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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Перед вами очередной номер корпоративного издания
АО «Зарубежнефть». Выпуск этого номера приурочен к празднованию знаменательной даты одного из наших главных совместных с компанией «Петровьетнам» проектов – СП «Вьетсовпетро».
В 2016 году совместное предприятие отмечает 35 лет с момента
своего создания и 30 лет с начала промышленной добычи нефти
на шельфе Вьетнама.

ТЕМА НОМЕРА:

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» – 35 ЛЕТ!

История предприятия богата высокими достижениями и большими
победами.
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Настоящим научным прорывом стало открытие новой, нетрадиционной нефтяной залежи в гранитном трещиноватом фундаменте
месторождения Белый Тигр, что дало мощный импульс для развития нефтегазовой промышленности и других отраслей экономики
Вьетнама. Применение подобной технологии полностью изменило
направления поиска, разведки, добычи нефти и газа не только
во Вьетнаме, но и во всем мире.
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ВЫПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС‑ПЛАНА В ДУХЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сергей Иванович КУДРЯШОВ,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»

Сегодня СП «Вьетсовпетро» – это мощный производственно-
технологический комплекс по добыче нефти, работу которого
обеспечивает уникальный интернациональный коллектив, показывающий на протяжении долгих лет высокие результаты в производственной и финансовой деятельности.
В контексте двустороннего взаимовыгодного сотрудничества
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам
СП «Вьетсовпетро» является образцом наиболее успешного взаимодействия двух стран в нефтяной отрасли и ключевым элементом
в системе двусторонних экономических связей.
Убежден, что правильно выстроенная стратегия дальнейшей
совместной работы АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам»
в рамках СП «Вьетсовпетро» позволит добиться высоких показателей деятельности предприятия на благо России и Вьетнама.
Поздравляю нашего партнера КНГ «Петровьетнам» и весь коллектив совместного предприятия «Вьетсовпетро» со столь знаменательной датой и желаю новых достижений и побед!  

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» – 35 ЛЕТ!
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Новости АО «зарубежнефть»
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ДОБЫЛО

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СРП
ПО БЛОКУ 16–1/15 НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА

220 МЛН Т НЕФТИ

С НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ
12 апреля 2016 года добыча нефти совместного российско-вьетнамского
предприятия «Вьетсовпетро», участниками которого являются АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам», достигла отметки в 220 млн т.
В последние годы СП «Вьетсовпетро» удалось стабилизировать добычу на уровне
свыше 5 млн т в год и оптимизировать производственные затраты с общим
эффектом более 100 млн долл. США. Это обеспечивается,
прежде всего, за счет ввода новых скважин
и месторождений, проведения геолого-технических
мероприятий и эффективного управления системой
поддержания пластового давления.

В ХАНОЕ ПОДПИСАНЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУСВЬЕТПЕТРО»
И «ВЬЕТСОВПЕТРО»

16 мая 2016 года в Правительстве Российской Федерации
состоялось подписание Соглашения о разделе нефтегазовой
продукции по Блоку 16–1/15 на шельфе Социалистической
Республики Вьетнам. Соглашение подписано между
СП «Вьетсовпетро», которое возьмет на себя функции
оператора – его доля составляет 51 %, – и вьетнамскими
компаниями PVEP с участием в размере 29 %, а также Bitexco
и Sovico, доли которых составляют по 10 %. Со стороны
российского участника документ подписал Генеральный
директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.
Церемония прошла в присутствии Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева
и премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам
Нгуен Суан Фука.
Срок действия СРП составляет 30 лет. Проект реализуется
в две фазы. В течение первой обязательной фазы – это первые
три года – проводится обработка сейсмики на площади
1,5 тыс. км2 и бурение двух разведочных скважин. Далее, на второй стадии,
составляющей два года, следует выборочная разведка и бурение одной
оценочной скважины.

20 апреля 2016 года в г. Ханой в главном управлении по энергетике
Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики
Вьетнам состоялось подписание межправительственных документов
между Россией и Вьетнамом, касающихся деятельности совместных
проектов АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» – СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро».
С российской стороны документы подписал статс-секретарь – заместитель
министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин; с вьетнамской
стороны подписантом выступил министр промышленности и торговли
СРВ Чан Туан Ань. На церемонии присутствовали Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, Председатель совета участников
КНГ «Петровьетнам» Нгуен Куок Кхань и Генеральный директор
КНГ «Петровьетнам» Нгуен Ву Чыонг Шон, а также представители
Министерства промышленности и торговли СРВ и специалисты компаний.
В перечень подписанных документов вошло Межправительственное
соглашение, предусматривающее создание благоприятных условий для работы
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», которая ведет добычу нефти на территории России,
а также Протокол, вносящий изменения в Межправительственное соглашение
от 27 декабря 2010 года и призванный обеспечить бесперебойное
функционирование в условиях низких цен на нефть другого совместного
проекта – СП «Вьетсовпетро», работающего во Вьетнаме.
Стороны высоко оценили достигнутые результаты в рамках совместных
проектов «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО» и подтвердили важность
дальнейшей работы по поиску решений для выведения предприятий
на уровень максимальной эффективности.

НОВОСТИ

ОФИС АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПОСЕТИЛ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЬЕТНАМА

НГУЕН СУАН ФУК

17 мая 2016 года в рамках своего первого официального визита
в Российскую Федерацию офис АО «Зарубежнефть» посетил
вновь назначенный премьер-министр Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук. Председателя
Правительства СРВ встретил Генеральный директор Компании
Сергей Кудряшов, который рассказал об успехах совместных
предприятий – СП «Вьетсовпетро» и СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Нгуен Суан Фук ознакомился с почти 50-летней историей
предприятия и совместно с заместителем министра энергетики
Кириллом Молодцовым в формате телемоста принял участие
в церемонии запуска в промышленную эксплуатацию установки
предварительного сброса воды на Западно-Хоседаюском
месторождении им. Д. Садецкого, разработкой которого
с 2008 года занимается российско-вьетнамское совместное
предприятие СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

НОВОСТИ
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Новости АО «зарубежнефть»
ГЛАВА «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ДЕЛОВОГО ФОРУМА РОССИЯ – АСЕАН В Г. СОЧИ
Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов принял участие в работе Делового
Форума Россия – АСЕАН, который проходил в рамках саммита Россия – АСЕАН 19 и 20 мая в г. Сочи.
В ходе Форума с докладом выступил генеральный директор СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань
Нгиа. Руководитель совместного предприятия рассказал об успехах и высоких результатах
плодотворного сотрудничества «Зарубежнефти» и вьетнамской корпорации КНГ «Петровьетнам»
в рамках СП «Вьетсовпетро».
Также Сергей Кудряшов принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира
Путина с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.
Во второй день работы Форума состоялась встреча глав стран АСЕАН
с представителями бизнес-сообщества, где Сергей Кудряшов представлял
АО «Зарубежнефть». Участники встречи обсудили актуальные вопросы
сотрудничества и экономического взаимодействия.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ДОБЫЛО
30-МИЛЛИАРДНЫЙ КУБОМЕТР ГАЗА
25 мая 2016 года СП «Вьетсовпетро» добыло и передало на берег
Социалистической Республики Вьетнам 30-миллиардный кубометр газа. Из них
20,5 млрд м3 поступило с разрабатываемого предприятием Блока 09-1.
СП «Вьетсовпетро» – один из крупнейших производителей природного
газа во Вьетнаме. Предприятие добывает газ на шельфовых нефтегазовых
месторождениях Белый Тигр и Дракон, а также на месторождении Золотой
Тунец. Около 1,5 млрд м3 в год поступает потребителям страны, в том числе
в целях снабжения газом ТЭС Хошимина – крупнейшего города страны,
а также г. Вунгтау, где находится штаб-квартира СП «Вьетсовпетро».

СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ПРИРОСТ ЗАПАСОВ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»

СОСТАВИЛ 22 %

В результате успешных геологоразведочных работ и высокоэффективных мероприятий по вовлечению запасов
на действующих месторождениях в активную разработку Компания смогла обеспечить прирост извлекаемых
запасов по промышленным категориям, позволяющий
восполнить добычу углеводородов в 2015 году.
Согласно результатам аудита запасов, проведенного
компанией Miller & Lents LTD. по международным стандартам, объем доказанных запасов нефти (1Р) по всей
Группе компаний АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом составил 89,274 млн т. Прирост запасов в 2015 году
по Группе компаний АО «Зарубежнефть» по категории 1P
составил 22 % (+15,8 млн т).
Состояние ресурсной базы на текущий момент свидетельствует о том, что «Зарубежнефть» имеет сбалансированный портфель активов из поисковых участков
и месторождений, что позволяет стабильно инвестировать средства в геологоразведочные работы и вводить
в разработку новые месторождения с сохранением
финансовой устойчивости Компании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
РАССМОТРЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2015 ГОД
30 мая 2016 года в АО «Зарубежнефть» состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором были рассмотрены результаты деятельности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
Члены Совета директоров рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность АО «Зарубежнефть» за 2015 год, предварительно утвердили
Годовой отчет Компании за 2015 год и утвердили Отчет о достижении
целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
На заседании были даны рекомендации по вопросу выплаты дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть» по итогам деятельности в 2015 году.
После проведения Общего собрания акционеров на выплату будет
направлено 4,549 млрд руб., или 50 % от чистой прибыли АО «Зарубежнефть» по РСБУ за 2015 год.
За последние годы Компания показывает устойчивую положительную
динамику развития и улучшения своих производственных и финансовых
показателей. Такой результат достигается, прежде всего, благодаря правильно выстроенной стратегии в области управления активами Компании, а также эффективной реализации проектов внутрикорпоративных
улучшений.

ОФИС АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ КУБА
13 июня 2016 года офис АО «Зарубежнефть» посетила делегация высокопоставленных
лиц Республики Куба во главе с заместителем Председателя Совета министров Рикардо
Кабрисасом Руисом. Также в составе делегации были первый заместитель министра энергетики и рудных месторождений Республики Куба Рауль Гарсия Баррейро и Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия.
На встрече с руководством АО «Зарубежнефть» представителями делегации были рассмотрены текущие итоги деятельности по проекту Бока де Харуко, в частности ход работы
по проведению технологических мероприятий на пластах Е1 и М.
Представители кубинской делегации высоко оценили достигнутые Компанией производственные результаты и уделили особое внимание предложенным техническим решениям,
необходимым для дальнейшей успешной реализации проекта.
Визит высокопоставленных лиц Республики Куба в офис Компании еще раз подтверждает
высокий статус сотрудничества АО «Зарубежнефть» и кубинской государственной компании Cupet в рамках совместных проектов, реализация которых имеет большую значимость
в общем контексте российско-кубинского партнерства.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

35 ЛЕТ

УСПЕШНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» – созданное на паритетных
условиях АО «Зарубежнефть» и вьетнамской корпорацией
нефти и газа «Петровьетнам» (КНГ «Петровьетнам») совместное
предприятие, которое добывает нефть на шельфе юга
Вьетнама. Предприятие учреждено в 1981 году в соответствии
с Межправительственным соглашением между СССР
и Вьетнамом.
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Сегодня СП «Вьетсовпетро» – это мощный производственнотехнологический комплекс по добыче нефти, одно из наиболее
экономически эффективных нефтедобывающих предприятий
Азиатско-Тихоокеанского региона.
На протяжении многих лет СП «Вьетсовпетро» является
ключевым элементом многогранных и взаимовыгодных
экономических связей между Россией и Вьетнамом. 35-летний
опыт работы предприятия служит примером наиболее успешного
сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере.

Уважаемые коллеги!

