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Обращение Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть»
Сергея Кудряшова
Уважаемые коллеги, друзья!
Заканчивается 2014 год. Конечно, год был непрос
тым. Это был сложный период как для нашей стра
ны, так и для нашей Компании в частности и для
всех нас.
Но в то же время уходящий год был насыщенным
и продуктивным. Несмотря на трудности, нам уда
лось достигнуть хороших результатов.

Финансовые достижения
Напомню, что еще в 2013 году у нас наблюдался
дефицит финансовых средств. Тем не менее, нам
удалось переломить негативный тренд и выйти на
положительные финансовые значения, достигнув в
2014 году показателя по чистому денежному потоку в
размере более 10 млрд руб.
Можно с уверенностью сказать, что сейчас Компа
нию характеризует устойчивое финансовое положе
ние, в котором прослеживается тенденция к росту
показателей.
И что крайне важно, мы полностью выполнили
свои обязательства перед акционером – государ
ством, выплатив в срок и в полном объеме установ
ленные дивиденды.
Если бы мы не достигли таких результатов, то
сегодня, в эпоху санкций, падения цен на нефть
и обострен ия международных отношений, мы были
бы вынуждены значительно сократить нашу про
изводственную программу. А сейчас мы уверенно
смотрим в будущее и успешно претворяем в жизнь
намеченные ранее планы.

Сегмент
Разведка и добыча (Upstream)

Ежегодная добыча нефти
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2014 году
превысила отметку
в 3 млн тонн.

ОБРАЩЕНИЕ

Главный рост нефтедобычи обеспечила наша
Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО», разраба
тывающая сложные месторождения в Тимано-Печор
ской провинции. В 2014 году нам удалось выйти здесь
на знаковый рубеж – свыше 3 млн тонн ежегодной
добычи.
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СПБУ «Мурманская»

Визит Генерального секретаря
ЦК Компартии Вьетнама
в «Зарубежнефть»

Посещение Министром энергетики
России А. В. Новаком кубинского
месторождения Бока де Харуко

ОБРАЩЕНИЕ

По нашему основному активу во Вьетнаме СП «Вьетсовпетро» велась большая комплексная работа, в результате чего нам удалось стабилизировать падающую
добычу на месторождениях, которые эксплуатируются
уже более 30 лет. Это стало возможным благодаря вводу
новых скважин, проведению геолого-технических
мероприятий, эффективному управлению системой
поддержания пластового давления.
Рад отметить, что почти все пробуренные разведочные скважины на шельфе Вьетнама оказались успешными. Были получены фонтанные притоки нефти от
150 до 2 000 тыс. тонн в сутки.
На недавно прошедшем во Вьетнаме 44 заседании
Совета СП «Вьетсовпетро» была определена плановая
цифра добычи на 2015 год, и впервые за последние годы
этот показатель не снижен, а запланирован на уровне
предыдущего года – 5 100 тыс. тонн нефти. Более того,
мы вместе с вьетнамским участником намерены в
2016 году увеличить добычу.
Немаловажно отметить и тот факт, что часть
скважин на шельфе Вьетнама пробурена СПБУ «Мурманская», которая принадлежит ОАО «Арктикморнефтегазразведка» (дочернему предприятию
ОАО «Зарубежнефть»). В 2013 году СПБУ прошла капитальный ремонт и теперь эффективно работает во
Вьетнаме. В ближайшее время мы также закончим
и капитальный ремонт бурового судна Deep Venture
(бывший «Валентин Шашин»). Получив свидетельство
на класс, оно сможет предоставлять услуги и российским компаниям, работающим на шельфе.
Успех наших проектов с вьетнамскими партнерами
не остался незамеченным и со стороны государственной власти Вьетнама. В ноябре этого года «Зарубежнефть» посетил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, который
находился в Российской Федерации с официальным
визитом. Это знак большого доверия к нашей работе
и хороший стимул для дальнейшего эффективного
сотрудничества с вьетнамскими партнерами.
Активно велась работа и по другим нашим активам.
Сейчас мы предпринимаем усилия по развитию нефтедобычи в Волго-Уральском регионе – это ЗАО «Оренбургнефтеотдача» и ООО «Ульяновскнефтегаз». Здесь
мы, наконец, приходим к пониманию, где у нас были
слабые места и проблемы, начинаем их решать и надеемся, что в новом году мы достигнем более высоких
результатов.
Сегодня мы можем говорить и об успешной реализации проекта на Кубе в области повышения нефтеотдачи на месторождении «Бока де Харуко». В этом году мы
пробурили все 6 скважин, предусмотренных контрактом.

Сегмент Downstream

НПЗ  «Брод»

Фокусирование внимания на сегменте Upstream
не означает, что мы уделяем меньше внимания нашим активам в Балканском регионе, где с 2008 года
реализуются проекты в области нефтепереработки
и сбыта нефтепродуктов. Как я уже не раз упоминал,
данный сегмент пока не приносит Компании прибыли. Такое положение дел на наших предприятиях
имеет вполне объективные причины, связанные с
общей неблагоприятной ситуацией в данном сегменте
по всей Европе.
Но мы, безусловно, намерены продолжать инвестиции в наши предприятия в Республике Сербской
в целях повышения эффективности их деятельности
и сокращения убытков. Мы собираемся сделать это за
счет нахождения оптимального соотношения мощностей наших заводов с потенциалом рынка сбыта и
активной реализации программы повышения эффективности операционной деятельности.

Сегмент
Сервисные услуги
Здесь мы стремимся обеспечить синергию работы
наших сервисных компаний с задачами основного
сегмента деятельности – блоком Upstream. Как я уже
сказал, во Вьетнаме успешно работает СПБУ «Мурманская», на месторождениях в НАО и на Кубе – дочерние сервисные компании РМНТК «Нефтеотдача»
и «Зарубежнефтестроймонтаж», а также институты
«ВНИИнефть» и «Гипровостокнефть». Надеюсь, что
в начале 2015 года завершится создание объединенного института на базе корпоративного института
ОАО «НК «Роснефть» – ООО «СамараНИПИнефть» и дочернего общества ОАО «Зарубежнефть» – ОАО «Гипро
востокнефть». В результате интеграции новый
объединенный институт станет крупнейшим научно-проектным институтом в Российской Федерации в
области нефтедобычи.

Развитие
Корпоративного центра
Важно отметить, что в 2014 году нами проведена
серьезная работа по созданию пакета стратегических
документов, которые легли в основу развития Компании:
• в июне Советом директоров утверждена обновленная Корпоративная Стратегия развития Компании
до 2030 года.
• В ноябре утверждена Долгосрочная программа развития, которая была успешно рассмотрена экспертами открытого Правительства и одобрена в Правительстве Российской Федерации.
• Также нами разработана и утверждена в Правительстве Российской Федерации инвестиционная программа Компании (на 2014–2018 гг.).
ОБРАЩЕНИЕ

В 2014 году сформирован пакет
стратегических документов развития
ОАО «Зарубежнефть»
Стратегия развития ОАО «Зарубежнефть»
В июне 2014 года утверждена Советом директоров

Долгосрочная Программа Развития Общества
Согласована в Правительстве Российской Федерации
В ноябре утверждена Советом директоров

Инвестиционная программа
В июне 2014 года утверждена Правительством
Российской Федерации

В 2014 году продолжилась реализация проектов внутрикорпоративных организационных
улучшений.
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Впервые в истории Компании:
• опубликована консолидированная финансовая отчетность по стандартам МСФО
и отчет об устойчивом развитии;
• проведен аудит запасов по
международным стандартам;
• разработан и утвержден
в Правительстве стандарт
по технологическому и ценовому аудиту;
• проведен Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Уровень открытости
закупочной деятельности
превышает 90 %.

Тем самым мы обеспечили выполнение директив
государства в полном объеме и в установленные сроки
и закрепили основные векторы перспективного развития нашей Компании.
Большое внимание в стратегических документах
было уделено организационному развитию Компании.
Нам необходимо сделать рывок вперед и обеспечить
выход на показатели лучших мировых практик по
основным сегментам, а по ряду направлений – стать
лучшими. Это наши с вами общие задачи. В 2014 году
продолжилась реализация проектов внутрикорпоративных организационных улучшений. Завершен ряд
проектов в области финансов, управления персоналом,
управления рисками и внутрикорпоративного контроля. И уже сейчас мы видим результаты этих действий.
Так, впервые в истории Компании мы:
• опубликовали консолидированную финансовую
отчетность по стандартам МСФО и отчет об устойчивом развитии;
• провели аудит запасов по международным стандартам;
• разработали и утвердили в Правительстве стандарт
по технологическому и ценовому аудиту;
• провели Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии».
Компания значительно продвинулась и в повышении прозрачности закупочной деятельности. На
сегодня уровень открытости закупочной деятельности
превышает 90 %, в то время как всего лишь год назад
данный показатель был существенно ниже.
Кроме того, в 2013 году мы первыми из российских
нефтяных компаний начали продажу нефти на внутренний рынок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а в сентябре 2014 года
реализовали и экспортные объемы нефти через систему СПбМТСБ.

в три раза больше, что говорит о растущей активности нашей молодежи и популярности Конкурса. Нам,
как руководителям, важно сохранить и усилить этот
потенциал молодого поколения, используя и внедряя
наиболее интересные предложения непосредственно в
производственный процесс.
Все это объединяет наш коллектив и придает дополнительный стимул работать еще с большим интересом
и энтузиазмом, ощущать себя частью единой и сильной
команды.

Заключение
Положительные тенденции, которые мы наблюдаем, – вовсе не повод расслабляться или успокаиваться.
Напротив, они должны стимулировать к дальнейшему
активному развитию, особенно в условиях снижения
мировых цен на энергоресурсы.
Только действуя сообща, мы сможем достигнуть
позитивных результатов и вывести Компанию на
качественно новый уровень. Иначе мы не справимся
с серьезными вызовами, с которыми нам приходится
сталкиваться в сегодняшних непростых реалиях.
Накануне Нового 2015 года я хотел бы, прежде всего, поблагодарить всех сотрудников как
«Зарубежнефти», так и ее дочерних и совместных
компаний за напряженный труд в течение года, за
вашу поддержку, за ваши усилия, направленные на
решение поставленных непростых задач для продвижения к новым амбициозным целям. Желаю
всем дальнейших успехов и процветания нашей
Компании. Крепкого здоровья, энергии, сил, удачи
и счастья всем работникам и их семьям! Пусть в
новом году получат свое развитие все те лучшие
дела и инициативы, которые приведут нас к новым
ярким достижениям и успехам!

Особое внимание
уделяется развитию компетенций
наших сотрудников
Конкурс «Лучший по профессии»

ОБРАЩЕНИЕ

II Конкурс научно-технических работ
молодых специалистов

В октябре в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина была
создана Базовая кафедра «Управление зарубежными
проектами добычи нефти» ОАО «Зарубежнефть» и
открыта магистерская программа «Управление зарубежными проектами добычи нефти» по направлению
«Менеджмент».
С целью повышения технологических компетенций
наших специалистов в этом году мы открыли у себя
Школу нефтяного инжиниринга. С июня по ноябрь
2014 года на базе Школы проведены четыре курса технологического обучения для специалистов ОАО «Зарубежнефть» и дочерних компаний.
Активны и наши молодые специалисты. Ко Дню
нефтяника проведен уже второй Конкурс научно-технических работ среди молодых сотрудников наших
предприятий. На этот раз его участников оказалось
ОБРАЩЕНИЕ

Положительные тенденции,
которые мы наблюдаем, должны стимулировать к дальнейшему активному развитию.
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В преддверии нового 2015 года
мы попросили руководителей
проектов рассказать нам об итогах
прошедшего года и поделиться
планами на будущий год. Кроме
того, нам было интересно узнать,
чем живут коллективы дочерних
и совместных предприятий
ОАО «Зарубежнефть», ведь
именно от людей, от обстановки
и атмосферы внутри
коллективов зависит ситуация
в производственной сфере
и успехи компании в целом.

Итоги года

Сегмент Upstream

завершая
2014...

Евгений Владимирович
ЯКОВЕНКО,
Заместитель Генерального директора
СП «Вьетсовпетро»

Подводя итоги завершающегося года, хотел бы отметить, что для СП «Вьетсовпетро» 2014 год в целом выдался удачным. Тот план, который был поставлен Участниками перед СП по добыче (5,1 млн тонн нефти), был
успешно выполнен, и выполнен досрочно. 14 декабря
уходящего года мы достигли намеченных показателей
и перешли к сверхплановой добыче, которая по расчетам должна составить около 260 тыс. тонн нефти.
С точки зрения общей ситуации мы столкнулись с
теми же трудностями, что и все нефтяные компании
мира – это, прежде всего, падение цен на нефть. Но благодаря тому, что конъюнктура рыночных цен на сырую
нефть в регионе Юго-Восточной Азии в течение большей части года оставалась благоприятной, финансовые
показатели СП «Вьетсовпетро» в целом не пострадали.
Большие усилия были предприняты по поиску новых залежей. В этом году нам удалось добиться существенного увеличения показателей по запасам нефти,
в том числе и за счет перевыполнения плана по их
приросту. Таким образом, в следующий год мы входим
с очень хорошим заделом. Это дает нам надежду на то,
что в 2015 году удастся достичь именно тех результатов,
которых мы ожидаем.
Важно отметить, что у нас впервые за последнее
десятилетие запланированная добыча на следующий
год остается на прежнем уровне (5,1 млн тонн). Таким
образом, мы не планируем снижения добычи, и это
говорит о хороших перспективах СП, что положительно сказывается на настроении наших Участников –
ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам».

Планы

Задачи на будущий год перед
нами стоят сложные, но вполне выполнимые. Главное, что
сейчас у коллектива СП «Вьетсовпетро» есть четкое понимание того, как мы будем
обеспечивать выполнение производственных задач следующего года в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
ЗАВЕРШАЯ 2014
2014…

ЗАВЕРШАЯ 2014

Задачи на будущий год перед нами стоят сложные,
но вполне выполнимые. Главное, что сейчас у коллектива СП «Вьетсовпетро» есть четкое понимание того,
как мы будем обеспечивать выполнение производственных задач следующего года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Более того, мы можем
рассчитывать на существенное повышение уровня добычи нефти после запланированного на конец 2015 года
запуска двух новых блок-кондукторов, что позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее.
Мы также рассчитываем, что при сохранении прежних темпов развития и разработки запасов, в 2016 году
мы можем ожидать даже небольшое увеличение добычи на 200–250 тыс. тонн.
Запланированные на 2015 год трехмерные многокомпонентные широко-азимутальные сейсмические
исследования с использованием донных регистраторов
позволят нам по-другому оценить геологическое строение залежей и установить новые ловушки на блоке
09-1, что в свою очередь даст возможность более точно
определять места заложения новых скважин.
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СПБУ производит работы на объекте
СП «Вьетсовпетро» по бурению
эксплуатационной скважины.

Важная задача периода – опти
мизация операционных расходов, что позволит выйти на
более высокий уровень экономических показателей в будущем.

Кроме того, мы продолжаем развивать новое для нас
направление – бурение горизонтальных скважин. Особое внимание в 2015 году будет уделено именно этому
направлению. Планируется перенять опыт и глубоко
изучить наработки в этой области у ведущих мировых
и российских компаний.
Говоря о развитии материально-технической базы
СП «Вьетсовпетро», следует отметить реализацию нами
инвестиционной программы по обновлению и наращиванию технического потенциала предприятия. Данная
программа была разработана и утверждена сразу после
подписания межправсоглашения о пролонгации деятельности СП «Вьетсовпетро» до 2030 года. В последнее
время в рамках этой программы для нужд СП было закуплено три ТБС, водолазное судно, СПБУ, УБН, реализуется проект по усовершенствованию инфраструктуры
комплексной базы берегового обслуживания, введены
в эксплуатацию новые офисные здания ведущих предприятий СП. В ближайшие годы по данной программе
планируется приобретение новой СПБУ «Там Дао – 5»,
двух ТБС, а также завершение строительства новых
офисных зданий и жилого комплекса для российских
специалистов СП «Вьетсовпетро».
Но основное внимание руководства предприятия
сегодня сфокусировано на другой важной задаче наступающего периода – оптимизации операционных
расходов, что позволит выйти на новый, более высокий
уровень экономических показателей предприятия в
будущем, в том числе и за счет более рационального
использования производственно-технического потенциала СП.

Коллектив и традиции

44-е заседание Совета
СП «Вьетсовпетро», декабрь 2014 г.

ЗАВЕРШАЯ 2014

В 2014 году у нас продолжился процесс «омолаживания» персонала, который активно ведется на предприятии последние 3–4 года. На смену ветеранам приезжает
все больше молодых квалифицированных специалистов. Особенно это заметно на примере «НИПИ
морнефтегаз» – нашего научно-исследовательского центра, где сложился дружный сплоченный коллектив, в
котором успешно сочетаются опыт старшего поколения
и энергия молодых работников. Руководству института
удалось успешно решить кадровые задачи, и сейчас, на
мой взгляд, НИПИ представляет собой подразделение,
способное решать задачи любой сложности с учетом
высоких современных требований. На руководящие
должности других подразделений за последние годы
также было выдвинуто много энергичных и уже достаточно опытных молодых сотрудников. Можно сказать,
что в целом вектор развития кадровой политики у нас
направлен по большей части как раз на привлечение
талантливой молодежи.
Что касается корпоративных мероприятий, то мы, конечно же, вместе отмечаем основные праздники. В этом
году впервые за многие годы собрались в полном формате
и отметили российский День нефтяника. Наградили наших лучших специалистов, поощрили людей премиями.

Особое внимание мы уделяем вопросу укрепления
дружбы и развития интернациональных связей между
российским и вьетнамским народами. В рамках этого
регулярно проводятся спортивные соревнования, торжественные церемонии, посвященные праздникам и
памятным датам в истории России и Вьетнама, включая возложение венков к памятнику погибших военнослужащих Вооруженных Сил СССР/РФ и Вьетнамской
народной армии в Камрани. Наиболее дружно и весело
проходят встречи российского Нового года, равно как и
вьетнамского Нового года по лунному календарю (ТЭТ).
В этот период в теплой праздничной атмосфере проводятся совместные корпоративы с участием работников
предприятий и членов их семей.

Дорогие коллеги!
В наступающем году хочется
пожелать всем предприятиям Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть»,
всем нашим коллегам в непростых
условиях быстро меняющегося
мира прежде всего стабильности,
уверенности в завтрашнем дне,
чтобы все достижения и результаты,
которых мы добились, пошли на благо
наших семей, чтобы наши дети нас
радовали, чтобы наши семьи жили
в достатке и благополучии, чтобы
были здоровы наши родители.
Также хочется пожелать всем
россиянам, всей нашей стране, чтобы
будущий год стал обнадеживающим
как в плане достижения намеченных
рубежей, так и в плане позитива
в целом.

поздравление
Уважаемые коллеги!

Май Ван Зы,
Генеральный директор

VRJ Petroleum Co. искренне поздравляет
коллективы Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» с наступающим
2015 годом!
От всей души желаем в новом году
свершения всех планов и начинаний
в развитии нефтегазовых проектов,
повышении эффективности производства,
постоянного преумножения научнотехнического и производственного
потенциала, неуклонного движения
вперед на благо наших стран, крепкого
здоровья, мира и семейного благополучия!
С уважением,
От имени коллектива VRJ Petroleum Co.

ЗАВЕРШАЯ 2014

А. А. Матвейчев,
Первый заместитель
Генерального директора
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итоги года и планы
Каким был прошедший год для «РУСВЬЕТПЕТРО»? Каковы основные итоги Вашей работы?

Валерий Андреевич
КЛИНЧЕВ,
Генеральный директор
ООО «СК "РУСВЬЕТПЕТРО"»

Северо-Хоседаюский нефтепромысел

– Год был тяжелым, особенно в начале, не скажу,
что все было легко и гладко. Пришлось приложить
максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию.
Можно смело сказать, что с мая пошел рост производственных показателей. И сегодня результат таков,
что на конец года мы выходим с перевыполнением
плана и по добыче, по объемам строительства скважин. Всего было построено 48 скважин в этом году. По
нашим прогнозам, план 2014 года будет перевыполнен
на 100 тыс. тонн. Минимальная планка на этот год –
3 150 тыс. тонн нефти.
Много всего произошло, есть позитивные результаты, есть чем гордиться. Мы, наконец-то, вышли на
финишную прямую со строительством нашего Энергоцентра № 2. Это даст нам экономию средств в плане
приобретения дизельного топлива. У нас на сегодня
шний день основной источник выработки электроэнергии – это машины, работающие на солярке.
Следующий большой плюс, который мы можем для
себя поставить – это запуск в первой декаде декабря
месяца «УПСВ 3» (установка предварительного сброса воды) на Западно-Хоседаюском месторождении.
Это позволит разгрузить наш нефтепровод, позволит
организовать закачку воды в пласт на Западно-Хоседаюском месторождении, ну и само собой, мы снимем
нагрузку с Северо-Хоседаюского.
И последняя задача, которую мы надеемся выполнить в этом году, – это запуск первого пускового
комплекса по сероочистке. В процессе разработки
месторождений выяснилось, что у нас присутствует
сероводород. Сегодня встал вопрос подготовки газа.
Если бы мы не построили сероочистку, газ подавался
бы на машину для выработки электроэнергии, и с учетом наличия сероводорода машины бы быстро вышли
из строя.
В прошедшем году мы много работали над нашей
структурой. На сегодняшний день она окончательно
утверждена. 11 ноября на собрании участников было
одобрено, что главный офис «РУСВЬЕТПЕТРО» остается в Москве, в Усинске же остается только логистика
(25–28 человек).
Расскажите о планах на 2015 год.

– Планы на 2015 год вполне реалистичные. План
по добыче на 2014 перевыполнен – мы добыли 3 млн
150 тыс. вместо 3 млн 50 тыс. В 2015 году запланировано
добыть примерно 100 тыс. тонн со скважин 4-го блока.
Мы начинали готовить скважины еще в предыдущем
году, проводили их расконсервацию. Запланировано
бурение 4-х разведочных скважин, строительство неЗАВЕРШАЯ 2014

фтепровода, и в конце июля 2015 года в соответствии с
планами запустим нефтепровод с 4-го блока.
Есть небольшая проблема, связанная с сегодняшней
ситуацией с нефтью в мире. Мы верстали бюджет, исходя из цены 100 долл. за баррель. Сегодня подготовлены
мероприятия по оптимизации бюджета в зависимости
от стоимости барреля. Пока все, что мы запланировали – это реально. Надеемся, что следующий год пройдет
без особо больших потерь из-за падения цен на нефть.
В январе 2015 года совместная компания планирует
добыть 10-миллионную тонну нефти. Мы предложили
участникам провести торжества по этому случаю, пригласить всех тех, кто участвовал в создании и становлении компании «РУСВЬЕТПЕТРО». В течение декабря
будет принято решение, определены даты, когда будут
проходить мероприятия.

сказать, каждую неделю кто-то из моих замов обязательно находится на объектах, и это правильно.
Есть еще одна проблема. Не хватает кадров на
местах. Нужны операторы установок по подготовке
нефти, по сбросу воды. Мы приглашаем наших специалистов, которые уже на пенсии, для того чтобы они
передавали свой опыт молодым работникам.

Коллектив
Что Вы можете сказать о коллективе СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО»?