1980

Подписание соглашения
о советско-вьетнамском
сотрудничестве в области
разведки и добычи
нефти и газа на шельфе
Вьетнама

1986

Начало промышленной
добычи нефти
СП «Вьетсовпетро»
на месторождении
Белый Тигр

2001
Добыча 100-миллионой
тонны нефти

Подписание
Протокола первого
заседания Совета
СП «Вьетсовпетро»

Примите наши искренние поздравления со знаменательной датой в истории СП «Вьетсовпетро» –
35-летием со дня основания предприятия!

1981

Подписание
Межправительственного
соглашения о дальнейшем
сотрудничестве в рамках
СП «Вьетсовпетро»
до 2010 года

1991

СП «Вьетсовпетро» обладает огромным опытом успешной разработки и эксплуатации нефтяных
месторождений на континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам и является одним
из наиболее экономически эффективных нефтедобывающих предприятий Азиатско-Тихоокеанского
региона. Значительные производственные и финансовые достижения СП «Вьетсовпетро» – это, без
сомнения, результат слаженного и высококвалифицированного труда вьетнамских и российских
специалистов. Уровень профессионализма работников СП «Вьетсовпетро» позволяет неизменно достигать
поставленных целей и уверенно строить планы на будущее.

Валерий Андреевич
КЛИНЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Подписание Совместной
декларации Президента
России и Президента
СРВ о дальнейшем
сотрудничестве в области
геологической разведки
и добычи нефти и газа

Прошедшие годы были полнокровными, насыщенными напряженным трудом и многими открытиями –
большими и малыми, радостными и тревожными.

Подписание
Межправительственного
соглашения о дальнейшем
сотрудничестве в рамках
СП «Вьетсовпетро»
до 2030 года
Добыча
200-миллионой
тонны нефти

2012

В сложнейшей и опаснейшей отрасли производства – проведении геологоразведочных работ и освоении газовых
и нефтяных месторождений на континентальном шельфе Вьетнама – вы добились реальных позитивных
перемен, значение которых не сможет умалить никакой экономический кризис. Вы с уверенностью смотрите
в завтрашний день, спокойны за будущее своего предприятия, за его сотрудников.

Вячеслав
Исмагилович
УРМАНЧЕЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

Добыча
220-миллионной
тонны нефти

2016

Подписание Протокола
к Межправсоглашению
2010 года по деятельности
СП «Вьетсовпетро»

2016

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Желаем Вам и всему коллективу СП «Вьетсовпетро» процветания, благополучия и реализации всех
амбициозных планов!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые горячие поздравления
и наилучшие пожелания
в связи со знаменательным событием
в жизни вашего коллектива!

2006

2010

СП «Вьетсовпетро», как и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», символизирует российско-вьетнамское сотрудничество.
Продуктивная работа наших предприятий продолжает способствовать укреплению не только партнерских
отношений между КНГ «Петровьетнам» и АО «Зарубежнефть», но и стратегического сотрудничества между
Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Убежден, что пройденное и накопленное за минувшие годы поможет Вам пережить все временные
трудности и неурядицы.
Впереди у нас много добрых и полезных дел. Надеюсь на конструктивное партнерство в поисках
и освоении новых кладовых на шельфе Южно-Китайского моря, что в дальнейшем, несомненно, принесет
ощутимые и конкретные результаты для Вьетнама и России.
Желаю Вам интересной и плодотворной работы, чтобы осуществились все намеченные планы
на обеспечение благополучного будущего, свершились новые научные и производственные открытия,
в делах Вам неизменно сопутствовала удача, а в Ваших семьях было полное благополучие и счастье.
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НИПИморнефтегаз –
научно-исследовательская
и проектная база
СП «Вьетсовпетро»
О роли НИПИморнефтегаз в общей производственной деятельности СП «Вьетсовпетро» и о своей работе в институте рассказывает первый заместитель директора НИПИморнефтегаз
Алексей Николаевич Иванов.
– Алексей Николаевич, расскажите о себе, о своей работе
в СП «Вьетсовпетро».

Алексей Николаевич ИВАНОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НИПИМОРНЕФТЕГАЗ
Ежегодно НИПИморнефтегаз выполняется более 30 научно-
исследовательских и 40 проектно-изыскательских работ, а также

– Я окончил с отличием Азербайджанский институт нефти и химии
по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений. После окончания института в течение шести лет проработал
на морском месторождении Нефтяные Камни, которое расположено в 100 км от г. Баку. Работа на этом первом в Советском
Союзе морском месторождении позволила получить уникальный
и неоценимый опыт, который помогает мне на протяжении всей
трудовой деятельности. В 1990 году я переехал в Москву и устроился на работу во ВНИИнефть им. Крылова, где прошел путь
от младшего научного сотрудника до директора научного центра.
В 2004 году руководство АО «Зарубежнефть» с целью укрепления
кадрового состава СП «Вьетсовпетро» предложило мне должность заведующего отделом добычи нефти и газа НИПИморнефтегаз. И я согласился, так как работа мне показалась интересной
и перспективной. И действительно, в СП «Вьетсовпетро» я познакомился с применением передового опыта разработки и эксплуатации морских месторождений. Уже через два года я был
переведен на должность заместителя директора НИПИморнефтегаз по науке, а четыре года тому назад меня назначили первым
заместителем директора института.

– Что представляет из себя НИПИморнефтегаз и какими вопросами занимается институт?
– Созданный в 1985 году институт НИПИморнефтегаз в настоящее
время насчитывает более 400 научных работников и инженеров,
из них около 100 специалистов представляют российского участника совместного предприятия. В составе института присутствуют
три основных кластера. Прежде всего, это научно-исследовательские подразделения, включающие в себя отделы промысловой
и разведочной геологии, разработки, технологии добычи, бурения,
капитального ремонта скважин и экономики. Следующий кластер
объединяет проектные подразделения, позволяющие осуществлять технологическое проектирование обустройства месторождений, ремонтов гидротехнических сооружений, электроснабжения,
строительства трубопроводов и защиты от коррозии. И третий
кластер – это центр лабораторных и аналитических исследований,
позволяющий проводить весь комплекс исследовательских работ
и анализов свойств горных пород и пластовых флюидов.

более пяти проектных документов по разработке и обустройству
месторождений, участков, блоков. Результаты работ института
являются основой производственно-хозяйственной деятельности
совместного предприятия.

Следует отметить, что НИПИморнефтегаз органически вписан
в организационную структуру СП «Вьетсовпетро». Наряду с основными производственными предприятиями СП «Вьетсовпетро»,
такими как предприятия по добыче, бурению, строительству и др.,
НИПИморнефтегаз принимает активное участие в решении тактических задач, направленных на выполнение плановых месячных
заданий, устранение осложнений, возникающих при эксплуатации
месторождений, бурении, строительстве сооружений и трубопроводов и др.
В то же время основным направлением деятельности института
является создание концепции стратегического развития СП «Вьетсовпетро».

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Такая организационная структура позволяет институту вести работы
по созданию проектных документов на разработку и обустройство
месторождений, а также выполнять научно-исследовательские
и проектно-изыскательские работы для СП «Вьетсовпетро».
– Какие задачи сейчас для НИПИморнефтегаз выступают
на первый план?
– В настоящий момент, с учетом нестабильности макроэкономической ситуации, главной задачей НИПИморнефтегаз, как и всего
совместного предприятия, является повышение эффективности
деятельности нашего предприятия. Для выполнения этой задачи
необходимо решать два основных вопроса – это стабилизация
годовых уровней добычи и оптимизации затрат на производственную деятельность. В рамках Блока 09-1 в разработке находятся
месторождения Белый Тигр, Дракон, Белый Медведь, Белый Заяц
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

На НИПИморнефтегаз возлагаются следующие основные задачи:
•

формирование основных направлений технической политики
СП «Вьетсовпетро», обеспечивающей эффективное освоение
нефтегазовых ресурсов;

•

разработка, совершенствование и внедрение современных эффективных
методик, технологий и технических средств в следующих областях:
� геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений,
– бурения скважин,
– добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа,
–о
 бустройства морских месторождений и строительства комплексной
береговой базы обслуживания,
–о
 храны окружающей среды, охраны недр и безопасного ведения работ
при освоении морских нефтегазовых месторождений;

•

обеспечение СП «Вьетсовпетро» технологической и проектно-сметной
документацией на всех этапах освоения нефтегазовых ресурсов;

•

разработка решений и программ, направленных на совершенствование
системы управления и повышение экономической эффективности
производственно-хозяйственной деятельности СП «Вьетсовпетро»;

•

участие в решении оперативных проблем, требуемых производствами;

•

проведение технического надзора над проектами;

•

оказание услуг по основным направлениям своей деятельности другим
вьетнамским и зарубежным организациям на основе экономических
договоров.
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С целью пополнения ресурсной
базы в 2015–2016 годах проведены
работы по сейсмосъемке 3D/4C
на Блоке 09-1. Мы возлагаем
большие надежды на результаты
новой сейсмики.

и Южный Дракон. При этом, основные нефтедобывающие месторождения Белый Тигр и Дракон находятся на стадии падающей
добычи. В этих условиях усилия специалистов института нацелены на удержание и стабилизацию годовой добычи на уровне
5 млн т нефти. Мы уделяем особое внимание мероприятиям по
поддержке добычи на этом уровне в течение 3–5 лет. Конечно это непростая задача. Для ее решения с целью пополнения
ресурсной базы в 2015–2016 годах проведены работы по сейсмосъемке 3D/4C на Блоке 09-1. АО «Зарубежнефть» сознательно
пошло на значительные затраты для определения перспективных
участков, а также выявление недренируемых остаточных запасов разрабатываемых месторождений. Мы возлагаем большие
надежды на результаты новой сейсмики. В настоящее время идет
активная работа по обработке сейсмических данных. Я надеюсь,
что первые обнадеживающие результаты начнут поступать уже
в этом году.
В начале года совместным предприятием проведена большая работа по оптимизации затрат, в которой участвовали все предприятия СП «Вьетсовпетро», включая и НИПИ. Нам удалось значительно улучшить показатели бюджета 2016 года, однако средств все
еще не хватает, так как разработка морских месторождений очень
затратна. В связи с этим Правительство Социалистической Республики Вьетнам при поддержке Правительства России пошло нам
навстречу, и участники совместного предприятия договорились
об увеличении доли затрат на производственную деятельность
с 1 января 2016 года до 45 %. Хотелось бы отметить, что в этой ситуации АО «Зарубежнефть» провело значительную работу на всех
уровнях власти обоих государств для согласования этого решения.

Рассмотрение геологического
строения, подземной
гидродинамики и обустройства
как единой модели –
перспективное направление
повышения эффективности
разработки, особенно в условиях
морских месторождений.

Вот это основные направления, стратегические направления, в которых мы активно участвуем, которые мы научно обосновываем.
– Какие вопросы для НИПИморнефтегаз наиболее актуальны
в настоящее время?
– Хотелось бы напомнить, что главной отличительной особенностью разрабатываемых совместным предприятием месторождений является сложное, я бы сказал, уникально сложное,
геологическое строение. В связи с этим становится актуальным
вопрос геологического моделирования месторождений и гидродинамического моделирования объектов разработки с последующим переходом на интегральное моделирование всего процесса
эксплуатации. Рассмотрение геологического строения, подземной
гидродинамики и обустройства как единой модели – перспективное направление повышения эффективности разработки, особенно в условиях морских месторождений. В этом направлении
мы работаем совместно со специалистами АО «Зарубежнефть»,
которые разработали программный продукт ТИПР. Сейчас он
проходит апробацию в СП «Вьетсовпетро». Есть некоторые шероховатости, связанные со спецификой совместного предприятия,
но мы прилагаем совместные усилия к его совершенствованию
и внедрению.
Кроме того, вызывают интерес проекты на новых блоках шельфа
Вьетнама. На данный момент мы участвуем в СРП по трем блокам.
Совсем недавно подписан СРП по Блоку 16–1/15. Этот Блок граничит с Блоком 09-1 и, следовательно, представляет интерес с точки
зрения использования имеющейся технологической инфраструк-

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

туры разрабатываемых месторождений. Особые надежды у нас
связаны с Блоком 09–3/12, на котором открыто месторождение Белуга. Так, пробуренная на Блоке скважина 3Х дала более
1 тыс. т нефти. Сейчас начинается бурение скважины 4Х. В случае
положительного результата удастся прирастить более 8,5 млн т
нефти по категории 2Р. Запасы достигнут значения 23 млн т нефти.
Мы также рассматриваем и другие проекты как во Вьетнаме, так
и за рубежом.
Ну и, конечно, вопрос увеличения нефтеотдачи на разрабатываемых продолжительное время месторождениях. В настоящих
экономических условиях ввод новых месторождений не всегда
оправдан и требует колоссальных затрат. Поэтому особое внимание заслуживает внедрение методов увеличения нефтеотдачи.
В совместном предприятии разработана и реализуется Программа увеличения нефтеотдачи терригенных отложений.
– По каким еще вопросам НИПИ взаимодействует
с АО «Зарубежнефть»?
– Следует отметить, что в последнее время наблюдается тенденция усиления высококвалифицированными специалистами
основных управлений АО «Зарубежнефть», к которым можно
отнести подразделения по разработке месторождений, геологии, бурению, экономике, развитию проектов по добыче и др.
Специалисты АО «Зарубежнефть» оказывают нам постоянную
помощь в решении наиболее насущных проблем. Проиллюстрировать это можно нашим сотрудничеством в области подготовки
и реализации программ геолого-технических мероприятий на
кратко- и среднесрочные периоды. В наших условиях геолого-технические мероприятия весьма затратны, и повышение их экономической эффективности имеет приоритетное значение. С этой
целью с 1 января 2016 года в действие введена разработанная
при участии специалистов АО «Зарубежнефть» методика оценки
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

рентабельности действующего срока и расчет эффективности
геолого-технических мероприятий, позволяющая составлять рейтинги планируемых мероприятий. В конечном итоге
повышение эффективности геолого-технических мероприятий
оказывает положительное влияние на всю хозяйственную деятельность нашего предприятия.
– Взаимодействует ли НИПИ с другими компаниями, институтами, научно-техническими организациями?
– У нашего института обширные и тесные связи с научно-производственными организациями Российской Федерации и других
стран. Прежде всего, это РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина,
специалисты которого – наши частые гости. Они представляют
презентации по актуальным разработкам в области геологии
и технологий. Мы поддерживаем с ними и неформальные
отношения, обмениваясь научной информацией, готовим
совместные статьи в российские и зарубежные журналы.

C 1 января 2016 года в действие
введена разработанная
при участии специалистов
АО «Зарубежнефть» методика
оценки рентабельности
действующего срока и расчет
эффективности ГТМ,
позволяющая составлять
рейтинги планируемых
мероприятий.
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Для решения сложных вопросов разработки месторождения,
бурения наклонно направленных скважин, технологии добычи,
подготовки и транспорта нефти СП «Вьетсовпетро» найдены успешные
инновационные решения ряда сложных научно-технических
и технологических вопросов освоения месторождений:
•

организована система разработки фундамента с созданием
искусственного водонефтяного контакта, что позволило в значительной
степени оптимизировать процесс разработки и увеличить коэффициент
извлечения нефти;

•

разработана и внедрена технология беспричального морского сбора,
транспорта и экспорта высокопарафинистой нефти;

•

разработаны и внедрены новые технологии бурения глубоких скважин
в сложных горно-геологических условиях, в том числе горизонтальных
стволов;

•

внедрены системы механизированной добычи нефти;

•

применены усовершенствованные методы интенсификации добычи
нефти, что позволяет повысить первоначальный дебит скважин в
несколько раз;

•

внедрена система обустройства месторождения с заменой морских
стационарных платформ на более экономичные блок-кондукторы
и бурением с них добывающих скважин при использовании
самоподъемных плавучих буровых установок и др.

За последнее время коллективом НИПИморнефтегаз
подготовлены следующие проекты:
•

уточненная Технологическая схема разработки и обустройства
месторождения Белый Тигр;

•

уточненная генеральная технологическая схема развития месторождения
Дракон;

•

общие планы ликвидации месторождения Белый Тигр и Дракон;

•

технологическая схема разработки месторождения Белый Медведь;

•

план развития месторождения Белый Заяц;

•

технико-экономическое обоснование строительства блок-кондукторов
на месторождениях совместного предприятия;

•

оперативная оценка целесообразности освоения запасов и ресурсов
углеводородов блоков шельфа Вьетнама.

АО «ВНИИнефть» выполняет для совместного предприятия работы по гидродинамическому моделированию очень сложного
геологического объекта, имеющего линзовидное строение, – олигоцена месторождения Белый Тигр. Уфимский технологический
университет и СевКавНИПИ активно предлагают свои разработки.
Особые отношения сложились с АО «Гипровостокнефть», входящим в Группу компаний АО «Зарубежнефть». Хочу напомнить, что
в последние годы в России сложилась сложная ситуация с кадрами, обладающими знаниями и опытом обустройства в области
морских месторождений. А мы знаем, что на арктическом шельфе
России сосредоточены значительные ресурсы углеводородов.
Перефразируя М. В. Ломоносова, можно заметить, что ближайшие
десятилетия «российское могущество прирастать будет Арктикой». Для освоения необходимы высококвалифицированные
кадры. С этой целью в НИПИморнефтегаз для получения опыта
в обустройстве, бурении и экономике были направлены две группы специалистов АО «Гипровостокнефть». Их обучение – обмен
опытом проводился в течение шести месяцев. Эти мероприятия
позволяют формировать корпус российских специалистов в области эксплуатации морских месторождений углеводородов.

От имени коллектива АО «ВНИИнефть» и от себя лично поздравляю весь коллектив совместного
российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» с замечательной датой – 35-летним юбилеем.
СП «Вьетсовпетро» на протяжении 35 лет является флагманом надежного российско-вьетнамского
партнерства и сотрудничества в области добычи нефти. Несомненно, основа нашей плодотворной
совместной работы – дружеские, открытые отношения, глубокое понимание специфики работы
в сложных климатических условиях.
Компания по праву входит в число ведущих международных предприятий нефтегазовой
отрасли, обладающих современной производственно-технологической базой и имеющих штат
высококвалифицированных специалистов. Благодаря эффективному менеджменту и постоянному
внедрению новейших технологий Компания уверенно развивается и строит обоснованные долгосрочные
планы по выходу на новые высокие рубежи.

Артем Вачеевич
ФОМКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ВНИИНЕФТЬ»

С вьетнамской стороны с нами активно сотрудничает Вьетнамский нефтяной институт (VPI), который буквально вырос
на наших глазах. КНГ «Петровьетнам» вложил значительные инвестиции в его метериальную, лабораторную базы и програмное
обеспечение. И в настоящее время VPI является одним из ведущих институтов региона. Кроме того, мы тесно сотрудничаем
с Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и другими компаниями
в области разработки технологии и услуг.

Коллектив института «Гипровостокнефть» поздравляет Вас с 35-летним юбилеем!
Вы прошли славный трудовой путь, путь становления, творческого поиска, неустанного труда, добились
значительных успехов и достижений.
За эти годы СП «Вьетсовпетро» – совместное предприятие АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» –
стало одним из самых крупных и эффективных предприятий во Вьетнаме, создавшем самую мощную
в Юго-Восточной Азии базу по строительству и монтажу морских платформ для бурения и добычи нефти
и газа.

Андрей Юрьевич
МЕДНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

Успехи СП «Вьетсовпетро» стали причиной возросшего интереса ведущих нефтяных компаний
мира к вьетнамскому шельфу. 30-миллиардный кубометр газа, добытый и переданный на берег
Социалистической Республики Вьетнам – замечательный подарок к юбилею предприятия!
Благодаря накопленным научным знаниям Компания продолжает развиваться, а постоянный поиск
новых решений гарантирует успех в дальнейшей работе.
Со славным юбилеем Вас, дорогие коллеги!
Желаем СП «Вьетсовпетро» дальнейшего процветания и новых творческих успехов! Счастья Вам, здоровья
и благополучия!

А в личном плане развития и роста я хочу преодолеть рубеж
в 100 опубликованных работ. На данный момент их у меня 90.

От имени коллектива АО «Гипровостокнефть»
А. Ю. Генеральный директор Медников

– Что бы Вы пожелали СП «Вьетсовпетро» по случаю юбилея?
– Главное – не терять горизонтов развития и роста! На основе рациональной инвестиционной политики в части разрабатываемых месторождений расширять перспективы
за счет поиска и освоения новых залежей углеводородов
на шельфе Вьетнама, в России и в третьих странах. И еще,
немаловажным является сохранение традиций и потенциала
интернационального коллектива высококвалифицированных
специалистов совместного предприятия,, способного решать
долгосрочные стратегические задачи, стоящие перед участниками СП «Вьетсовпетро» и отраслью в целом.  
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Пусть эта значительная веха в развитии Компании станет точкой отсчета для новых достижений
и побед. Уверен, что наше взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество продолжится и получит
реальное воплощение в новых проектах на благо народов Вьетнама и России. Хочу пожелать коллективу
и руководству Компании успешной и стабильной работы, крепкого здоровья, счастья.

Уважаемые друзья, коллеги!

– Каковы Ваши основные достижения, победы в научной деятельности за время работы в СП «Вьетсовпетро»?
– Одним из своих главных достижений за время работы в совместном предприятии я считаю участие в создании концепции разработки уникального объекта – фундамента месторождения Белый
Тигр. За данную работу в составе группы авторов я был удостоен
Государственной премии им. Хо Ши Мина. Я принимал активное
участие и руководил подготовкой и защитой технологической схемы разработки и обустройства месторождения Белый Тигр. Мою
работу высоко оценило правительство Социалистической Республики Вьетнам, вручив медаль Дружбы. Три года назад мне было
присвоено звание «Почетный нефтяник Российской Федерации».

Замечательные трудовые традиции, высокий профессионализм и компетентность сотрудников
СП «Вьетсовпетро» помогут вам и в дальнейшем сохранять и укреплять свои лидирующие позиции
на рынке.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!
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Флот СП «Вьетсовпетро» –
неотъемлемая часть всей
системы нефтегазодобычи
на шельфе Вьетнама
Одним из важнейших предприятий СП «Вьетсовпетро» является Предприятие морского транспорта и водолазных работ
(ПМТиВР) или, как его еще называют, флот СП «Вьетсовпетро».
В начале своего становления Предприятие имело только одно
судно небольшой мощности, но с наращиванием добычи флот
совместного предприятия стал быстро пополняться новыми судами. Сегодня ПМТиВР – это комплекс обеспечения широкого спектра морских работ, крупное подразделение СП «Вьетсовпетро»,
имеющее в своем распоряжении разнообразные по назначению
суда, в том числе новейшие, оснащенные самыми современными
техническими средствами и оборудованием.
О Предприятии морского транспорта и водолазных работ и о своей работе в нем рассказывает первый заместитель директора
ПМТиВР Анатолий Николаевич Косолапов.
– Анатолий Николаевич, расскажите о себе, о своей работе
в СП «Вьетсовпетро».