– У нас в коллективе работают очень разные люди,
но подобрались грамотные и профессиональные
специалисты. На сегодняшний день у нас утверждена
штатная структура. Полностью сформированы производственный и финансовый блок. Блок геологии в
этом году мы разделили на блок ГРР и блок разработки.
Формируются блок капстроительства, блок перспективного развития. Центральный офис у нас сформирован почти полностью. Если говорить о вьетнамских
специалистах, то их к нам на работу направляет КНГ
«Петровьетнам», они решают, кого на какую должность
направить. Все вьетнамские сотрудники – русскоговорящие.
Всего в компании работает 780 человек. Но надо
понимать, за счет чего у нас достигается такая численность. Мы работаем вахтовым методом. Оператор
1 месяц работает, 1 месяц отдыхает. На одну и ту же
должность – 2 человека.
Какие корпоративные мероприятия у Вас проводятся?

– На день нефтяника мы вместе с начальником
отдела кадров проехались по всем цехам, по всем месторождениям, поздравили всех. Те, кто был отмечен
в приказе, были награждены грамотами, премиями,
подарками. Я считаю, что начинать надо с людей, с тех,
кто работает непосредственно на месторождениях. От
того, как люди сработают в аппарате управления, зависит наше благосостояние. С другой стороны, от того,
какие мы тут примем решения, зависит их работа там.
Все взаимосвязано.
Есть и другая составляющая. Очень хороший стимул
для человека, который находится месяц в тундре, приехать к нему и пообщаться с ним лично. Вообще, надо
ЗАВЕРШАЯ 2014

В первую очередь, хочу
поблагодарить участников СК
«РУСВЬЕТПЕТРО» за поддержку,
это компании «Зарубежнефть»
и «Петровьетнам».
Желаю достойно встретить
Новый год и выполнить все планы!
Своих коллег и подчиненных
хотелось бы поблагодарить за
достигнутые успехи, пожелать
им здоровья, семейного счастья,
молодым – хороших жен,
девушкам – хороших мужей.
Желаю в будущем году
не сбрасывать темп, который
мы сейчас набрали. Желаю, чтобы
у всех сбылись все мечты.
Всех благ в новом году!
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Расскажите о себе, о том, где Вам довелось работать.

Николай Николаевич
ПРОХОРОВ,
руководитель Операционного офиса ОАО «Зарубежнефть»
в г. Гавана, Республика Куба

«Куба – это Гавана, все остальное – это пейзаж». На данный
момент страна живет в условиях изоляции, да и ресурсами
она не очень избалована, поэтому кубинцы заинтересованы в
любом объеме нефти, который
будет добываться на старых
месторождениях.
ЗАВЕРШАЯ 2014

– Проще сказать, где я не работал. Биография простая, обычная для любого нефтяника, буровика. Родился я на Сахалине, потом, когда «сибирский бум»
начался, это конец 60-х годов, родители переехали в
г. Нижневартовск. Школу и институт закончил в Тюмени. Вернулся на Сахалин после 3-го курса, специально
на производственную практику – готовить себе место
работы после окончания института. Моя первая запись
в трудовой книжке была – Помощник оператора подземного ремонта «Сахалиннефть». Судьба сложилась
так, что через 38 лет я снова оказался на Сахалине. Моя
последняя запись – Генеральный директор «Сахалинморнефтегаз».
А в промежутке, с начала 80-х годов и до 2002 года,
это была Сибирь. Практически 28 лет я отработал в
Нижневартовске, пройдя путь от оператора добычи
нефти до Первого заместителя Генерального директора «Нижневартовскнефтегаза». И, конечно, это месторождение Самотлор – одно из крупнейших в мире. В
«самотлорском буме» я принимал самое активное участие. Через семь лет уже работал начальником НГДУ, а
это – новые месторождения, их бурение, обустройство,
много малых месторождений вокруг Самотлора, которые надо было вводить. Мы осваивали месторождения
практически с нуля и приобрели огромный опыт работы в таком «горячем» месте, где работал практически
весь мир, все союзные республики.
Потом начали разрабатывать небольшие месторож
дения – мелкие по отношению к Самотлору. Нам удалось не только поддержать, но и увеличить объемы
добычи на старых месторождениях. Это была работа со
старым фондом, повышение газификации скважин, повышение нефтеотдачи пластов. Всем этим я занимался.
Ну, а потом с 2002 года была попытка заняться
шельфом, у меня был профессиональный пробел в
этой области. Работал в «Черноморнефтегазе», потом
меня пригласили в «Полярное сияние». Это совместное
предприятие «Роснефти» и ConocoPhillips, 50/50. Находится в Архангельске, это Ардолинское месторождение
и группа месторождений вокруг него. Там я проработал полтора года. Интересная система управления:
собственность 50/50, и все решения должны приниматься обоюдно. Если говорить про само Ардолинское
месторождение, то оно было в поздней стадии, имело
высокую обводненность и много других проблем.
А потом, как я уже рассказывал, попал в «Сахалинморнефтегаз» ОАО «НК «Роснефть». Проработал на
Сахалине 4,5 года генеральным директором. Здесь тоже
имелся узел всяческих проблем. Были и шельфовые
проекты – это, например, месторождение Дату. Бурили
в море скважины, основной объем добычи получался
не очень большой. Были также старые месторождения,
которые нужно было реанимировать, по 30 и более лет
эксплуатации. Надо было находить технологии, реше-

ния, чтобы поддерживать уровень добычи. Много новых проектов по высоковязким нефтям, применение на
глубоких месторождениях новых технологий, работа с
пологими скважинами… То есть я там приобрел разнообразный опыт. Все проблемы, которые есть в нефтяной
промышленности, есть на Сахалине: это и месторождения со старой инфраструктурой, с выработанностью
запасов, проблемы утилизации газа с месторождения…
Мы строили компрессорные станции для того, чтобы
утилизировать весь газ, а не сжигать его.

Месторождение Бока де Харуко

Похожи ли месторождения, на которых Вы работали,
на месторождения на Кубе? Есть ли что-то новое для
Вас?

– Для нефтяников везде есть что-то схожее, но в то
же время и две скважины никогда одинаковыми не бывают. Тем не менее, набор проблем, набор технологий
тот же, но совокупность везде разная. Есть и специфика
месторождения, геологическое строение, продуктивные коллектора... Часть технологий остается багажом,
ее применить здесь нельзя, она здесь работать не будет.
Специфика есть. Закачка пара в трещиноватых коллекторах – для меня это, по крайней мере, первый опыт.
И плюс глубины, критичные глубины скважин для парозакачки. Этим проект и интересен. То есть понятно,
что такое высоковязкая нефть, но в таких коллекторах
есть свои изюминки, которые нужно искать и разбирать их.
В чем, как Вы считаете, заключается трудность
освоения этого месторождения?

– Трудность, во-первых, в том, что это высоковязкие
нефти, так называемая тяжелая нефть с большим содержанием смол и асфальтенов, коллектора с двойной
пористостью, то есть – и пористость, и трещиноватость,
и глубины для технологий, которые подобрали, – критичные для закачки. В принципе, глубина свыше 1 тыс.
метров для закачки пара уже считается приличной
глубиной. Тем не менее, сегодня есть специальные
методы: теплоизоляция труб и колонн для того, чтобы
доставить до объекта пар. Будем пробовать.
На данный момент есть какой-то результат?

– Мы еще в стадии строительства, только перевели
проект в активную стадию.
До этого месторождение эксплуатировалось?

– Месторождению 30 лет, но кубинцы особо ничего не предпринимали для повышения нефтеотдачи,
просто добывали нефть. Причем там фонтанный
способ. Простые запасы из трещин кубинские партнеры забрали, а в породе еще остались. Они взяли 6 % –
ЗАВЕРШАЯ 2014

94 % осталось. На данный момент запасы являются
трудноизвлекаемыми. Надо учитывать еще то, что
скважины обводненные, во всех трещинах, где была
нефть, сейчас вода, и только между трещинами есть
куски залежей, в которых присутствует нефть, и
ее нужно оттуда вытащить. Наша задача – сделать
это. На данный момент применили совокупность
технологий для того, чтобы обеспечить постоянную
закачку пара.
Сейчас кубинские партнеры участвуют в разработке месторождения?

– Технологии все наши, кубинских подрядчиков
мы привлекаем на строительство, для ремонта скважин, у них есть бригады подземного капитального
ремонта. У нашего партнера компании Cupet есть
весь комплекс нефтедобывающего производства,
включая сервис, необходимый для бурения, эксплуатации, ремонта скважин и оборудования, у них
есть переработка и сбор нефти и газа, свои заправки.
Структура построена по образцу наших советских
производственных объединений. Много закупается
иностранного оборудования – канадского производства, китайского, но до сих пор используют и советское оборудование – подъемники, транспорт...
Какой у Вас коллектив? Как складываются отношения в нем?

– Коллектив у нас достаточно дружный. Мы отмечаем дни рождения, устраиваем чаепития, обязательно всех поздравляем. Вместе отмечаем праздники, День нефтяника, например, в последний раз
устраивали фуршет по этому случаю.
По соотношению у нас в коллективе 50 % кубинцев, 50 % русских. Это требования Соглашения.
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Начали с 50 на 50, дальше продекларировано, что,
переходя в режим эксплуатации, в течение пяти лет
мы должны довести кубинский персонал до 90 %.
Они готовят своих специалистов в научных центрах,
обучают персонал, рабочих и буровых мастеров,
которые потом непосредственно становятся руководителями работ. И такое процентное соотношение
касается всего персонала: и в офисе, и на месторож
дении. Персонал комплектуется в зависимости от
стадии проекта.
Сколько времени Вы находитесь на Кубе? Нравится
ли Вам страна?

– Уже год. Если в отношении работы, то – как
везде, а так я страну толком и не вижу. Надеюсь, что,
когда заработает парогенератор, у меня будет возможность ее посмотреть. Единственное, что успел –
это побывать на Варадеро. Белый песок, бирюзовое
море, очень красиво! Среди местного населения есть
расхожее выражение: «Куба – это Гавана, все остальное – это пейзаж». На данный момент страна живет
в условиях изоляции, да и ресурсами она не очень
избалована, поэтому кубинцы заинтересованы в
любом объеме нефти, который будет добываться на
старых месторождениях.
И мы как раз сейчас и говорим об акценте на «слабые» месторождения.

– Да, мы говорим об этом, и это правильно. Конечно, это требует гораздо меньше капитальных вложений, чем выйти в море и пробурить скважину. Но
все равно это зона очень рискованная: подбор технологий, получение эффекта, тиражирование этих
технологий, развитие, мозговые затраты, затраты на
технику, оборудование… Но, в принципе, это хорошая ниша, есть потенциал, есть два института, есть
РМНТК «Нефтеотдача», в свое время созданный для
того, чтобы заниматься именно этими проблемами
на разных месторождениях. Сама наука, в любом
случае, со временем генерирует новые технологии,
новые подходы.
По нашему проекту осуществляет научное сопровождение дочерний институт «Зарубежнефти»
«ВНИИнефть» – ведет проект, пишет техническое
обоснование, разрабатывает технологическую схему.
Работает также еще один наш институт – «Гипровос
токнефть».
На данный момент мы отобрали керн на 500 с
лишним метров, все это отвезли во «ВНИИнефть» для
изучения. Часть керна мы передали кубинскому Институту исследования нефти CEINPET. Надеемся, что
сотрудничество CEINPET и «ВНИИнефть» позволит
объединить научные потенциалы двух институтов.

ЗАВЕРШАЯ 2014

Что для Вас «Зарубежнефть»?

– «Зарубежнефть» я знал еще в советское время, так
как у нас были некоторые закупки и приобретения у
«Зарубежнефти». В одно время, когда я работал в Нижневартовске, в СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме были
проблемы, приезжали специалисты из «Зарубежнефти», мы им передавали погружные насосы для закачки
воды в пласт на платформах.
Спроси любого нефтяника, где в мире добывается
нефть, он всегда будет что-то знать про Юго-Восточную
Азию, про Вьетнам, про совместное предприятие «Вьетсовпетро» и про уникальное месторождение «Белый
тигр».