Анатолий Николаевич КОСОЛАПОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПРЕДПРИЯТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

Предприятие было образовано 2 июня 1983 года. В начале становления ПМТиВР имело только одно судно для обслуживания нефтегазового порта – портовый буксир «Кон Дао 011» мощностью 1 128 л.с.
С момента бурения первой скважины на морском шельфе буровым
судном «Михаил Мирчинко» флот стал быстро пополняться новыми
судами. В 1984 года Предприятие было укомплектовано уже 16 судами: буксирно-транспортные суда-снабженцы, пожарные, водолазные
суда, а также уникальные краново-монтажные суда грузоподъемностью кранов 600 и 1 200 т, краново-трубоукладочное судно.
В 1991 году была организована специализированная Служба подводно-технических работ с целью обеспечения всего объема инспекционных, профилактических, ремонтных, аварийных и подводно-технических работ на стационарных морских платформах, подводных
трубопроводах, плавтехсредствах. В настоящее время в составе
флота ПМТиВР находятся 22 судна, четыре водолазные станции,
специализированные бригады пожарников-спасателей, ликвидации
розлива нефти, ROV.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

– Если вкратце про себя и мою работу в СП «Вьетсовпетро», то это
у меня сейчас второй контракт. Первый контракт я работал в этом
же предприятии, ПМТиВР, с 1993 по 1998 год в должности старшего
инженера по судоремонту и инженера по эксплуатации корпусов судов и палубных устройств. По образованию я инженер-кораблестроитель, начинал работу в 1977 году мастером судоремонтного цеха,
прошел последовательно все ступени производственной инженерной карьеры в судоремонте, как эксплуатационник вырос до главного корабельного инженера механико-судовой службы, четыре года
работал инспектором-приемщиком судов новостроя на верфи в ГДР.
Используя накопленный опыт, который получил на предыдущих
местах работы, я совмещал эти направления во «Вьетсовпетро»,
потому что специалистов моего направления тогда здесь не было.
Основная моя задача заключалась в обеспечении судоремонтом и
организации технической эксплуатации по общесудовому заведованию всех судов предприятия. По возвращении домой руководил
морской консалтинговой компанией, которая выросла в судостроительную верфь, где я и проработал генеральным директором
до 2006 года. Видимо, оставил о себе хорошую память во Вьетнаме,
поэтому через восемь лет я получил приглашение продолжить работу в СП «Вьетсовпетро», правда, на новом уровне, в отдел эксплуатации морского флота и технологического транспорта АУ Дирекции,
где работал заместителем начальника этого отдела до 2011 года.
С этого времени был переведен на работу в ПМТиВР, в мое родное
предприятие, на должность главного инженера. В апреле 2016 года
стал первым заместителем директора ПМТиВР.

– Было ли что-то новым для Вас после восьмилетнего
перерыва?
– В принципе, нет. ПМТиВР для меня – предприятие, в котором я проработал пять лет, я очень хорошо знаю флот по работе по первому
контракту. Во второй раз, работая в Дирекции, нужно было курировать
деятельность ПМТиВР, поэтому все суда и некоторые российские специалисты были знакомы по прежним временам, ну а вьетнамцы большей
частью остались те же, что и были. Проблемы те же, что и раньше. Единственное, хочу отметить, что с 2006 года флот СП «Вьетсовпетро» сделал
качественный прогрессивный шаг, мы начали списывать старые суда
и получать новые. То есть флот уже значительно обновился и продолжает обновляться, несмотря на нынешнюю непростую экономическую
ситуацию. Вот, например, сейчас мы получили новую жилую баржу
на 150 человек, строим два транспортно-буксирных судна мощностью
судовой силовой установки в 12 тыс. л. с. Расцениваю это как очень
положительное явление в современных условиях.

С 2006 года флот
СП «Вьетсовпетро» сделал
качественный прогрессивный шаг,
мы начали списывать старые
суда и получать новые.

– То есть все плавтехсредства, если можно так сказать, находятся в ведении ПМТиВР?
– Не совсем так. Флот СП «Вьетсовпетро» представляет собой суда
и плавтехсредства, которые находятся в оперативном управлении у трех
предприятий СП. Первое – это Предприятие по добыче нефти и газа
(ПДНГ), там находятся УБН, то есть установки беспричального налива
нефти, проще говоря, танкеры без движителей, но с технологическим
комплексом. Сейчас их три единицы. Потом, в Предприятии по бурению
и капитальному ремонту скважин (ПБиКРС) находятся СПБУ, то есть
самоподъемные буровые установки – четыре единицы. А транспортный
флот, буксирный, краново-монтажные суда, водолазные суда, суда
более широкого спектра, то, что мы можем назвать именно суда, это
находится у нас, в ПМТиВР. Например, в составе нашего флота находятся
три мощных краново-монтажных судна. Эти суда вывозят все строения,
все большие конструкции, которые собирает на берегу Предприятие
по строительству, обследованию и ремонту объектов нефтегазодобычи
(ПСОРОНГД), и монтируют в море. Также в работах участвуют и наши водолазные суда и транспортно-буксирные суда (ТБС). Наш флот работает
круглый год, круглые сутки и очень напряженно.
– Вы могли бы рассказать о составе флота более подробно?
– В первую очередь, это краново-монтажные суда, наиболее
мощные, сильные, большие, с разными функциями. Например,
краново-монтажное судно «Хоанг Ша» с грузоподъемностью крана
1,2 тыс. т. Практически все конструкции, производимые специалистами ПСОРОНГД, судно может вывозить, ставить, оборудовать
и запускать в действие на месторождении. «Чыонг Ша», оригинальное судно, тоже краново-монтажное, катамаран. У него тоже есть
мощный кран грузоподъемностью 600 т, и недавно мы дополнительно к этому крану серьезно его модернизировали. Мы превратили его в современное трубоукладочное судно. То есть на нем
установлена система динамического позиционирования, которая
позволяет нам прокладывать трубопроводы без укладки на дно
технологических якорей. Это очень актуально для нас, потому что
все наши морские объекты связаны между собой очень разветвленной сетью подводной инфраструктуры, это и нефтепроводы,
и газопроводы, и кабели электропитания. А использование обычно
применяемых методов работы путем выкладки восьми технологических якорей, которые позволяют позиционироваться судну
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Сейчас мы получили новую
жилую баржу на 150 человек,
строим два ТБС мощностью
судовой силовой установки
в 12 тыс. л. с.
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Далее, самым серьезным по численности отрядом у нас являются
ТБС. Именно этот отряд в последние годы получил максимальное
внимание со стороны руководства СП «Вьетсовпетро». Мы сейчас
имеем в составе флота три новых транспортно-буксирных судна,
один из них – флагман нашего флота ТБС «Тхиен Ынг» с мощностью
судовой силовой установки 16 тыс. л. с. Эти суда не только доставляют сыпучие, жидкие, контейнерные грузы на месторождения как
снабженцы, обеспечивая жизнедеятельность всех морских объектов, но и выполняют все перемещения самоподъемных плавучих
буровых установок с одного места бурения на другое, обеспечивают
отгрузку уже готовой нефти с УБН на танкеры. Буксировки, шланговки, удержание инотанкеров при передаче товарной нефти, несение
в районах аварийно-спасательных дежурств, то есть ТБС очень
универсальны, это опора жизни на море. В настоящее время в СРВ
недалеко от Дананга для нас строятся еще два ТБС мощностью судовой силовой установки 12 тыс. л. с.

Проект модернизации судна
«Чыонг Ша» в современное
трубоукладочное судно я считаю
одним из своих технических
достижений. Модернизация
позволяет нам подходить
к любому объекту без риска
повреждения инфраструктуры
в результате отсутствия
необходимости в укладке на дно
технологических якорей.

в определенной точке для выполнения краново-монтажных или
трубоукладочных работ, чревато тем, что при подъеме этих якорей мы можем повредить инфраструктуру. Так вот, модернизация «Чыонг Ша» из краново-монтажного судна в краново-трубоукладочное позволяет нам выполнять такие тонкие работы при
подходе к любому объекту и стоять в необходимой точке без
укладки этих якорей. Судно теперь снабжено дополнительными
рулевыми колонками, на каждую из них подается мощность
2 тыс. л. с., всего их восемь. При помощи спутников или лазерного наведения на объекты оно позиционируется в любой точке,
может стоять неподвижно, несмотря на воздействия погодных
условий и течение, а также устойчиво двигаться с большой точностью, выкладывая трубопровод. Это значительно повышает
безопасность выполнения работ. Участие в этом проекте я счиСП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

таю одним из своих технических достижений, потому что я занимался этим проектом несколько лет, с его старта, с проектирования
системы и до завершения.
Могу сказать, что все, что установлено в море – это результат
работы наших краново-монтажных судов, всего нашего флота.
Мы работаем ежегодно по общей программе, которая связывает
нас, все предприятия «Вьетсовпетро», в один единый «кулак» для
достижения общей цели.
К примеру, наша совместная работа с коллегами из ПСОРОНГД – это
не только строительство нового. Одна из важнейших проблем морских объектов СП связана именно с морской спецификой работы, –
это повышенная коррозия конструкций, ведь воды Тихого океана имеют очень высокий уровень солености. Тихий океан – самый соленый
океан, кроме того, в наших широтах он теплый, температура воды
доходит до 33 градусов. Это, фактически говоря, электролит, поэтому
вся электростатика легко переносится, «гуляет» по металлоконструкциям, что вызывает повышенную коррозию металла. Следовательно,
одними из основных задач наших строителей являются постоянная
очистка и покраска, защита сооружений от коррозии. В этом деле
принимает участие и наш флот. Краново-монтажные суда имеют
возможность перевозить и содержать на борту до 250 строителей,
которые проводят работы по ремонту, очистке, покраске конструкций платформ, а мощные суда с большими кранами просто стоят как
плавучие общежития. То есть люди с них переходят на стационарный
объект, выполняют работы и потом возвращаются, где едят, спят,
отдыхают, в общем, живут обычной жизнью, только в море. И вот то,
что мы сейчас принимаем жилую баржу на 150 мест, которая как раз
и несет функцию вот такого плавучего общежития, для нас означает
высвобождение для более продуктивной работы мощного кранового
оборудования. Это, конечно, серьезный шаг в организационно-техническом отношении для всего совместного предприятия.

В составе нашего флота также находятся специализированные
суда для проведения подводно-технических работ – водолазные
суда. У нас четыре водолазные станции, каждая станция позволяет
обеспечивать по четыре спуска в сутки. Мы проводим техническое
обслуживание так называемых «табуреток» в их подводной части,
выполняем задачи по расчистке морского дна для установки самоподъемных плавучих буровых установок, а также сопутствующие
работы, например, по осмотру корпусов судов, по ремонту подводных трубопроводов. Наши водолазы – мастера на все руки, могут
делать под водой механические, слесарно-монтажные и сварочные
работы. Спектр подводно-технических работ у нас очень широкий, люди опытные, три станции вьетнамских и одна – российских
специалистов-водолазов.
Сравнительно недавно мы получили очень интересное грузопассажирское судно VSP-Express. Оно может возить грузы и пассажиров
более 70 человек. Интересно судно тем, что построено оно в СРВ
по проекту голландской судоверфи Damen. У него корпус морского

перехватчика, поэтому судно очень скоростное. Теперь у нас есть
возможность быстро отвезти и привезти вахтовиков на морские
объекты, конкурируя с вертолетами. Вертолеты – дорогое удоволь
ствие, а судно значительно дешевле обходится, берет много
пассажиров и груза перевозит немало; это наш вклад в экономию
СП «Вьетсовпетро».
– Некоторым судам уже более 30 лет, они работают в таком
же режиме, как и новые?
– Да, есть суда, которые мы считаем уже «старичками». Когда
я прибыл сюда в 2006 году после восьмилетнего перерыва, то для
меня с удовлетворением, с одной стороны, а с другой стороны,
как печальный факт, было увидеть в составе флота все те же самые
суда, что и раньше. Например, наш знаменитый трубоукладчик
«Кон Шон» 1969 года выпуска, корпус которого построен немцами
в 1943 году для преодоления Ла-Манша. Французы получили его по
репарациям и переоборудовали в крановое судно. Мы в совместном предприятии позднее установили на нем трубоукладочный
комплекс. Дата списания – 2007 год по давним планам. Однако мы
провели ему большую модернизацию, восстановили корпус, восстановили кран и придали ему, будем так говорить, «второе дыхание», и сейчас он работает с большим успехом, это наша основная
ударная сила при прокладке трубопроводов. Надеюсь, что он себя
еще покажет при ликвидации месторождений. Подобных примеров много. Вообще в СП «Вьетсовпетро» очень хорошо поставлена система технической эксплуатации судов. Мы в достаточном
объеме закупаем судовые запчасти, подготавливая суда к ремонту,
проводим очень серьезно все плановые ремонты. Это позволяет
нам суда, возраст которых превышает даже 30 лет, дальше с успехом эксплуатировать и добиваться серьезных производственных
результатов. Обновление флота идет, несмотря на нестабильную
экономическую ситуацию. Забота о повышении готовности флота –
это одна из основных задач, которые решает руководство совместного предприятия и решает положительно.