Дорогие коллеги!
От лица коллективов Операционного
и Регионального офисов
ОАО «Зарубежнефть» в г. Гавана
поздравляем Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством. Подводя
итоги уходящего года, хочется
отметить слаженную работу команды
российских и кубинских специалистов
Операционного и Регионального офисов
ОАО «Зарубежнефть» в Республике
Куба, благодаря которой эффективно
решались производственные и текущие
задачи, поставленные перед нами
руководством «Зарубежнефти».
Нет сомнений, что и в наступающем
2015 году наши совместные усилия будут
способствовать продвижению интересов
ОАО «Зарубежнефть» в Республике Куба
и на всем латиноамериканском
направлении. Желаем всем
в наступающем году крепкого здоровья,
творческих успехов, стабильного
профессионального роста!
Прохоров Н. Н.,
руководитель Операционного офиса
ОАО «Зарубежнефть» в г. Гавана
Пшеничный Д. А.,
руководитель Регионального офиса
ОАО «Зарубежнефть» в г. Гавана

Региональный офис
ОАО «Зарубежнефть»
в Гаване
Итоги работы
После подписания в конце 2009 года Договоров о
разделе продукции на разведку и добычу нефти между ОАО «Зарубежнефть» и кубинской государственной
нефтяной компанией «Кубапетролео» (CUPET) руководством «Зарубежнефти» было принято решение о
создании представительства – Регионального офиса в
г. Гавана – с целью представления ее интересов и осуществления внешнеэкономической деятельности как
на территории Республики Куба, так и в других странах
Латинской Америки. В 2011 году был открыт Региональный офис ОАО «Зарубежнефть» в Гаване.
Мы регулярно проводим консультации и встречи с
основными Министерствами и ведомствами Кубы, взаимодействуем с партнерами – кубинскими компаниями. Среди них, в первую очередь, главный партнер –
государственная компания «Кубапетролео», а также
ABAPET (поставки нефтяного оборудования), EPEPO
(супервайзинг работ по добыче нефти), EIPP (проектный
институт, подразделение Купет), CEINPET (научно-исследовательский институт).
Одним из главных направлений работы является
поддержка деятельности Филиала «Операционный
офис ОАО ”Зарубежнефть„» в г. Гавана, Республика Куба.
Если Операционный офис полностью координирует
производственную составляющую проекта и осуществляет реализацию условий действующих договоров, то
Региональный офис осуществляет содействие Операционному офису в решении налоговых, финансовых,
технических вопросов, прохождении соответствующих
процедур в органах государственной власти Республики Куба.
Также мы активно прорабатываем направление организации поставок оборудования российского производства для нефтяной промышленности Кубы. В связи с
этим получен сертификат о включении ОАО «Зарубеж
нефть» в список поставщиков компании АБАПЕТ,
которая является структурным подразделением «Куба
петролео», занимающейся поставками для нефтегазовой промышленности Кубы.
В настоящее время ведутся переговоры по организации закупок оборудования на 2015 год. В сентябре
был получен сертификат о включении ОАО «Зарубежнефть» в список поставщиков кубинской компании
CUBAMETALES, занимающейся поставками нефти и
нефтепродуктов для Кубы.
ЗАВЕРШАЯ 2014

Сотрудники Регионального офиса
на переговорах с кубинской компанией
в ходе работы выставки в Гаване

Среди основных мероприятий, которые прошли в
2014 году, можно также отметить участие Генерального директора ОАО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшова
в рабочем визите Президента РФ Владимира Путина
в Республику Куба в июле 2014 года и посещение Министром энергетики РФ А. В. Новаком месторождения
Бока де Харуко.

Планы
В настоящее время Региональным офисом намечены мероприятия по оптимизации работы на
2014–2015 гг. как в административно-хозяйственном,
так и в функциональном плане. Планируется включение Регионального офиса в систему СЭД и СОУДС
«Зарубежнефти», разработка нормативных документов по организации закупочной деятельности через
Региональную тендерную комиссию.
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Вячеслав Исмагилович
УРМАНЧЕЕВ,
Генеральный директор
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

Итоги года

Планы

В 2014 году ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
продолжило работы по долгосрочному контракту с
совместным российско-вьетнамским предприятием
«Вьетсовпетро». Основными итогами производственной деятельности стали пробуренные самоподъемной
плавучей буровой установкой «Мурманская» 17 176 м
на 5-ти разведочных скважинах нефтегазовых месторождений «Белый тигр» и «Белый заяц» шельфа ЮжноКитайского моря.
В 2014 году работа проводилась по трем приоритетным направлениям:
• оптимизация деятельности предприятия;
• проведение комплекса мероприятий по улучшению
финансового положения предприятий («санация»
деятельности);
• продажа непрофильных активов (неиспользуемых
единиц флота).
Успешно проведен ремонт бурового судна «Deep
Venture» («Валентин Шашин»). К декабрю были завершены все работы по судовой части, модернизирована
буровая вышка. В процессе завершения ремонт бурового оборудования и системы управления превенторами.
Достигнутые производственные показатели позволили ОАО «АМНГР» получить выручку за 11 месяцев
2014 года в размере более 1,59 млрд руб., что почти в два
раза выше аналогичного показателя предыдущего года.

В наступающем 2015 году СПБУ «Мурманская» продолжит работу на вьетнамском шельфе. В планах компании пробурить еще 4 новые разведочные скважины
на нефть и газ. Мы должны полностью завершить
ремонт подводного противовыбросового оборудования
БС «Deep Venture», заключить новый контракт с партнерами и обеспечить буровое судно заказом и работой до
конца наступающего года.

День геолога

Коллектив и традиции
За 35 лет в производственной деятельности и
общественной жизни «Арктикморнефтегазразведки»
зарождались, трансформировались, закреплялись и
уходили в небытие многие традиции, в том числе и по
проведению корпоративных мероприятий.
Времена изменились, но лучшие традиции из прошлого в коллективе сохранились.
Всем коллективом ОАО «АМНГР» празднует День
защитника Отечества, 8 Марта, День Великой Победы,
День работников нефтяной и газовой промышленности. День геолога традиционно проводится с семейным
выездом на турбазу.
К наступающему Новому 2015 году для нашего
предприятия специальную программу подготовили
артисты из Мурманского областного драматического
театра. Для всех сотрудников будет разыграна новогодняя интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки,
состоится показ отрывков из комедийных спектаклей
театра с танцами и песнями.

Достигнутые производственные показатели позволили
ОАО «АМНГР» получить выручку за 11 месяцев 2014 года в размере более 1,59 млрд руб., что
почти в два раза выше аналогичного показателя предыдущего года.

г. Мурманск

Уважаемые коллеги!
Уходящий год был наполнен радостью встреч и трудовых свершений,
обогатил всех нас бесценным жизненным опытом. Пусть наступающий
Новый 2015-й год оправдает добрые надежды и смелые замыслы, сохранит
здоровье и повысит благосостояние. А Рождественские праздники
принесут в ваши семьи тепло и уют, радость и благополучие. Желаю вам
успехов в осуществлении самых смелых творческих планов, верных друзей
и надежных партнеров!
С Новым 2015 годом и Рождеством!

ЗАВЕРШАЯ 2014
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Николай Иванович
СЫРОМЯТНИКОВ,
Генеральный директор
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»

В 2014 году ОАО «РМНТК «Нефте
отдача» добилось высоких
показателей в различных
сферах деятельности, в результате чего фактическая
выручка от реализации работ
и услуг увеличилась почти на
30 % от плановой. По итогам
работы за 9 месяцев 2014 года
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
заняло 1 место в сегменте сервисных услуг Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть».
ЗАВЕРШАЯ 2014

Подводя итоги прошедшего года, с гордостью хотел
бы сказать, что для нашей компании он был успешным
и плодотворным.
В 2014 году ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» добилось высоких показателей в различных сферах деятельности, в
результате чего фактическая выручка от реализации
работ и услуг увеличилась почти на 30 % от плановой.
По итогам работы за 9 месяцев 2014 года ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача» заняло 1 место в сегменте сервисных
услуг Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», что подтверждает высокий профессиональный уровень и квалификацию наших сотрудников. Эту тенденцию мы
планируем сохранить и поддерживать в дальнейшем.
В настоящее время ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
развивает компетенции в сфере нефтесервисных услуг
по следующим направлениям: промыслово-геофизические и гидродинамические исследования скважин,
испытание объектов разработки в процессе бурения
скважин, опытно-промышленные работы (ОПР) по
новым методам в повышении нефтеотдачи пластов,
технико-технологический надзор (супервайзерское
сопровождение) при бурении, освоении, текущем и капитальном ремонте скважин, геолого-технологические
исследования и газовый каротаж в процессе строительства скважин.
Основными заказчиками ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» являются добывающие предприятия, входящие в
Группу компаний ОАО «Зарубежнефть».
С целью реализации проекта ОАО «Зарубежнефть»
проведения Опытно-промышленных работ (ОПР) по
внедрению термических методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко, Республики
Куба, ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в 2014 году выполнило работы по поставке и монтажу мобильного парогенераторного комплекса, термостойкого оборудования,
глубинно-насосного оборудования, обеспечило работы
по обустройству участка добычи нефти и эксплуатации
скважин. Были введены в эксплуатацию скважины
BJ-2001, BJ-2002, BJ-2003, выполнены мероприятия по
контролю и обслуживанию насосного оборудования. Для обеспечения контроля за проведением ОПР
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в декабре 2014 года планирует завершить мобилизацию оборудования для
проведения промыслово-геофизических, гидродинамических и термодинамических исследований скважин.
По окончании пуско-наладочных работ в декабре
2014 года ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» приступит к
вводу в эксплуатацию полного комплекса нефтепромыслового оборудования для реализации технологии
закачки пара на месторождение Бока де Харуко.
В 2014 году на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» при участии специалистов ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» по супервайзерскому контролю и геологотехнологическим исследованиям закончено бурением

и освоением 42 скважины, на 50 скважинах произведен
текущий и капитальный ремонт.
На месторождениях ООО «Ульяновскнефтегаз» и
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» в 2014 году при непосредственном участии специалистов ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» пробурено и освоено 3 скважины Пашкинского
месторождения, 3 скважины Сулакского месторождения, 1 скважина Нижнемазинской площади и проведена реконструкция методом бурения бокового ствола
1 скважины Славкинского месторождения. Для выполнения работ в офисах заказчиков организована работа
старших (региональных) руководителей.
Хочу отметить, что в 2014 году Компания полностью
перешла на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению за счет собственного квалифицированного
персонала, отказавшись от услуг субподрядных организаций, а в части оказания услуг по геолого-технологическим исследованиям значительно сократилась
доля субподрядных организаций за счет наращивания
собственных производственных мощностей.
Одним из новых направлений в 2014 году является
участие в проекте внедрения термогазового воздействия на пласт Вишанского месторождения в Республике Беларусь. ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» оказывает
услуги по обеспечению эксплуатации компрессорной
станции БКУ-20/35У1. В октябре 2014 года в МИД РБ было
получено разрешение на открытие Представительства
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в Республике Беларусь.
В следующем году наша Компания планирует
продолжать развивать деятельность в направлении
оказания сервисных услуг для нефтегазодобывающих
компаний как на территории Российской Федерации,
так и за ее пределами.

С Новым годом!
В канун Нового 2015 года от лица
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
и от себя лично хочу пожелать
коллективу Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
профессиональных успехов,
стабильности и финансового
благополучия, крепкого здоровья,
семейного счастья, исполнения
всех желаний, любви и добра вам
и вашим близким.

ЗАВЕРШАЯ 2014

Вывод на режим скважины № BJ-2001
месторождения Бока де Харуко

Одним из новых направлений
в 2014 году является участие
в проекте внедрения термогазового воздействия на пласт
Вишанского месторождения
в Республике Беларусь.