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вашу организацию и всех ее сотрудников
со славным и внушительным юбилеем – 35-летием со дня основания и 30-летием с начала промышленной
добычи нефти.
Значимость Вашего предприятия подтверждает подписание 27 декабря 2010 года в Ханое
Межправительственного соглашения о продлении срока деятельности СП «Вьетсовпетро» до 2030 года.
Ваше предприятие хранит великие традиции отечественного производства, уникальные технологии
добычи нефти и эффективные методы управления.
Опираясь на них, Вы способствуете развитию нефтегазовой отрасли весьма плодотворно, эффективно
и целенаправленно.

Олег Петрович
САРАЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА
САМАРА»

Яркий пример Вашей деятельности – СП «Вьетсовпетро», мощный производственно-технологический
комплекс по добыче нефти, один из наиболее экономически эффективных нефтедобывающих
предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы рады за Вас, гордимся Вами, желаем процветания и успеха в благой, бескорыстной и самоотверженной
Вашей работе, которая так нужна сегодня России.
От Ваших друзей, единомышленников и коллег.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!
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– Чем характерен этот год для Вас, для флота?
Уважаемые коллеги!

– В связи с оптимизацией производства пришлось отказаться от помощи компаний, которые нам поставляли мощные суда ТБС в аренду. Мы раньше за строительный сезон использовали услуги до шести
мощных ТБС; сейчас, в этом сезоне, у нас остался только один. То есть
мы работаем сейчас практически только силами собственного флота.
Для этого, конечно, кропотливо работаем с собственным диспетчированием флотом, улучшаем его управление, пересмотрели графики
ремонтных работ и планово-предупредительного ремонта с целью
поддержания необходимой численности судов в строительном сезоне. Вопросы эксплуатации флота предприятия стали общей задачей
в СП «Вьетсовпетро», мы видим заботу и интерес в этом вопросе
со стороны руководства совместного предприятия, центральной
диспетчерской службы. Пока справляемся, план первого полугодия
мы выполняем и вполне успешно. Конечно, экономим на чем возможно, но, тем не менее, хоть и трудно, но дела идут так, как мы это
запланировали.

В этом году мы отмечаем славную веху в истории совместного российско-вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро» – 35-летие со дня образования.
Разрешите через журнал «Нефть без границ» искренне поздравить весь многотысячный
интернациональный коллектив СП «Вьетсовпетро» с этим событием.
Сегодня мы должны с благодарностью вспомнить все предыдущие поколения вьетнамских, советских,
а затем российских нефтяников, которые стояли у истоков наших достижений.

Анатолий
Николаевич
ПАДАЛКА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

– А каково соотношение российских и вьетнамских специалистов в ПМТиВР?

– Скорее всего, многие вьетнамские специалисты получали
образование в России?

– У нас более 700 человек вьетнамцев и около 60 – российские
специалисты, такое соотношение. Среди российских специалистов
есть руководители технических служб, отдела мореплавания,
службы обеспечения качества, водолазы и, конечно, наиболее
представительный класс – это капитаны и старшие механики на судах. За время моей работы в совместном предприятии, с 1993 года
по настоящее время очень сильно изменился качественный состав
экипажей судов. Когда-то только матросы и мотористы были вьетнамцы, а все механики, все штурманы – не только высший судовой
командный состав, но и средний, даже старшие матросы на некоторых судах – были из России. Сейчас у нас на судах осталось русских специалистов штучно: капитан, старший механик, а то даже
и просто один капитан. Остальные все – вьетнамские специалисты.
Это говорит о том, что они смогли создать здесь очень серьезную
базу для занятия любых должностей на берегу, и командного состава на судах в том числе. Тем не менее, пока на ключевых постах
наши специалисты, так как они обладают более широким опытом
в судовождении и эксплуатации судовых силовых установок. Для
флота наши специалисты – это, конечно, очень ценное приобретение, не хотелось бы с ними расставаться.

– Да. Сейчас, в основном, командный состав судов СП «Вьетсовпетро» имеет дипломы российских вузов, поэтому работать с ними
проще. Учась в России, они в юности частично поменяли менталитет
на русский, и с ними легко можно найти общий язык. Например, наш
директор Ч. Н. Ли учился в Ленинграде, многие работники ПМТиВР
учились там же, а также в Одессе, Астрахани, Москве, Баку. По месту
учебы имеются землячества, друзья по учебе не теряют друг друга
из виду, встречаются регулярно. Что интересно, даты встреч – 9 мая,
7 ноября, 1 января. Сейчас для флота во Владивостоке проходят
обучение ряд стипендиатов совместного предприятия. Флотская
молодежь получает образование и в СРВ, и общение с ними идет
на английском языке.

Желаю дружному и сплоченному интернациональному коллективу СП «Вьетсовпетро» здоровья, счастья,
благополучия, новых открытий, смелых проектов и реализации творческих замыслов!

От имени трудового коллектива АО «РМНТК «Нефтеотдача» и от себя лично сердечно поздравляю Вас
и весь коллектив СП «Вьетсовпетро» с 35-летним юбилеем со дня образования предприятия!
Этот праздник знаменателен для всех предприятий, входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть»,
и является важным событием в жизни нашей страны и Социалистической Республики Вьетнам!
Огромная роль совместного вьетнамско-российского предприятия в экономическом развитии двух
стран, обеспечении социальной стабильности и энергетической безопасности не подлежит сомнению!
Наглядное тому подтверждение – Ваша продуктивная работа!

Николай Иванович
СЫРОМЯТНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

Вам есть чем гордиться! За тридцать пять лет, несмотря на многочисленные трудности, связанные
с периодом экономических реформ и неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть,
СП «Вьетсовпетро» удалось стать бесспорным лидером нефтяной индустрии, занять достойное место
в ряду крупнейших мировых компаний.
Успехи, достигнутые СП «Вьетсовпетро», стали возможны благодаря трудолюбию, высокому
профессионализму и целеустремленности руководителей и всех работников этого нефтяного гиганта.
Желаю всему коллективу СП «Вьетсовпетро» здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегком, но
благородном труде!

– А Владивосток с Сахалином не дружит?
– Нет. Не дружит (смеется). У нас вот такой интересный принцип
российского землячества. Загадочная русская душа.
– И, в завершение, что бы Вы пожелали СП «Вьетсовпетро» по случаю юбилея?
– Конечно, процветания, стабильности, мудрого управления.
Чтобы планы ликвидации месторождений подольше оставались лишь темой для перспективных совещаний. А работникам, моим друзьям и коллегам – спокойной, перспективной
и дружной работы на общее благо во Вьетнаме!  
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!

Главные герои славного юбилея – это работники коллектива СП «Вьетсовпетро», которые выполняют
масштабные и грандиозные задачи, принятые правительствами наших стран решения о расширении
района деятельности предприятия, осуществлении разведки и освоении новых нефтегазовых
месторождений.

Уважаемый г-н Ты Тхань Нгиа!
Уважаемый Виктор Викторович!
Уважаемые сотрудники совместного предприятия «Вьетсовпетро»!

– И наши специалисты в ПМТиВР в основном из морских городов?
– Получается, так. Калининград, Мурманск, Севастополь, Новороссийск, Владивосток, Сахалин – все представители этих городов
здесь работают. Я сам из Калининграда, предшественник мой,
который занимал здесь продолжительное время эту должность,
с 2002 года по конец 2015 года, из Крыма. Но, знаете, здесь так
далеко от Родины, эти города сливаются в одну точку, мы все
чувствуем себя одним коллективом. Хотя имеются приоритеты:
Калининград – Мурманск, Крым – Москва, Сахалин – Краснодар.

На вьетнамском шельфе на сегодняшний день работают практически все крупнейшие нефтяные
компании мира. Несмотря на это никто не сможет отрицать главенствующую роль СП «Вьетсовпетро»
в создании современного динамично развивающегося нефтегазового комплекса Социалистической
Республики Вьетнам.

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» ‒ 35 ЛЕТ!
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ОСТРОВОК РОССИИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Все российские
специалисты, работающие
в СП «Вьетсовпетро»,
проживают на огороженной
территории своеобразного
микрорайона. Это участок
земли площадью около семи
гектаров в самом центре
полумиллионного города
Вунгтау. Он застроен
по периметру пятиэтажными
жилыми корпусами, отчего
среди местного населения
микрорайон получил свое
название «Нам Тан»
(от вьетнамского năm tăng –
«пять этажей»).

Микрорайон находится на пересечении двух оживленных и довольно
широких (даже по меркам г. Хошимина) улиц, практически круглые
сутки заполненных, на первый взгляд, хаотично снующим и постоянно сигналящим транспортом. От этой шумной и пестрой суеты наш
микрорайон отделяют невысокий забор и две проходные под флагами
Вьетнама и России: центральная на улице имени почитаемого революционера Нгуен Тхай Хока и транспортная на тенистой и тихой улочке
имени не менее почитаемого во Вьетнаме ученого Пастера. В это
трудно поверить, но пройдя через спасительную прохладу проходной, где тебя встречают неизменная улыбка и радушное приветствие
девушки-вахтера, ты словно оказываешься в другом мире.

В нашем микрорайоне есть
настоящая русская школа
с полноценным обучением
детей по российской школьной
программе.

Позволю себе здесь небольшое отступление. Первое, что поразило
нас с женой по приезду, – это безмерное радушие и гостеприимство, причем не только наших соотечественников, но и обслуживающего персонала, состоящего из местных жителей. Каждый,
от мала до велика, обязательно поздоровается. Каждый придет
на помощь советом, проводит, покажет, объяснит, предупредит…
Может, это и покажется пустяком, но попробуйте, проделав путешествие в несколько тысяч километров и сменив несколько часовых поясов, оказаться в непривычном климате, не зная местного
языка, обычаев и порядков. Мягко говоря, это ошеломляет. И здесь
любая помощь, пусть даже и добрым словом, не будет лишней.
Каждый волен оценивать по-своему то, что он встречает внутри.
Кто-то разочарованно выдохнет: «Совок...», кто-то умиленно станет
искать аналогию с крымским санаторием из детства, кто-то раздраженно отметит трещину в бордюре и поблекшую краску на лавочке,
а кто-то восхищенно будет вдыхать аромат цветов и слушать перебранку попугаев. Но, думаю, никто не станет оспаривать, что Нам
Тан является для специалистов совместного предприятия и их семей
по-домашнему уютным островком безопасности, спокойствия и отдыха. Здесь для этого сделано и предусмотрено многое.
Начать можно с того, что в нашем микрорайоне есть настоящая русская школа с полноценным обучением детей по российской школьной программе. Те, кто подолгу жил за границей с детьми, знают, как
непросто найти русскую школу и как трудно родителям самим учить
детей в экстернате. Сотрудники совместного предприятия приезжают в Вунгтау с семьями и работают по несколько лет, не ломая голову
над вопросом, где будут учиться дети.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Фото: Виктория Казанцева

На данный момент
в СП «Вьетсовпетро»
работают
520 российских
специалистов,
с семьями
численность
проживающих
в микрорайоне
превышает
1 200 человек.

КОРПОРАТИВНАЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ
ЖИЗНЬ

Фото: Виктория Казанцева

О том, как живут российские
специалисты СП «Вьетсовпетро»
и их семьи во Вьетнаме, и о своих
собственных впечатлениях
рассказывает в специальном
репортаже Антон Канатов, главный
специалист коммерческого отдела
АУ Дирекции СП «Вьетсовпетро».
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Те люди, с которыми мы
познакомились и подружились
во Вьетнаме, нашли себе здесь
занятия по душе.

Не выходя за пределы
микрорайона, можно найти
практически все, что необходимо
для жизни.
Особое внимание в микрорайоне уделяется здоровью сотрудников и членов их семей. Для нас в Вунгтау работает свой Центр
медицинского обеспечения (ЦМО), где каждый житель помимо
ежегодного полного обследования, может получить бесплатные
консультации лечение и необходимые лекарства. На территории
микрорайона расположены футбольные поля, теннисные корты,
площадки для игры в бадминтон, крытый спортивный комплекс,
два тренажерных зала, баня, бильярдный клуб. В разное время и
с переменным успехом создавались и работали секции по волейболу, баскетболу, бадминтону, дартсу, шахматам, бильярдный
клуб. Силами профкома российского участника совместного предприятия проводятся ежегодная Спартакиада между различными
предприятиями и службами СП «Вьетсовпетро», товарищеские
матчи с командами вьетнамских коллег по мини-футболу, волейболу, баскетболу, перетягиванию каната и т. д.
И это не просто слова «для галочки». Пройдите вечером по микрорайону – и вы увидите залитые светом площадки, где люди
с увлечением играют в любимые спортивные игры. Например, мы
с женой для себя выбрали тренажерный зал три раза в неделю,
настольный теннис, бадминтон или бильярд (в зависимости от
погоды) в другие дни. Знаем мы и коллег, увлеченных футболом;
ребят, не пропускающих ни одну тренировку по баскетболу;
волейболистов, о мастерстве которых пишут местные газеты
не один год…
Не выходя за пределы микрорайона, можно найти практически
все, что необходимо для жизни. Не секрет, что вкусовые предпочтения вьетнамцев и европейцев довольно сильно различаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ются, поэтому для нас довольно проблематично найти привычные
продукты на прилавках местных магазинов. Это касается, например,
круп, кисломолочных продуктов, хлеба. Зато здесь можно неожиданно купить молоко с сахаром или фрукты с перцем, суп с мятой
или яйцо с зародышем… Для многих такая еда слишком экзотическая. Тогда нас выручают расположенные в микрорайоне гастроном,
супермаркет, овощные и мясные лавки, кулинария и булочная. Действительно, такой выбор свежайшего хлеба и вкуснейшей выпечки
не всегда встретишь и в магазинах родных мегаполисов.
Кстати говоря, не у всех есть возможность или время приготовить еду
дома. Особенно в период длинных каникул, когда большинство мам
с детьми уезжают в отпуск домой на все лето. Есть и определенное
количество специалистов, работающих вахтовым методом в море.
Мы и сами с женой несколько раз оказывались в такой ситуации, когда
работа допоздна не позволяет заняться домашними делами. На такой
случай микрорайон располагает отличной столовой с домашней кухней
и несколькими кафе, в том числе и детским кафе «Лакомка» с восхитительными молочными коктейлями и изумительными пирожными.

Любят наши соотечественники и активный отдых. По выходным дням
профсоюзом оплачиваются автобусные поездки в Хошимин, организован отдых у моря в охраняемой зоне с бассейном и пляжем, выезды
в природные, развлекательные и детские парки. Работает на территории микрорайона свое турагентство, где желающие могут приобрести
со скидкой туристические поездки по Вьетнаму и в соседние страны,
например, Японию, Корею, Китай, Таиланд, Малайзию, Сингапур и т. д.
В общем, если есть желание не ограничиваться стенами своей квартиры в свободное от работы время, скучать вам точно не придется.
По крайней мере, те люди, с которыми мы познакомились и подружились во Вьетнаме, нашли себе здесь занятия по душе. И судя
по тому, что движение и голоса не затихают до позднего вечера,
таких людей среди жителей микрорайона большинство.
Конечно, многое зависит от самих людей, от их настроя, темперамента и отношения к жизни. Не все идеально и в благоустройстве
микрорайона, в распорядке и правилах проживания. Есть нарека-

Жизнь российского специалиста не ограничивается только работой.
Для тех, кто предпочитает проводить время дома в кругу семьи
с книгой или перед телевизором, в микрорайоне на средства профсоюза работает библиотека, обеспечено спутниковое телевидение
с 21 каналом на русском языке, проложен оптоволоконный кабель
с высокоскоростным интернетом. Для прогулок с детьми на свежем
воздухе отведена специальная детская площадка с качелями, горками и дорожками для катания на роликах и скейтбордах.
Можно сказать, профсоюз постоянно старается максимально разнообразить досуг работников совместного предприятия. Для этого
организуются кружки по интересам, лекции и семинары, выставки
поделок и творческих работ; по выходным дням проводятся просмотры кино- и мультфильмов на открытой киноконцертной площадке; силами жителей устраиваются праздничные концерты и театральные постановки. Есть у нас и свои «звезды»: женский танцевальный
ансамбль, детская группа брейкданса, певцы и музыканты.

ния и замечания к санитарному состоянию территории и жилого
фонда, к стоимости продуктов и услуг. К сожалению, пополнение библиотечного фонда не финансируется организацией,
а поддерживается лишь силами читателей. Но невозможно
угодить вкусам и предпочтениям каждого из более чем тысячи
проживающих в микрорайоне.
Однако, имея предыдущий опыт работы и жизни за рубежом,
мы можем с уверенностью сказать, что руководством и профсоюзом российского участника совместного предприятия сделано
и предусмотрено многое для того, чтобы специалисты и члены
их семей вдалеке от Родины чувствовали себя комфортно и спокойно.
Мы с большой теплотой и любовью будем потом вспоминать
и рассказывать друзьям о времени, проведенном во Вьетнаме. И в этом немалая заслуга нашего русского микрорайона
в Вунгтау.  

Уважаемые коллеги!
Позвольте выразить мои глубочайшие искренние поздравления со знаменательной вехой
СП «Вьетсовпетро» – 35-летним юбилеем!
За этой цифрой стоит напряженный и самоотверженный труд многотысячного интернационального
коллектива. На протяжении всего развития и становления совместное предприятие «Вьетсовпетро»
непреклонно следовало таким высоким ценностям, как качество, надежность, и, главное, –
благосостояние нации. Серьезное и добросовестное отношение к делу, высокая компетентность
и профессионализм сотрудников, умение находить решения в сложных условиях создали предприятию
заслуженную репутацию настоящего лидера и надежного партнера.
Искренне желаю Вам и всем сотрудникам СП «Вьетсовпетро» дальнейшего процветания, успехов в новых
проектах, финансового благополучия и стремительного развития.

А. В. ОЗЕРОВ
ДИРЕКТОР
ООО «ОПТИМА ГРУППА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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НОВОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ЖИЗНИ
Обучение и повышение квалификации

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IX ЕЖЕГОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ТОРГОВЛИ И ЭКСПОРТА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРОШЛО ОБУЧЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (HAZID)
И ОЦЕНКЕ (HAZOP) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ

Конференция состоялась при организации ведущего мирового издания в сфере международного торгового
финансирования Global Trade Review.
В рамках дискуссионной панели «Корпоративное казначейство» специалисты
Компании приняли участие в обсуждении перспектив развития процессов
казначейства, способов реорганизации функции для повышения эффективности
управления денежными средствами и оборотным капиталом, путей
взаимодействия с банками и использования деривативов как обеспечительной
меры в условиях валютных рисков и рисков процентных ставок. Также
представители АО «Зарубежнефть» рассказали о модели Единого казначейства,
используемой в Компании, что вызвало большой интерес у других участников
дискуссии.

В ОФИСЕ СК «РУСВЬЕТПЕТРО» В Г. УСИНСКЕ ПРОШЛА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ В ОБЛАСТИ HSE
27 и 28 апреля в офисе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в г. Усинске прошла
Стратегическая сессия «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель – «Ноль»,
в которой приняли участие сотрудники 35 подрядных
организаций, оказывающих услуги производственного
характера для «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «РМНТК «Нефтеотдача»
и «Зарубежнефтестроймонтаж».
Данное мероприятие стало площадкой для конструктивного
диалога заказчиков и подрядчиков, открытого обсуждения
направлений повышения эффективности превентивных мер
в области охраны здоровья и повышения культуры безопасного
производства.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

12 и 13 мая в АО «Зарубежнефть» проходило обучение по идентификации (HAZID)
и оценке (HAZOP) производственных рисков с участием сотрудников производственных
структурных подразделений и дочерних обществ сегментов «Геологоразведка и добыча»,
«Нефтепереработка и сбыт» и «Сервисные и прочие активы», а также сотрудников служб
ОТ, ПБ и ООС Корпоративного центра и дочерних предприятий.
Международная консалтинговая компания «Ямнаска» в рамках обучения представила методологию и инструменты структурированного и систематического анализа планируемого
или существующего процесса для выявления и оценки опасностей, представляющих риск
для персонала или технологических систем и оборудования.
Распространение и внедрение полученных знаний будут способствовать повышению
уровня безопасности производства и эффективности работы всей Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
БЫЛ ПРОВЕДЕН ВТОРОЙ МОДУЛЬ
ОБУЧЕНИЯ – ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ
«КОМАНДНОЕ ЛИДЕРСТВО»
В рамках Программы «Развитие высшего руководящего
состава» 10 июня 2016 года для руководителей высшего
и среднего звена АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ
был организован и проведен второй модуль обучения –
интерактивный тренинг «Командное лидерство».
Данная Программа направлена
на совершенствование навыков персонального
и командного лидерства в соответствии
с лучшими мировыми стандартами. Основная
идея и цель тренинга – помочь руководителям
успешно управлять уровнем энергии в ситуациях
«я и команда» и достигать амбициозные цели
благодаря максимальной реализации потенциала своей
команды через создание, внедрение и поддержание умных
процедур принятия групповых решений.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРОШЛО ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРОЙ
МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «КРОССФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
В рамках Школы развития лидерства и управленческого потенциала 16 и 17 июня 2016 года
было организовано и проведено обучение
по Второй модульной программе развития
кадрового резерва «Кросс-функциональный
менеджмент».
Основная цель обучения – выработать системный подход к методам повышения эффективности бизнес-процесса подразделения с помощью
эффективного кросс-функционального взаимодействия, нацеленного на достижение общей
цели.
Инструментально Программа основана на идеях Бережливого производства (Lean Management).
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Корпоративная жизнь
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННУЮ
ВОЛОНТЕРСКУЮ АКЦИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

КОМАНДА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ «КУБОК ПОБЕДЫ»
МИНЭНЕРГО РОССИИ

В преддверии Дня защиты детей Совет молодых
специалистов организовал проведение волонтерской акции
адресной помощи школе-интернату № 1708, где на условиях
круглосуточного пребывания воспитываются дошкольники
и школьники с нарушением слуха и с системной патологией
речи на фоне органического поражения центральной
нервной системы.
Благодаря активному участию сотрудников Компании
удалось обустроить спальные места малышам во всем новом
корпусе школы!
Молодые специалисты Компании передали комплекты
постельного белья и подушки руководству школы и приняли
участие в детском празднике.