Проведение промыслово-геофизических
работ на скважине № 3504
Западно-Хоседаюского месторождения
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Сегмент Downstream

аканчивается 2014 год, и принято подводить
итоги текущего года и строить планы на
будущий год. Прежде всего, хотелось бы отметить, что 2014 год был годом положительных
перемен для Группы компаний, работающих
в Боснии и Герцеговине. Благодаря ряду мероприятий
ОАО «Зарубежнефть» значительно продвинулась в повышении экономической эффективности своих предприятий в Боснии и Герцеговине.
Согласно плану развития проекта до 2016 года
предстоит закончить реконструкцию и модернизацию НПЗ «Брод», построить новые производственные
установки и подготовить все имеющиеся перерабатывающие мощности, решить существующую проблему
логистики, расширить сеть АЗС «Нестро Петрол» в Федерации Босния и Герцеговина, увеличить рыночную
долю моторных масел.
При реализации этих планов мы достигнем главной
цели – увеличения рентабельности по завершении
планируемого инвестиционного цикла.

Андрей Валерьевич
ОЗЕРОВ,
Генеральный директор
«ОПТИМА Группа»,
Заместитель Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть»
по переработке и сбыту

Итоги работы в 2014 году
НПЗ «Брод»

МПЗ «Модрича»

2014 прогноз

2015 план

Переработка БУС-а
50,880 тонн

64,153 тонн

Производство моторных масел, БМиП
62,952 тонн

ЗАВЕРШАЯ 2014

72,895 тонн

В прошедшем году большое внимание было уделено
использованию передовых технологий в производстве.
Так, в 2014 году на НПЗ «Брод» были применены и внедрены такие новые технологи, как:
• Обогрев части магистральных трубопроводов с
помощью системы электрического обогрева. Данная
технология позволяет экономить топливо, тем самым
снижая количество вредных выбросов в атмосферу.
В 2015 году планируется завершение перевода обогрева
всех магистральных трубопроводов на электрообогрев.
• Реконструкция вакуумсоздающей системы.
Реконструкция предусматривает создание циркуляционной (закрытой) системы, предотвращающей попадание углеводородов в атмосферу и промышленную канализацию. Это также позволяет экономить
топливо, тем самым снижая количество вредных
выбросов в атмосферу. Проект в стадии реализации
со сроком окончания в I квартале 2015 года.
• Модернизация системы управления секции 31.
Модернизация позволит обеспечить надежную и
безаварийную работу РСУ (распределенной системы
управления) и системы ПАЗ (противоаварийной
защиты) секции 31, тем самым будет решен вопрос
промышленной безопасности персонала и надежности используемого оборудования.
Сейчас этот проект у нас находится в стадии реализации со сроком окончания в I квартале 2015 года.
Кроме этого, в плане улучшения экологических
характеристик НПЗ в 2014 году была также произведена

установка и ввод в эксплуатацию систем постоянного
наблюдения за выбросом дымовых газов. Системы позволяет в режиме реального времени отслеживать состав
и содержание вредных примесей в дымовых газах НПЗ
«Брод», в случае необходимости оперативно принимать
решения по сохранению экологической безопасности.
Что касается финансовых результатов, то в рамках
имеющихся Соглашений с Правительством Республики Сербской (БиГ) НПЗ «Брод» с июля этого года
начал осуществлять погашение реструктурированной
задолженности перед бюджетом РС. График погашения задолженности предусматривает осуществление
ежемесячных платежей. В настоящее время погашение
задолженности осуществляется путем приобретения
облигаций Республики Сербской.

НПЗ «Брод»

ОПТИМА ГРУППА
В 2014 году стратегия развития бизнеса в Республике
Сербской была направлена на увеличение объема продаж на наиболее маржинальном внутреннем рынке на
88,6 тыс. тонн (15,3 %), совершенствование ключевых
бизнес-процессов (планирование, управление продажами, управление логистикой), развитие новых каналов
продаж темных нефтепродуктов, сокращение доли
дистрибьюторов, выход на новые региональные рынки,
а также создание новых инструментов взаимодействия
с потребителями (электронная площадка).

Сеть автозаправок «НЕСТРО ПЕТРОЛ»
Продолжается реализация планов по развитию сети
АЗС. Приоритетным направлением остается внутренний рынок.
В течение 2014 года розничная сеть АО «НЕСТРО Пет
рол» была увеличена до 84 АЗС за счет приобретения
2-х АЗС.
На 10 АЗС установлены аппараты самообслуживания, которые позволили перевести эти АЗС в круглосуточный режим работы 24 часа, до этого АЗС были
открыты для клиентов только с 6 до 22.

Планы
НПЗ «Брод»
Вложения в НПЗ «Брод» продолжатся, несмотря на
неблагополучную конъюнктуру рынка в данном сегменте и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются
производители нефтепродуктов в Европе, а также и
Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» в Балканском
регионе.
В планах НПЗ «Брод» на 2015 год – внедрение
энергоэффективных и экологических проектов: модернизация катализаторной системы на установке
гидроочистки дизтоплива (что позволит улучшить
ЗАВЕРШАЯ 2014

В планах НПЗ «Брод» на
2015 год – внедрение энергоэффективных и экологических
проектов: модернизация катализаторной системы на
установке гидроочистки дизтоплива, а также переход на
производство дизельного топлива стандарта Евро-5.

НПЗ «Брод»

Ожидаемые результаты
производственной
деятельности в 2014 году

Планы на 2015 год

Количество переработанной нефти
943 тыс. тонн

945,3 тыс. тонн

Количество выпущенной продукции
839 тыс. тонн

841,1 тыс. тонн

Соотношение светлых и темных нефтепродуктов
Выход светлых + СУГ:
60,8 %

61,7 %

Выход темных + прочие:
28,3 %

27,3 %
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Сеть автозаправок
«НЕСТРО Петрол»

качество компонента дизельного топлива и снизить
содержание серы до 10 ррм. масс.), а также переход на
производство дизельного топлива стандарта Евро-5 в
качестве единственного обязательного в БиГ.
В 2015 году планируется провести исследование с
целью определения наиболее эффективной процедуры
утилизации кислых гудронов, которые складированы
на территории НПЗ. В будущем это позволит решить
вопросы утилизации кислого гудрона и повысит уровень экологической безопасности предприятия.
В планах предприятия – снижение потребления
топлива на тонну переработанной нефти за счет
внедрения инициатив по энергоэффективности. Это
позволит существенно снизить нагрузку на местную
экологию.

МПЗ «Модрича»
Применение теплового насоса
для отопления

Разработан проект развития
сети мини-АЗС, работающих
в безоператорном режиме
и располагающихся на парковках вблизи крупных торговых
центров и оживленных городских зон. Данный проект является инновационным для
рынка Боснии и Герцеговины
и предполагает дальнейшее
расширение.

Эта технология позволяет в зимний период использовать насос для отопления зданий в МПЗ «Модрича»,
а в течение лета – для подогрева «деминерализованной
воды» в процессе производства. Использование технологии обеспечивает экономию до 50 % по отношению к
использованию мазута.
В 2015 году ввод в эксплуатацию установки по производству смазочных материалов – новый блендинг.
Мощность нового блендинга – 40 тыс. тонн смазочных материалов в год. Идея родилась в 2010 году,
базовое проектирование начато в 2011 году. Строительно-монтажные работы начались в четвертом квартале
2012 года. К концу года планируется завершить все пуско-наладочные работы, после чего начнется подготовка
к тестовой эксплуатации установки. Промышленный запуск установки ожидается в первом квартале 2015 года.
Новая установка по блендингу позволит:
• автоматизировать производство;
• достичь гибкости в производстве с возможностью
производства около 150 различных видов смазочных масел;
• повысить энергоэффективность;
• сократить потери;
• повысить экологическую и промышленную безопасность.

Сеть автозаправок «НЕСТРО ПЕТРОЛ»
Разработан проект развития сети мини-АЗС, работающих в безоператорном режиме и располагающихся
на парковках вблизи крупных торговых центров и
оживленных городских зон. Данный проект является
инновационным для рынка Боснии и Герцеговины и
предполагает дальнейшее расширение сети мини-АЗС
с доведением их числа до 50–60 в самых эффективных
локациях при торговых центрах в наиболее развитых
регионах страны.

ЗАВЕРШАЯ 2014

Первые 10 мини-АЗС при сети гипермаркетов «Робот» планируется открыть в течение 2015 года.
Бизнес-планом на 2015 год предусмотрен рост
объемов розничной реализации на 2,3 % к прогнозу
2014 года. Предусматривается также удержание маржи
на достигнутом в 2014 году уровне с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на рентабельность розничных продаж, усиление конкуренции на
рынке БиГ за счет централизации независимых операторов в сети (в т. ч. НИС).

МПЗ «Модрича»

Коллектив и традиции
ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука по традиции
организует корпоративные мероприятия несколько раз в году, среди которых ежегодная Спартакиада
работников нефтяной промышленности, проводимая
в сентябре, корпоративное празднование новогоднего
праздника и Международного женского дня 8 марта,
по случаю которых сотрудники компании получают
подарки и собираются вместе за праздничным ужином
в ресторане.
Корпоративное празднование Нового года в декабре
2015 года будет представлять собой одно из планируемых неформальных приятных запоминающихся
событий, которое направлено на улучшение взаимопонимания и коммуникации сотрудников.

Стремления и желания
сотрудников нашей Компании
направлены на выполнение
поставленных задач и на сохранение управляющей компанией
«ОПТИМА Группа» статуса самой успешной на Балканах.

С Новым годом!
Мы провожаем в историю 2014 год. Уходящий год был насыщен
важными событиями, смелыми проектами и успешной работой
всех подразделений Компании. Поэтому хочется сказать всем вам огромное
спасибо за продуктивный труд и добрые дела.
Уходящий год дарил нам радости встреч и открытий, были маленькие и большие
победы и достижения, мы обретали новый бесценный опыт жизни. Мы проводили
модернизацию наших предприятий, внедряли новые технологии. Все это позволяет
уверенно смотреть в будущее, оставаться в числе лидеров на рынке страны.
И, безусловно, эти достижения наших предприятий стали возможными
только благодаря замечательному коллективу, благодаря вам: специалистам
и руководителям, чей энтузиазм, неисчерпаемая энергия, высокая
работоспособность, умения и творческий потенциал вызывают уважение.
В преддверии Нового года каждый вспоминает самые важные для него события,
встречи, слова. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного
чуда. И пусть новый, 2015 год будет еще более насыщенным и плодотворным!
Желаем всем здоровья, любви и счастья. Пусть реализуются все добрые помыслы,
в каждом доме, в каждой семье царит радость и согласие.
С праздником вас!

ЗАВЕРШАЯ 2014
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В
Азамат Фаритович
ИСМАГИЛОВ,
Генеральный директор
ОАО «Гипровостокнефть»

ажнейшим фактором повышения конкурентоспособности компаний является применение
прогрессивных технологических решений.
ОАО «Зарубежнефть», как представитель государственных интересов на мировом уровне, с
целью получения преимущества в технологиях развивает собственный научно-технический потенциал. Основная цель – сконцентрировать и развить существующие
компетенции и знания, максимально удовлетворить
производственные потребности в инновационных разработках и качественной проектной документации. Эта
цель реализуется через корпоративные институты ОАО
«Зарубежнефть», в частности, ОАО «Гипровостокнефть».
Это старейший институт, первый в нефтяной отрасли
нашей страны комплексный научно-исследовательский
и проектно-изыскательский институт. «Гипровостокнефть» внес большой вклад в развитие нефтяной промышленности Поволжья, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого автономного округа,
Сибири, Северного Кавказа, Азербайджана, Узбекистана,
Казахстана, Украины и Белоруссии. С 1946 года в институте накоплен бесценный опыт проектирования;
его уникальные разработки в области эксплуатации
нефтяных месторождений применяются во всем мире,
а специалисты неоднократно становились лауреатами
государственных премий. Сегодня «Гипровостокнефть»
продолжает участие в масштабных программах развития нефтегазовых компаний в разных странах.

Ключевое событие 2014 года –
объединение ОАО «Гипровостокнефть»
и ООО «СамараНИПИнефть»

Ключевой задачей текущего года стала подготовка к созданию на базе
ОАО «Гипровостокнефть»
и корпоративного института ОАО «НК «Роснефть» –
ООО «СамараНИПИнефть»
крупнейшего в России нефтяного инжинирингового центра
ООО «РН-Гипровостокнефть»,
способного выполнять весь
комплекс научно-проектных
работ в области нефтедобычи.
ЗАВЕРШАЯ 2014

В 2014 году в ОАО «Гипровостокнефть» проделана
огромная организационная работа, которая подготовила старт нового этапа развития проектирования в
отрасли.
Ключевой задачей текущего года стала подготовка к
созданию на базе ОАО «Гипровостокнефть» и корпоративного института ОАО «НК «Роснефть» – ООО «СамараНИПИнефть» крупнейшего в России нефтяного инжинирингового центра ООО «РН-Гипровостокнефть»,
способного выполнять весь комплекс научно-проектных работ в области нефтедобычи. Начальные усилия
были направлены на упорядочивание исследований и
разработок с целью концентрации ресурсов на исследованиях в области основной деятельности, выделение
лучших практик проектирования. В соответствии с
современными тенденциями проводится оптимизация
структуры Института, удовлетворяющая потребностям
ОАО «Зарубежнефть» и ОАО НК «Роснефть» в научных и
прикладных исследованиях. Выделено пять основных
направлений: геология и разработка месторождений, инжиниринг бурения, проектно-изыскательские работы, инжиниринг добычи и проектирование шельфовых месторождений.

В настоящее время по основным направлениям уже
налажена совместная работа институтов. Созданы объединенные проектные офисы, подготовлен бизнес-план
объединенного института. В конце 2014 года независимым органом по сертификации Ллойд Регистр успешно
подтверждено соответствие систем менеджмента качества обоих институтов требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008.
В 2014 году был реализован ряд мероприятий, направленных на усиление в отрасли позиций объединенного института. Сформирован портфель проектов
на 2015 год, в который наряду с действующими проектами, такими как комплексное научно-проектное
сопровождение ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «НК «Рос
нефть» в Приволжском регионе («Самаранефтегаз»,
«Оренбургнефть», «Ульяновскнефтегаз», «Оренбургнефтеотдача»), проектные работы в Тимано-Печоре
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»), Сибири («Ванкорнефть»,
«Верхнечонскнефтегаз»), вошли новые крупные проекты: генпроектирование обустройства Харьягинского
(«Total»), Куюмбинского («Славнефть»), Среднеботуобинского («Таас-Юрях Нефтегазодобыча») месторождений,
научно-проектные работы по крупнейшему месторож
дению высоковязкой нефти Венесуэлы – Фаха и др.
Реализация данных мероприятий стала возможной
благодаря целенаправленной поддержке инициатив
института со стороны ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Зарубежнефть».
Наиболее существенным для развития института
стало решение управляющих компаний ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Зарубежнефть» создать на базе объединенного института научно-проектное направление в
области освоения шельфа. По своему совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные бассейны российского шельфа сравнимы с крупнейшими нефтегазоносными регионами мира. Этот технологический вызов
открывает новую эпоху «проектирования на воде»
в объединенном институте. При поддержке ОАО «Зарубежнефть» достигнута договоренность о продолжении
программы производственных стажировок специалистов ОАО «Гипровостокнефть» во Вьетнаме по проектированию бурения и обустройства месторождений
на шельфе. В 2014 году в ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Зарубежнефть» принято решение о передаче новому
институту всех работ по сопровождению бурения на
шельфе. В 2014 году в результате интеграции «Гипровостокнефти» с Проектно-инжиниринговым центром по
строительству и реконструкции скважин «СамараНИПИнефть» начаты первые работы по проектированию
строительства скважин на шельфе Карского, Охотского,
Баренцева и Черного морей.
В настоящее время ОАО «Гипровостокнефть» вместе
с ООО «СамараНИПИнефть» работают над формированием новой стратегии развития объединенного
института. Стратегия ООО «РН-Гипровостокнефть» на
среднесрочную перспективу направлена на повышеЗАВЕРШАЯ 2014

Наиболее существенным для
развития института стало
решение управляющих компаний ОАО «НК «Роснефть» и
ОАО «Зарубежнефть» создать
на базе объединенного института научно-проектное направление в области освоения
шельфа. По своему совокупному
нефтегазовому потенциалу
осадочные бассейны российского шельфа сравнимы с крупнейшими нефтегазоносными регионами мира.

Советы молодых специалистов
ОАО ГПВН и ООО СНИПИ
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Площадка ДНС Западно-Хоседаюского
месторождения с кустовой площадкой № 5

ние эффективности технических решений, оптимизацию портфеля проектов, развитие компетенций для работы по EPC-контрактам, широкомасштабный выход на
шельфовые проекты, развитие Центров компетенции
ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «НК «Роснефть» по направлениям: высоковязкие нефти и природные битумы, инжиниринг бурения, концептуальное проектирование,
проектирование сложных объектов подготовки нефти,
нормирование и ценообразование в строительстве,
энергосбережение. Комплекс подготовительных работ
по интеграции институтов планируется завершить в
I квартале 2015 года.

Итоги работы
по основным проектам

Основная производственная деятельность
ОАО «Гипровостокнефть»
в 2014 году была сосредоточена
на выполнении крупных проектов по комплексному обустройству месторождений
и объектов магистрального
транспорта нефти.

На пешей прогулке по Сокольим горам
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Основная производственная деятельность
ОАО «Гипровостокнефть» в 2014 году была сосредоточена на выполнении крупных проектов по комплексному
обустройству месторождений и объектов магистрального транспорта нефти.
Кратко остановлюсь на объектах ДЗО ОАО «Зарубежнефть». В рамках обустройства месторождений
ЦХП ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» по проектам института:
• реализовано строительство объектов расширения
центрального пункта сбора продукции с увеличением производительности с 2,5 до 4,0 млн тонн/год;
• начато обустройство кустовых площадок на Западно-Хоседаюском, на Северо-Хоседаюском месторож
дении и на Висовом месторождении;
• ведется строительство объектов расширения ДНС
«Висовое» до УПСВ-2.
В направлении инжиниринга бурения в 2014 году
Институтом разработана проектная документация
по нескольким десяткам скважин месторождений
ЦХП ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Специалисты института осуществляли авторский надзор за строительством нефтян ых и газовых скважин на месторождениях Оренбургской и Ульяновской областей, а также
месторождением Бока де Харуко Республики Куба.
Ключевым элементом в бурении стало начало работ по
инженерно-технологическому сопровождению строительства скважин во взаимодействии со специалистами Управления по строительству и реконструкции
скважин ОАО «Зарубежнефть».
Научно-исследовательские работы в 2014 году были
направлены на сопровождение разработки месторождений, обеспечение ДЗО ОАО «Зарубежнефть»
геологической и проектной документацией, сопровождение испытания новых технологий на месторождениях Компании. Институтом проводится мониторинг
выполняемых ГТМ по месторождениям ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульяновскнефтегаз» и совместно
с недропользователем корректируется перспективный
план ГТМ с целью повышения уровней добычи нефти.
В ходе реализации проектов Системы новых технологий организована работа по испытаниям, адаптации и
оценке перспективных технологий РИР.

Одной из составляющих инновационного развития
нефтяного сектора является актуализация и постоянное обновление нормативной базы. В текущем году
ОАО «Гипровостокнефть» выступило с инициативой
обновления норм проектирования в области капитального строительства объектов нефтегазодобычи,
разработанных в 70-80-х годах прошлого века, которая
была поддержана в ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «НК «Роснефть». Институт включен в состав соответствующей
рабочей группы Минэнерго РФ и является одним из
ключевых участников данной работы.

Развитие персонала –
ключевая задача
Одна из основных целей ОАО «Зарубежнефть» в
области развития персонала – комплексное обучение технических специалистов Компании на базе
интегрированного, междисциплинарного подхода
на основе лучших мировых практик. Для этой цели
в ОАО «Зарубежнефть» принято решение о создании
Школы нефтяного инжиниринга на базе института
«Гипровостокнефть», имеющего опыт организации
корпоративного обучения специалистов нефтегазовых компаний. В 2014 году под руководством Управления перспективного и организационного развития
ОАО «Зарубежнефть» совместно с ООО «СамараНИПИнефть» и СамГТУ разработаны учебные курсы для
сотрудников Компании по темам: «Особенности систем
заводнения пластов и регулирования процесса вытеснения», «Бурение боковых стволов», «Основные аспекты
разработки карбонатных коллекторов». Еще одним
шагом в создании собственной системы непрерывного
образования явилось создание базовой кафедры института по инжинирингу бурения в СамГТУ. Уже через
2–3 года появится возможность ежегодно обеспечивать
приток в Компанию перспективных молодых специалистов с уровнем подготовки, соответствующим требованиям Компании.
С ноября 2014 года ОАО «Гипровостокнефть» перешло
на новую систему начисления должностных окладов
на основе грейдирования. Все должности распределены
в иерархической структуре в соответствии с ценностью
данной должности для института. Это позволило оптимизировать величину зарплаты для сотрудников и
в дальнейшем даст возможность строить свою карьеру
горизонтально. К тому же данная система оплаты труда
прозрачна и принята во всем мире, что будет способствовать привлечению высококлассных зарубежных
специалистов.
Ориентирами в работе ОАО «Гипровостокнефть»
были и остаются высокие стандарты не только в производственной, но и в социальной сферах. В 2014 году
в институте проведен ряд преобразований, нацеленных на оптимизацию условий для профессионального
развития и социальной защищенности: созданы Совет
молодых специалистов, Совет ветеранов. Поддержке
всех этих инициатив будет способствовать издание
корпоративной газеты «К новым горизонтам», которое
ЗАВЕРШАЯ 2014

было возобновлено в текущем году с целью укрепить
базовые корпоративные ценности, привить работникам чувство гордости за свое предприятие, объединить людей общей идеей и дать им почувствовать
себя частью единой команды.
Неотъемлемой частью жизни коллектива являются совместные мероприятия, в том числе посвященные профессиональным праздникам. Они
необходимы для формирования и укрепления навыков совместной работы на неформальном уровне,
для эмоциональной разгрузки. Усилиями совета
молодых специалистов и профсоюза в 2014 году для
сотрудников института организованы командообразующие мероприятия – посещение международного
фестиваля болельщиков FIFA, обучающие занятия по
атлетической гимнастике, проведение Дня здоровья
на берегу реки Волга.

Сегодня и молодой, и опытный
сотрудник ОАО «Гипровостокнефть»
осознают открывающиеся
перспективы профессионального
роста, возможность внести
свой вклад в развитие школы
проектирования «Гипровостокнефть».
Поэтому новый 2015 год мы будем
встречать с гордостью за свой
институт и открытостью к
предстоящим переменам. В канун
Нового 2015 года от души желаем
коллективам Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» новых свершений
и профессиональных высот, пусть
ваша энергия и инициатива будут
высоко оценены и станут вкладом
в наше общее дело, имеющее огромное
значение для благополучия страны.
Здоровья вам и вашим близким,
уверенности в завтрашнем дне,
хороших новостей и радостного
настроения! С наступающим
Новым годом!
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Артем Вачеевич
ФОМКИН,
Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
им. акад. А. П. Крылова

От своего имени и от имени всего
коллектива нашего института хотел
бы поздравить ОАО «Зарубежнефть»
и входящие в его структуру компании
с наступающим Новым 2015 годом
и пожелать продолжать уверенно
двигаться вперед, преодолевая
возможные трудности на пути
к достижению поставленных
целей. Пусть новый год принесет
новые успехи, новые проекты и
откроет новые перспективы для
деятельности. Счастья, здоровья,
удачи, благополучия в семьях всем
сотрудникам «ВНИИнефть»
и Группы компаний!