9 и 10 апреля в спортивном комплексе ЦСКА команда «Зарубежнефть» принимала
участие в турнире по волейболу «Кубок Победы» Минэнерго России, приуроченном
к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В своей группе наша команда встретилась с командами СИБУР и «Транснефть
Сибирь». После отборочных игр «Зарубежнефть» достойно провела игру
с командой «Газпромтранс», уступив последней в решающей партии всего лишь
одно очко.
Всего в турнире приняли участие 12 команд, среди
которых были также представители компаний «Роснефть»,
«Башнефть», «Интер РАО», «Росатом», «Россети», «Газпром
энергохолдинг», «Газпромбанк», «ФСК ЕЭС».

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРОВЕЛ
ВОЛОНТЕРСКУЮ АКЦИЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОВ 1941–1945 ГОДОВ
СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» НА КУБЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
9 мая 2016 года сотрудники филиалов АО «Зарубежнефть»
в Республике Куба приняли участие в торжественных мероприятиях
по случаю празднования 71-й годовщины Победы во Второй
мировой войне. В ходе мероприятий были возложены венки
у мемориала советским воинам.
В праздновании приняли участие
послы и сотрудники посольств
Российской Федерации, Азербайджана,
Казахстана и Белоруссии на территории
Республики Куба. От кубинской
стороны приняло участие руководство
революционных вооруженных сил
Республики Куба.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Совет молодых специалистов провел волонтерскую акцию,
посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, поздравив ветеранов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» с праздником.
Представители
Совета совместно
с работниками
АО «ВНИИнефть»
посетили ветеранов
и вручили им
памятные подарки.

СОТРУДНИКИ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО УЛИЦАМ, ОКРУЖАЮЩИМ
ЗДАНИЕ КОМПАНИИ
8 июня 2016 года состоялась пешеходная экскурсия по улицам, окружающим
здание АО «Зарубежнефть», для специалистов Компании и членов их
семей. Подобное мероприятие было проведено впервые. Инициатором и
организатором выступило Управление по работе с персоналом.
Экскурсия началась от улицы Маросейка. Далее маршрут пошел по Большому
и Малому Златоустинским переулкам с выходом на Армянский.
По-настоящему увлекательное путешествие позволило по-другому взглянуть
на историю нашего города и судьбы гениальных москвичей и по достоинству
оценить каждый дом и улицу как историческое наследие.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Совету молодых специалистов
АО «Зарубежнефть» три года!
Сегодня Совет молодых
специалистов – это не просто
общественно-профессиональное
объединение, это дружный
коллектив, актив молодежи
Компании.

Куратором Совета является заместитель Генерального директора
по общим вопросам и управлению персоналом Александр Павлович Коваленко, координатором Совета – заместитель Генерального директора по организационному развитию и корпоративным
коммуникациям Денис Борисович Улитин, председатель Совета –
руководитель направления Управления инновационного развития
Виктория Высоцкая.

За время своего существования Совет молодых специалистов
неоднократно являлся генератором множества новых идей
и проектов, реализация которых положительно сказывается
не только на укреплении внутрикорпоративного взаимодействия, но и на повышении уровня корпоративной культуры
в целом.  

Виктория Высоцкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Для меня Совет молодых специалистов – это «маленькая жизнь», особая атмосфера командной
работы, горизонт для реализации новых идей.

О своей работе в Совете,
достигнутых результатах
и планах на будущее
рассказывают участники
Совета.
Среди основных направлений деятельности Совета молодых
специалистов АО «Зарубежнефть» можно выделить следующее:
•

научно-техническое развитие молодежи;

•

развитие спорта;

•

волонтерство;

•

вовлечение молодежи в корпоративную культуру;

•

укрепление коммуникационных связей среди «поколений сотрудников».

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

За время существования Совета мы многое успели – регламентировать процессы по работе с молодежью в Компании, сформировать систему и методику отбора, мониторинга и оценки эффективности внедрения инновационных решений молодых работников, вывести на новый уровень
понятие корпоративного спорта, открыть новое направление интересной и доброй работы – волонтерство, а также создать культуру неформального общения среди «поколений сотрудников»
посредством организации и проведения различных массово-культурных и спортивных корпоративных событий. Но, тем не менее, наша молодежная команда только в начале пути,
и в дальнейшем эта работа, надеюсь, позволит привнести еще больший вклад в достижение
общих целей.

В июле 2016 года Совет молодых специалистов АО «Зарубежнефть»
отмечает свой день рождения – три года с момента создания.
При поддержке руководства Компании создание Совета стало
первым шагом на пути формирования основ молодежной политики
и объединения молодых сотрудников не только в периметре Корпоративного центра, но и в дочерних компаниях.

Так, в ближайших планах Совета – разработка принципов продвижения молодежной культуры
в Компании, организация и проведение специальных мероприятий – деловых игр для всех молодых сотрудников с целью формирования особого отношения к работе в команде, стремлению
быть ее частью, становиться примером и достигать эффективных результатов.

В первый состав Совета вошли 16 специалистов из различных
структурных подразделений, объединенные одним общим делом –
желанием внедрить в Компании новые идеи и принципы взаимодействия молодых сотрудников, направленные прежде всего на
развитие новой молодежной культуры и вовлечение сотрудников
в общественную жизнедеятельность Компании.

Одно из перспективных направлений также – это создание «банка историй успеха» молодых
сотрудников, в котором будут собраны «истории корпоративного пути» молодых специалистов
Группы компаний. Такой инструмент позволит не только познакомить сотрудников с жизнью
молодежи, но также будет являться элементом системы распространения знаний и мотивации
молодежи в стремлении к росту и саморазвитию.

Сегодня Совет молодых специалистов – это не просто общественно-профессиональное объединение, это дружный коллектив, актив
молодежи Компании, друзья, с которыми интересно разрабатывать
и претворять в жизнь новые идеи.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Анастасия Королькова, Алла Косилова, Дарья Козлова
КУРАТОРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Проведение Конкурса стало отличной традицией нашей Компании.
Для нас как членов Совета молодых специалистов и организаторов
Конкурса его подготовка и проведение, мониторинг результатов внедрения рекомендованных работ – большой труд, требующий знания
и понимания Стратегии Компании и ее текущих задач.
Мероприятия должны быть проведены строго по утвержденному
графику, во взаимодействии с различными структурными подразделениями Корпоративного центра и дочерними предприятиями.
Конечно, это большая ответственность. Но, вместе с этим, участие
в подготовке Конкурса научно-технических работ – это еще и отличная возможность пообщаться, обменяться информацией с молодежью Группы компаний. Каждый участник приезжает и привозит
с собой то лучшее, что делается и будет сделано на его предприятии, и делится этим с другими. Рады, что руководство и сотрудники
Компании поддерживают идеи Конкурса, принимают активное
участие и содействуют нашей работе.
А для Компании, в свою очередь, Конкурс дает наиболее широкий
и глубокий обзор и анализ организаторских и производственных
новшеств в отрасли как в России, так и на международном рынке.

Развитие
научно-технического
потенциала
молодежи
Одним из инструментов развития
направления является Конкурс
научно-технических работ молодых
специалистов Группы компаний
АО «Зарубежнефть», который
проводится Советом на ежегодной
основе.

К участию в Конкурсе приглашаются молодые сотрудники из всех
предприятий Группы компаний, что дает им возможность привнести в Компанию новые инновационные, технические и организационные решения, которые впоследствии могут быть применимы
в производственной деятельности.
Проведение таких конкурсов уже стало не только доброй традицией в нашей Компании, но и «визитной карточкой» Совета,
наиболее серьезным и эффективным проектом.
Каждый год количество участников Конкурса растет в геометрической прогрессии: с 12 работ в 2013 году до 70 заявок на – участие
в 2016!
Проведение Конкурса обычно планируется в преддверии празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности
и включает насыщенную конкурсную программу по секциям,
соответствующим основным направлениям деятельности Компании, экскурсионно-развлекательную программу для молодых
участников, а также торжественное награждение победителей
и призеров.
В 2016 году Советом молодых специалистов был разработан
и внедрен в Компании Регламент о порядке проведения и оценке
результатов конкурсов научно-технических работ молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть» с целью выработки
единых подходов и стандартов к планированию и проведению,
а также порядку и правилам проведения оценки результатов
конкурсов.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Количество работ

Количество участников

2016

70*

2016

79*

2015

45

2015

53

2014

25

2014

33

2013

12

2013

13

* Поданы заявки.

Кроме того, с 2015 года начата работа по постоянному мониторингу внедрения научных проектов молодых специалистов
в производственную деятельность, и с этой целью разработана
и утверждена Методика оценки эффективности внедрения работ,
определены критерии эффективности, учитывающие специфику
типа преобладающего эффекта проекта.

а затем Научно-технический совет Компании выбирает лучшие
результаты.

Таким образом, после подведения итогов Конкурса лучшие
работы молодых участников принимаются к внедрению в Корпоративном центре, производственных и научных организациях
Группы компаний. Результаты внедрения формируются в рейтинг,

По итогам Конкурса 2015 года 25 работ принято к внедрению
в производственную деятельность Группы компаний, и Совет
молодых специалистов уже приступил к итоговой оценке результатов.  

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

По практике 2015 года в производственную деятельность внедрено 60 % работ (15 из 25), представленных на Конкурсе, при этом
по 80 % (12 из 15) получен положительный эффект.
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«ВНИИнефть», «РМНТК «Нефтеотдача». В марте 2016 года сборная
футбольная команда повторила прошлогодий результат на турнире
«Кубок Спорт-ТЭК», который также проходил при поддержке
Минэренго России. Отметим, что в составе сборной также принимали участие сотрудники «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Помимо внешних турниров в 2016 году в АО «Зарубежнефть» состоялся также первый внутренний футбольный турнир, где к оманда
«Зарубежнефть» заняла первое место, победив своих соперников из СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «ВНИИнефть» и сборную команду
РМНТК «Нефтеотдача» – «Зарубежнефтестроймонтаж».
Все больше сотрудников вовлекается и в занятия волейболом.
Если в прошлом году проводились лишь товарищеские игры
между работниками АО «Зарубежнефть» и предприятиями Группы
компаний, то уже в 2016 году была впервые сформирована сборная
команда «Зарубежнефть», которая приняла участие в турнире
по волейболу, организованном Минэнерго России.
Большое внимание физическому развитию сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса уделяется на уровне
Минэнерго России. В 2015 году участники Совета стали членами
Рабочей группы по координации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в топливно-энергетическом
комплексе Минэнерго России. Совместно с представителями
ведомства и других нефтегазовых компаний был разработан План
мероприятий на 2016 год, в которых принимает участие в том числе
и АО «Зарубежнефть». Так, в рамках Программы Минэнерго России
на 2016 год Советом молодых специалистов впервые запланировано проведение общекорпоративных соревнований с участием
дочерних компаний по сдаче норм ГТО под лозунгом «Мы здоровы,
мы сильны, мы – энергия страны».  

Развитие спорта
и здорового
образа жизни
За время существования Совета
участниками было организовано
и проведено более десяти
корпоративных турниров по разным
видам спорта. Такие мероприятия
направлены прежде всего
на укрепление корпоративного духа,
сплочение коллектива и вовлечение
сотрудников всех поколений
в командную работу.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Среди наиболее любимых сотрудниками Компании мероприятий
можно выделить ежегодные турниры по боулингу и пляжному
волейболу.

Индекс удовлетворенности
культурно-массовыми
мероприятиями в Компании,
п. п.
2015

76

2014

50

2013

11

Развитие спорта в рамках
Совета молодых специалистов
направлено на популяризацию
физической культуры
и активного образа жизни среди
сотрудников Группы компаний.

Владимир Иванушкин, Константин Крайнов
КУРАТОРЫ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Турнир по пляжному волейболу традиционно проводится в июле
в Серебряном бору, а турнир по боулингу проходит в ноябре.
Ежегодно эти мероприятия привлекают к участию более 50 сотрудников разных возрастов из различных структурных подразделений.
Это всегда очень яркие события, оставляющие массу положительных эмоций как для участников, так и для болельщиков.

Развитие спорта в рамках Совета молодых специалистов направлено
на популяризацию физической культуры, активного образа жизни среди
сотрудников Группы компаний. Известно, что спорт не только улучшает
физическое состояние, но и помогает организовать свое время, сконцентрироваться на задачах, повысить тонус и просто улучшить настроение. Согласитесь, что в нашей специфике работы, когда у большинства сотрудников преобладает сидячий образ жизни, спорт – это как
раз та самая «пилюля», которой не хватает многим из нас. Сегодня
в Москве, да и в целом по России, наблюдается пик популяризации
физической культуры и спорта, и отрадно, что и в нашей Компании этот
«мейнстрим» не прошел стороной. Многие мероприятия, проводимые
как внутри Компании, так и с участием сотрудников АО «Зарубежнефть»
в отраслевых турнирах, становятся хорошей традицией. Особенно
приятно, что уже сейчас наши команды приносят Компании маленькие
победы! Но мы уверены, что это только начало!

Кроме отмеченных событий в арсенале Совета турниры по бильярду, картинг-турниры, а также турниры по футболу.
Начиная с 2015 года работники Группы компаний АО «Зарубежнефть» имеют возможность посещать еженедельные тренировки
по футболу и волейболу, благодаря чему были сформированы команды, представляющие Компанию на различных турнирах по указанным видам спорта. Так, в июле 2015 года впервые в истории
Компании сборная команда Группы компаний АО «Зарубежнефть»
приняла участие в турнире по футболу, организованном Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России),
и заняла второе место в серебряном дивизионе. Сборную команду
представляли сотрудники «Зарубежнефть», «Гипровостокнефть»,
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Надежда Ещеркина, Дмитрий Турчановский
КУРАТОРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Приятно осознавать, что волонтерское и благотворительное направление вызывает в Компании все больший интерес как со стороны сотрудников, так и со стороны
руководства. Для тех, кто может помочь, материально или нематериально, эта помощь
может быть совсем незначительной, но для тех, кто нуждается в ней, это будет настоящим спасением, особенно когда все те, кто может помочь, сделают это вместе.
Во время очередного мозгового штурма Совета молодых специалистов мы обсуждали
различные направления развития деятельности Совета, и, затронув вопрос волонтерства, недолго думая, взяли шефство над этим важным для общества направлением.
Считаем, у нас получился отличный тандем. Уже на постоянной основе мы вместе с сотрудниками Компании проводим волонтерские акции. Для нас волонтерство – это занятие от души, оно направлено на предоставление безвозмездных услуг широкому
кругу остронуждающихся в помощи людей без расчета на денежное вознаграждение.
Наш девиз – общими усилиями подарить праздник тем, кто в этом нуждается, они
этого очень ждут. Будем и дальше совершать добрые дела.
И, конечно, Совет молодых специалистов выражает огромную благодарность всем
сотрудникам АО «Зарубежнефть» за помощь в проведении волонтерских акций!

Развитие
волонтерского
движения
Волонтерское движение является
достаточно новым направлением
в деятельности Совета, однако
оно уже получило широкий отклик
не только среди участников
Совета, но и среди сотрудников
и руководства Компании.
Традиционную благотворительную акцию Совет проводит
с 2014 года, она приурочена к Дню защиты детей 1 июня.
Участниками Совета устанавливается урна, делается рассылка
по Компании, и в течение нескольких дней происходит сбор денежных средств. Свои благотворительные пожертвования может
оставить любой сотрудник Компании. Два года подряд осуществлялось сотрудничество с фондом «Подари жизнь», на собран
ные средства молодые специалисты закупали аптечные и бытовые товары, игрушки и передавали их подопечным Фонда.
В 2016 году на День защиты детей было принято решение оказать
адресную помощь коррекционной школе-интернату № 1708.
Благодаря усилиям сотрудников были приобретены комплекты
постельного белья и подушки и переданы в новый корпус школы,
где дети находятся в режиме круглосуточного пребывания пять
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

дней в неделю. В праздничный день 1 июня молодые специалисты
приняли участие в детском празднике, организованном в школе.
Если разделять понятия волонтерства и благотворительности, то первая по-настоящему волонтерская акция прошла в Компании в декабре 2015 года. Акция получила название «Нарядим елку вместе!».
Участники Совета организовали сбор новогодних игрушек и украшений для елок Люберецкого дома ребенка, чтобы в каждом помещении детского дома малышам могла дарить праздничное настроение
и радовать украшенная новогодняя елка. Специалисты приехали на
новогодний утренник и смогли лично пообщаться с детьми. Благодаря инициативе сотрудников эта акция также приобрела и благотворительный характер, и дополнительно молодые специалисты смогли
приобрести для дома ребенка необходимые аптечные товары,
детскую одежду, медицинские аппараты, предметы лечебной
физкультуры, а также новый костюм Деда Мороза. Для подопечных
Люберецкого дома ребенка в период новогодних праздников было
также организовано цирковое представление с участием различных
животных, которое прошло 6 января 2016 года.

Вовлечение молодежи
в корпоративную
культуру и творчество

Формат
коммуникаций

При поддержке и с непосредственным участием Совета молодых
специалистов в 2015 году в Компании был создан корпоративный театр АО «Зарубежнефть». За прошлый год было поставлено
два представления, премьеры которых состоялись в актовом
зале Компании в марте и декабре.

Совет молодых специалистов встроен в общекорпоративную
жизнь Компании и существует «в двух плоскостях» – имеет официальный статус, формирует план работы и проводит заседания,
внося свой вклад в общее дело Компании.

Подобный формат был применен в Компании впервые. Создание
корпоративного театра стало важным шагом в развитии корпоративной культуры Компании, ведь подобная практика не только
дает сотрудникам возможность раскрыть новые грани своих
талантов, но и способствует укреплению общего корпоративного
духа и сплочению коллектива.  

К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в этом году молодыми специалистами была впервые проведена акция по поздравлению ветеранов Группы компаний
АО «Зарубежнефть», которые жили, работали и поднимали страну
в военные и послевоенные годы. Специалисты посетили ветеранов
и вручили памятные подарки. Огромное удовольствие от проведенной акции и от общения друг с другом получили и участники Совета,
и наши ветераны.

В то же время особую роль играет неформальное общение участников. Часто заседания Совета носят именно такой характер
и проводятся для оперативного обсуждения «рабочих» вопросов, решения текущих задач.
Также Совет всегда принимает участие в адаптационных семинарах, организованных Управлением по работе с персоналом для
новых сотрудников. Совет молодых специалистов АО «Зарубежнефть» всегда рад новым активным, идейным и жизнерадостным участникам!
В планах Совета – расширение деятельности и обмен опытом
с Советами молодых специалистов дочерних компаний и других
компаний ТЭК.     

Учитывая возрастающий интерес сотрудников к благотворительному и волонтерскому движению, теперь участниками Совета
на ежегодной основе формируется план возможных мероприятий
в этой области.  
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Система 5С
По направлению 5С к концу I квартала было охвачено 80 % объектов.
По итогам I квартала были определены 14 наиболее активных
сотрудников, которые были награждены денежной премией.

Охват объектов в соответствии с системой 5С, %
№

В рамках реализации проекта
«Производственная система»
на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
специалистами АО «Зарубежнефть»
и совместной компании были подведены итоги
за I квартал 2016 года и определены первые
победители по направлениям проекта.

Организация работы бригад
Рейтинг проводился среди бригад Цеха добычи нефти, газа
и газового конденсата (ЦДНГиГК)
Победителем по итогам I квартала 2016 года признана Бригада № 1
Северо-Хоседаюского месторождения под руководством мастеров:
• Максима Михайловского
• Алексея Дуркина
Работники награждены денежной премией и дипломами.

Рейтинг бригад ЦДНГиГК
Северно-Хоседаюсское м/р

105

Висовое м/р

102

Западно-Хоседаюсское м/р

100

ЦХП-4

99

СПЕЦПРОЕКТЫ

Лучший работник
Лучшим работником ЦДНГиГК признан Артем Кокурин, оператор
добычи нефти, газа и газового конденсата 5-го разряда. Он был
награжден денежной премией и дипломом.

ОХВАТ ОБЪЕКТОВ

1

1 апреля 2016 года

80

2

1 марта 2016 года

71

3

1 февраля 2016 года

37

4

1 января 2016 года

20

«Есть идея!»
В направлении «Есть идея!» с начала проекта подано
58 рационализаторских предложений. Наибольшую
активность проявляют работники ЦДНГиГК.
Именно их идея о модернизации Блока подготовки
жидкого топлива была признана лучшей.
АВТОРАМИ ИДЕИ СТАЛИ:
•

ПАРАЛЛЕЛЬНО ФОРМИРУЕТСЯ
МЕТОДИКА ДЛЯ РАСЧЕТА
РЕЙТИНГА БРИГАД ЦЕХА
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
СЫРОЙ НЕФТИ (ЦТСН), ЦЕХА
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПЛАСТОВОГО
ДАВЛЕНИЯ (ЦППД) И ЦЕХА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕКАЧКЕ
СЫРОЙ НЕФТИ (ЦППСН).

ПРЕДПРИЯТИЕ

•

Сергей Грабарчук, заместитель начальника Цеха добычи
нефти, газа и газового конденсата (ЦДНГиГК)
Петр Клюев, механик Цеха добычи нефти,
газа и газового конденсата (ЦДНГиГК), Вахта А

СПЕЦПРОЕКТЫ

В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТА ОТМЕЧАЛИСЬ
УВЕРЕННЫЙ РОСТ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
РАБОТНИКОВ, ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА И УСТАНОВЛЕНИЕ
ЧЕТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

38

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Нефть
без границ

39

2 (10) ИЮЛЬ 2016

Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В этом номере Вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за I квартал 2016 года. Также представляем вашему вниманию
победителей в номинациях «Лучшие структурные подразделения»
и «Лучшие сотрудники АО «Зарубежнефть» за аналогичный период.

ЛУЧШИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2016 ГОДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

Управление
по строительству
и реконструкции
скважин

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК

Управление
перспективного
и организационного
развития

ИТОГИ СВОДНОГО РЕЙТИНГА ДО ЗА 2015 ГОД

Геологоразведка и добыча, %
№

РЕЙТИНГ

1

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

105,0

2

СП «Вьетсовпетро»

99,3

3

Харьягинское СРП

97,3

4

ООО «Ульяновскнефтегаз»

95,2

5

VRJ Petroleum Company

92,7

6

АО «Оренбургнефтеотдача»

91,0

7

ООО «Арктическая
нефтяная компания»

85,2

100 %

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕЙТИНГ

1

АО «МПЗ Модрича»*

98,4

Андрей Палий

Денис Шкарин

2

АО «НПЗ Брод»*

96,3

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОБЫЧИ
УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН

3

АО «Нестро Петрол»

91,0

4

ООО «ОПТИМА Группа»

56,5

100 %
* Проведена нормализация производственных показателей.

СПЕЦПРОЕКТЫ

целевое
значение

Нефтепереработка и сбыт, %
№

Лучшие сотрудники АО «зарубежнефть» по итогам I квартала 2016 года

ПРЕДПРИЯТИЕ

СПЕЦПРОЕКТЫ

целевое
значение
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Сервисные услуги, %
№

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕЙТИНГ

1

ООО «Зарнестсервис»

113,00

2

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

111,90

3

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

103,10

4

АО «Гипровостокнефть»

98,50

5

АО «Арктикморнефтегазразведка»

98,24

6

АО «ВНИИнефть»

98,16

100 %

СПЕЦПРОЕКТЫ

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