ЗАВЕРШАЯ 2014

Итоги работы

Планы

Основными задачами «ВНИИнефти» в 2014 году
были более глубокая интеграция в процессы Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть» с сохранением объема
работ на внешнем рынке.
Более глубокая интеграция подразумевает под собой
включение сотрудников института в ключевые процессы проектирования и управления разработкой месторождений в рамках процесса добычи нефти, а также
налаживание горизонтальных связей между сотрудниками материнской компании, института и ДЗО. Результатом такой интеграции должны стать повышение
эффективности разработки месторождений, качества
проектных решений, точности бизнес-планирования.
В результате организационных мероприятий в
структуре института выделены три основных функциональных направления: геология, разработка и
исследования, а также сформированы ключевые процессы управления разработкой, составления проектной
документации и проведения исследований, в том числе
создания технологий МУН.
Особое внимание уделено сопровождению ключевых
проектов Группы – добычи нефти на шельфе Вьетнама
в рамках СП «Вьетсовпетро», разработки ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» месторождений в Ненецком автономном
округе, проекта по повышению нефтеотдачи на кубинском месторождении Бока де Харуко, а также оценки
перспективных направлений и проектов.
Для повышения качества и сортамента оказываемых услуг в направлении исследований институт реализует целенаправленную политику модернизации
лабораторной и программной базы. Модернизация
происходит как за счет закупки стандартного оборудования, так и за счет проектирования и изготовления
уникального оборудования собственными силами и на
мощностях партнеров. Это принесло положительный
финансовый эффект и приобрело особенную актуальность в условиях действующих санкций.
Сохранились позиции института и на внешнем
рынке. В перечне заказчиков в 2014 году были ООО «Роспан», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
ООО «ИНК» и др.
Безусловно, главной сложностью при выполнении
данных задач было сохранение научно-технического и кадрового потенциала института. Необходимо
было трансформировать действующие связи и устоявшиеся процессы для создания и реализации ключевых
компетенций Группы компаний. Все это выполнялось
в условиях роста объема выполняемых работ и проводимых мероприятий по оптимизации всех направлений деятельности института. В целом, хочу отметить,
что коллектив самоотверженно и успешно преодолел
данные сложности, тем самым заложив перспективы
дальнейшего роста Компании.

Результатом созданного в 2014 году задела институт
планирует в 2015 году завершить интеграцию в процессы управления разработкой ключевых активов
Группы компаний. Это стало возможным благодаря
большой поддержке и вниманию топ-менеджмента
материнской компании ОАО «Зарубежнефть» и выделению целевого финансирования проектных групп.
Планы института следуют основным задачам материнской компании, а именно: повышение эффективности
разработки действующих активов; вхождение в новые эффективные проекты; создание конкурентных
преимуществ для опробования методик и технологий на собственных месторождениях и последующего расширения района деятельности.
На внешнем рынке институт продолжает занимать
стабильную долю свободного рынка и сотрудничает
практически со всеми крупными недропользователями. В круг решаемых задач входят как составление
проектной документации, так и выполнение научно-исследовательских работ, связанных с исследованиями керна, флюидов, гидродинамическими исследованиями скважин, созданием и проектированием
технологий МУН.
В 2015 году продолжатся работы по совершенствованию технологии водогазового воздействия, термогазового воздействия, паротермополимерного заведения,
гидродинамических и интегрированных МУН.

Делегация Бруней-Даруссалам
во «ВНИИнефти», май 2014 года

Партнеры по кубинскому проекту
в одной из лабораторий «ВНИИнефти»

Коллектив и традиции
В институте сложился дружный коллектив. Работает много молодежи, но есть и опытные кадры,
передающие богатый накопленный опыт и способные
обобщить результаты работ коллектива. Кроме того,
в институте действует сложившаяся практика проведения «Крыловского семинара», куда приглашаются
ведущие отраслевые эксперты, и Ученых Советов, на
которых заслушиваются результаты выполняемых работ. Действует аспирантура. Дважды в год выпускается
«Сборник трудов ВНИИнефть», в котором с 2014 года начали публиковаться материалы специалистов Группы
компаний.
В течение 2014 года было проведено тестирование
специалистов по дисциплинам «геология» и «разработка». Полученные результаты выявили области для
более детальной оценки и формирования программы
дальнейшего обучения и профессионального роста специалистов. В целом, проведенные мероприятия в 2014
году позволили повысить среднюю заработную плату
по институту, снизить текучесть кадров, сформировать
институт ГИПов для работы над ключевыми проектами.
Впервые за долгое время весь коллектив института
отметил профессиональный праздник – День работника нефтяной и газовой промышленности. Праздновали
ЗАВЕРШАЯ 2014

в кругу коллег на природе, в неформальной среде
общения. Организаторы праздника отлично справились с поставленной задачей – было много конкурсов,
игр и соревнований. Это, безусловно, хорошо способствует сближению сотрудников.
К сожалению, планы на новый год нам диктует
рабочий график, а как известно, в институте – это
время защиты отчетов, НТС и оформления документов. Так что встреча Нового года планируется в
стенах «ВНИИнефть» с небольшой торжественной
частью.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Встреча руководства
«Зарубежнефти»
с кубинской делегацией
Сергей Кудряшов
и Рауль Гарсия Баррейро

Первый заместитель
Министра энергетики и
горнодобывающей промышленности Рауль
Гарсия Баррейро высоко
оценил ход реализации
совместных проектов
«Зарубежнефти» и
«Купет» на Кубе и пообещал оказывать всяческую поддержку российской компании.
Переговоры
ОАО «Зарубежнефть»
с кубинской делегацией

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА

4 ноября 2014 года «Зарубежнефть» посетила делегация Республики Куба во главе с Первым заместителем
Министра энергетики и горнодобывающей промышленности Рауль Гарсия Баррейро. В состав делегации
также входили Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, заместитель директора кубинской нефтяной
компании «Купет» Роберто Суарес Сотолонго, представители посольства и министерств.
Кубинскую делегацию встречали глава ОАО «Зарубежнефть»
 ергей Кудряшов и статс-секретарь, заместитель Министра энергеС
тики Российской Федерации Юрий Сентюрин. На встрече присутствовал Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» Артем Фомкин.
Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов
ОАО «Зарубежнефть» на Кубе. Сергей Кудряшов рассказал о ходе буровых работ на месторождении Бока де Харуко, где на сегодняшний
день в соответствии с графиком построено 6 скважин, предусмотренные этапом ОПР, – по три на пласты Е1 и М, из которых две эксплуатируются. Несмотря на сложные технические характеристики
месторождения, работа продвигается успешно, в декабре 2014 года
будет запущен парогенератор. На построенных скважинах будет
осуществляться отработка паротепловых и термополимерных технологий, направленных на эффективное увеличение нефтеотдачи
пластов. В последующем опробированные методы будут перенесены на другие участки Бока де Харуко и на другие месторождения.
Кроме того, как сообщил глава ОАО «Зарубежнефть», продолжается изучение Блока 37 на шельфе Республики, перспективы
работ на котором ОАО «Зарубежнефть» рассматривает совместно с
ОАО «НК «Роснефть». Напомним, Меморандум по Блоку 37 был подписан в мае этого года. В настоящее время российские специалисты
изучают и анализируют данные по Блоку. В случае подтверждения
его перспективности Рабочая группа, сформированная из участников, подготовит предложения о совместной реализации проекта и
программе ГРР.
Первый заместитель Министра энергетики и горнодобывающей
промышленности Рауль Гарсия Баррейро высоко оценил ход реализации совместных проектов «Зарубежнефти» и «Купет» на Кубе и
пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку российской компании и обеспечить ей режим благоприятствования при
выполнении работ.

генеральный секретарь
цк Компартии Вьетнама
посетил «Зарубежнефть»
Нгуен Фу Чонг, Сергей Кудряшов,
Посол РФ во Вьетнаме
Андрей Ковтун, заместитель
Министра энергетики РФ
Юрий Сентюрин

24 ноября 2014 года Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, находящийся в Российской Федерации с официальным визитом, посетил ОАО «Зарубежнефть».

ДЛЯ СПРАВКИ
«Зарубежнефть» и «Петровьетнам»
связывает многолетнее партнерство, начиная с 1981 года, когда было
создано совместное предприятие по
разработке вьетнамского шельфа
«Вьетсовпетро». В настоящее время
СП «Вьетсовпетро» добывает порядка
5,5 млн тонн нефти в год. В 2010 году в
соответствии с подписанным Межправительственным соглашением срок
деятельности СП «Вьетсовпетро» был
продлен на 20 лет — до 2030 года.
За последние два года c «Петровьетнамом» подписан целый ряд документов
о развитии и расширении совместной
деятельности в рамках новых блоков.
С 2008 года «Зарубежнефть» и «Петро
вьетнам» также работают на
территории России в рамках созданной
совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО». Запасы по 13 месторождениям,
лицензиями на которые обладает
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», по категории С1 и
С2 составляют 110 млн тонн. СК «РУСВЬЕТПЕТРО» сейчас добывает свыше
3 млн тонн ежегодно.

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА

Генеральный секретарь ЦК КПВ прибыл в Компанию в
сопровождении министров СРВ, руководства КНГ «Петровьетнам»,
представителей Посольства Вьетнама в России. С российской стороны высокого гостя встречали Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, заместитель Министра энергетики РФ
Юрий Сентюрин, Посол России в СРВ Андрей Ковтун.
В торжественной обстановке, в актовом зале ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов выступил перед вьетнамской делегацией с
докладом о сотрудничестве России и Вьетнама в контексте работы
совместных предприятий «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО». Он
поблагодарил Генерального секретаря за визит в Компанию и выразил уверенность, что сотрудничество двух компаний получит свое
дальнейшее эффективное развитие на благо двух государств.
В своем ответном слове Генеральный секретарь ЦК Компартии
Вьетнама Нгуен Фу Чонг дал высокую оценку успешно реализуемым проектам «Зарубежнефти» и «Петровьетнама» во Вьетнаме и в
России и заверил, что Партия и руководство страны будет и впредь
оказывать всяческую поддержку «Зарубежнефти» для расширения
ее деятельности во Вьетнаме. Он отметил, что две компании вносят
огромный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Стратегическая сессия
по вопросам внедрения КСУП
6–7 ноября 2014 года в ОАО «Зарубежнефть» была проведена Стратегическая сессия по вопросам внедрения
Корпоративной системы управления проектами.

Руководством
ОАО «Зарубежнефть»
была поставлена задача выработать дальнейший план внедрения
основных принципов
КСУП. Для этих целей
была организована
Стратегическая сессия.

По результатам «мозгового штурма» группы представили свои
предложения по вопросам внедрения КСУП. Вот некоторые вопросы,
которые обсуждались в группах:
• Какие изменения необходимо внести в инвестиционную деятельность, чтобы внедрить проектное управление в ОАО «Зарубежнефть»?
• Накопленный опыт. Основные области, в которых сейчас совершаются ошибки в проектах
• Как оптимизировать нагрузку по формированию финансово-экономической отчетности по проектам?
• Каковы приоритетные темы для обучения?
• Кто должен быть включен в программу обучения?
• Какие подходы оптимально использовать при формировании
кадрового резерва и другие вопросы.

Основными целями
проекта КСУП являются создание единой
методологии управления проектами
в Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть»,
а также усовершенствование организационной структуры
управления проектами,
создание «зон» ответственности, мониторинга и отчетности.

Проведенная Стратегическая сессия подтвердила актуальность
построения системы управления проектами для успешной реализации стратегии компании, дала возможность рассмотреть точки
зрения различных Управлений ОАО «Зарубежнефть», а также показала эффективность привлечения представителей ДЗО к обсуждению
общекорпоративных проектов.

Управление проектами

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Политика
КСУП

Регламент
управления
программой/
портфелем
проектов

Регламент
взаимодействия
структурных
подразделений
на этапах
инициации
и подготовки
проектов
нефтегазодобычи

Регламент
управления
проектами
геологоразведки
и добычи

Регламент
управления
проектами
сегмента
переработка
и сбыт

Регламент
управления
проектами
сегмента
сервисы

Инструкции
и методики

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Регламент
управления
проектами
инноваций

Регламент
управления
проектами
улучшений

Разрабатываются
Управлениями
по необходимости

Регламент
управления
ИТ-проектами
и проектами
АСУ ТП

(без изменений)

С середины 2013 года в Компании реализуется проект улучшений
«Создание и внедрение Корпоративной системы управления проектами». Основными целями проекта КСУП являются создание единой
методологии управления проектами в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть», а также усовершенствование организационной структуры управления проектами, создание «зон» ответственности, мониторинга и отчетности.
На текущий момент в «Зарубежнефти» разработаны и утверждены основные нормативные документы по системе управления
проектами.
Руководством ОАО «Зарубежнефть» была поставлена задача выработать дальнейший план внедрения основных принципов КСУП. Для
этих целей была организована Стратегическая сессия.
В Стратегической сессии приняли участие Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и сотрудники высшего и
среднего руководящего звена ОАО «Зарубежнефть», а также представители дочерних обществ – СК «Русвьетпетро», ОАО «ВНИИнефть»,
ОАО «Гипровостокнефть», ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Оптима
Группа».
В рамках сессии были сделаны доклады о роли проектного управления и задачах по внедрению корпоративных стандартов проектного управления, об извлеченных уроках при внедрении регламента
по взаимодействию подразделений на этапах «Идея» и «Подготовка»
проектов нефтегазодобычи, опыте реализации Кубинского проекта, а
также доклад о ключевых принципах КСУП.

Смежные процессы

Работа Группы по Теме № 3

Затем участники сессии были разбиты на три Рабочих группы по
формированию позиций по обозначенным вопросам:
• Группа по Теме № 1 «Принципы управления проектами».
• Группа по Теме № 2 «Проекты геологоразведки и добычи».
• Группа по Теме № 3 «Формирование кадрового резерва под будущие
проекты» и «Целевая аудитория Школы проектного управления».
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
курсы обучения в Школе
нефтяного инжиниринга
В ОАО «Зарубежнефть» успешно функционирует Школа нефтяного инжиниринга. Она была создана в июне
2014 года с целью повышения технологических компетенций специалистов Компании и ее дочерних предприятий.

Работа по повышению
квалификации сотрудников Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
направлена на развитие конкурентных преимуществ Компании
в условиях возрастающих требований к уровню знаний участников
глобального нефтяного
рынка.

Процесс обучения

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

С июня по ноябрь на базе Школы проведены четыре курса технологического обучения по следующим направлениям: «Производительность скважин и системный анализ», «Технологии проведения
апробирования скважин», «Борьба с осложнениями в нефтегазодобыче», «Ремонтно-изоляционные работы».
Обучение прошел 51 специалист из ОАО «Зарубежнефть», Сов
местной компании «РУСВЬЕТПЕТРО», института «ВНИИнефть»
им. акад. А. П. Крылова, РМНТК «Нефтеотдача».
Лекции и семинары проводили доктора технических и химических наук – Стрижнев В. А., Волошин А. И., Одегов А. И., а также
Рымаренко К. В. По окончании курса участники получают сертификаты. Решение о выдаче сертификата принимается на основе анализа посещаемости участника и результата прохождения итогового
тестирования по курсу.
На 2015 год запланировано проведение 10 курсов, среди них
повторяющиеся базовые курсы: «Основы геологии», «Основы разработки», «Геофизические исследования скважин».
В рамках формирования системы управления знаниями материалы прошедших курсов размещаются на внутреннем портале ОАО
«Зарубежнефть» в разделе База знаний – Школа нефтяного инжиниринга. У Компании также оформлена подписка на материалы
специализированной библиотеки OnePetro.
Работа по повышению квалификации сотрудников Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» направлена на развитие конкурентных преимуществ Компании в условиях возрастающих требований
к уровню знаний участников глобального нефтяного рынка.

Семинар
«Управление рисками»
Рабочий момент бизнес-симуляции
по управлению рисками

Программа семинара была разработана
Отделом управления
рисками, Управлением
по персоналу совместно с Академией PWC
и ориентирована исключительно на цели
ОАО «Зарубежнефть»
для развития компетенций по рискам.

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

10–11 декабря для сотрудников ОАО «Зарубежнефть»
был проведен двухдневный интерактивный учебноконсультационный семинар «Управление рисками»,
организованный на базе Академии компании PWC
(PricewaterhouseCoopers).
В семинаре приняли участие сотрудники ОАО «Зарубежнефть»,
которые являются координаторами в структурных подразделениях
Компании по процессу управления рисками.
Программа включала в себя двухдневный модуль (базовые концептуальные знания и бизнес-симуляция), удачно совмещая учебный материал с развитием навыков, полученных в ходе семинара, с
закреплением их и отработкой на практике в бизнес-симуляции.
Первый день семинара был направлен на изучение международных стандартов и общепринятой современной концепции управления рисками (COSO). Рассмотрены компоненты системы управления, такие как:
• Анализ внутренней среды
• Постановка целей
• Выявление рисков
• Оценка рисков
• Реагирование на риски
• Контрольные процедуры
• Информация и коммуникация
• Мониторинг.
Практически по всем компонентам системы управления рисками были проработаны практические задания: анализ ситуации
«Авария на станции», анализ ситуации «Выход на новый рынок».
Во второй день семинара сотрудники ОАО «Зарубежнефть»
участвовали в бизнес-симуляции «Управление рисками проектов.
Oil Trophy» в формате деловой игры, которая была направлена на
развитие навыков управления рисками в проектах.
Участники деловой игры были разделены на три команды (три
подразделения компании ACME-Oil). Каждая команда проводила
поиск и добычу в определенном регионе вымышленной страны.
Команды определили бюджет, доходы от деятельности, определили
риски и защитили решения на Совете директоров, состоящем из
партнеров PWC и Начальника ОУР.
Победителями стали те, кто сумел преодолеть все риски с
наименьшими потерями и принести для Компании наибольшую
прибыль. Команда победителей: Юдин Евгений (капитан команды),
Хисамова Анна, Барков Иван, Мокшенинова Мария, Сало Роман.
Несмотря на то что победила одна команда, остальные участники получили положительные эмоции от деловой игры и вовлечения в процесс управления рисками.
Всем участникам учебно-консультационного семинара «Управление рисками» были выданы сертификаты Академии PWC.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
В РГУ нефти и газа
создана базовая кафедра
ОАО «Зарубежнефть»
ОАО «Зарубежнефть» и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина подписали Соглашение о создании в Университете
Базовой кафедры «Управление зарубежными проектами
добычи нефти».

Создание Базовой кафедры будет способствовать более тесной
интеграции образования, науки и производства как важнейшего
условия повышения
качества подготовки
специалистов с высшим
образованием.

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

В рамках развития сотрудничества ОАО «Зарубежнефть» и
опорного отраслевого вуза страны РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 17 октября 2014 года глава Компании Сергей Кудряшов и ректор
Университета Виктор Мартынов подписали Соглашение о создании
Базовой кафедры «Управление зарубежными проектами добычи
нефти» и об открытии магистерской программы «Управление
зарубежными проектами добычи нефти» по направлению «Менеджмент».
Создание Базовой кафедры будет способствовать более тесной
интеграции образования, науки и производства как важнейшего
условия повышения качества подготовки специалистов с высшим
образованием, а также позволит ОАО «Зарубежнефть» осуществлять прямое участие в образовательной деятельности РГУ путем
вовлечения и эффективного использования в учебном процессе интеллектуальных и материально-технических ресурсов Компании.

Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»
44-е заседание Совета
СП «Вьетсовпетро»
Руководители ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»
после подписания
Протокола заседания

Впервые за последние
годы на 2015 год запланирована добыча не
ниже уровня 2014 года –
5,100 млн тонн нефти.

ВЕСТИ ИЗ ВЬЕТНАМА

15 декабря 2014 года в г. Вунгтау состоялось 44-е заседание Совета Совместного предприятия «Вьетсовпетро».

С российской стороны в заседании Совета приняли участие:
руководитель российской части Совета, Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов, начальник Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества О. В. Тарасенко, Заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» А. В. Дашевский. С вьетнамской стороны –
руководитель вьетнамской части Совета, Генеральный директор
КНГ «Петровьетнам» Нгуен Куок Кхань, Генеральный директор
СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа, представители министерств СРВ.
В качестве почетных гостей присутствовали Генеральный консул РФ в Хошимине А. В. Боровик, Председатель Совета Участников
КНГ «Петровьетнам» Нгуен Суан Шон, представители Канцелярии
Правительства СРВ.
На заседании были подведены итоги 2014 года и закреплены основные направления деятельности СП «Вьетсовпетро» на 2015 год.
Как было отмечено, в 2014 году Совместное предприятие добилось хороших результатов как в производственной, так и в финансово-хозяйственной деятельности.
Бурение в 2014 году скважин ThT-5X и 6X обеспечило значительное расширение границ месторождения «Белый заяц». Полученные
результаты позволили принять решение о строительстве нового Блоккондуктора, которое будет осуществлено в 2015 году. Осуществление
бурения на центральном участке месторождения «Дракон» способствовало приросту промышленных запасов, что обосновало строительство
дополнительного Блок-кондуктора для последующей добычи.
Позитивные производственные результаты обеспечили высокие
финансовые показатели. Финансовый план выполнен СП «Вьетсовпетро» с превышением по доходной части.
Вместе с тем, учитывая продолжающееся падение уровня добычи на действующих месторождениях СП и негативную тенденцию
снижения мировых цен на нефть, на будущий год намечены меры
по совершенствованию и оптимизации деятельности СП «Вьетсовпетро» с целью снижения его затрат и повышения эффективности
деятельности.
Запланированные технологические мероприятия, в том числе
использование опыта мировых нефтяных компаний в области
строительства горизонтальных скважин, совершенствование
дизайна и технологий при проведении геолого-технических мероприятий по ГРП должны в ближайшие годы приостановить падение добычи, обеспечить ее стабилизацию на уровне 5 млн тонн и
возможный рост добычи в 2016 году.
Участникам заседания был представлен новый Первый заместитель Генерального директора СП «Вьетсовпетро» Виктор Мальцев.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Специалисты «Зарубежнефти»
посоревновались
в боулинг-турнире
28 ноября в клубе «БиБаБо» состоялся Ежегодный
боулинг-турнир ОАО «Зарубежнефть», который организовал Совет молодых специалистов Компании.
Момент игры

ОАО «Зарубежнефть»
показало высокий уровень
экологической ответственности
Организаторы Рейтинга отметили, что
ОАО «Зарубежнефть»
впервые показало высокий уровень открытости и прозрачности
деятельности Компании в области экологии
на этапе предоставления информации.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и группа
«Креон» составили Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ. Список компаний,
вошедших в выборку, определялся объемом добычи
нефти и природного газа.
Всего в Рейтинг вошло 19 крупных компаний. Нижняя граница
участия предполагает объемы добычи нефти не менее 1,5 млн тонн
на 2013 год. Основных игроков российского нефтегазового сектора
сравнивали в категориях: экологический менеджмент, воздействие
на окружающую среду и раскрытие информации, или прозрачность.
Итоговый балл ОАО «Зарубежнефть» в Рейтинге равен 1,0556,
что определило 8 место нашей Компании, при этом мы уступили
НК «Роснефть» всего 0,0204 балла. Кроме того, организаторы Рейтинга
отметили, что ОАО «Зарубежнефть» впервые показало высокий уровень открытости и прозрачности деятельности Компании в области
экологии на этапе предоставления информации.

Рейтинг экологической ответственности
нефтегазовых компаний России 2014

Все участники получили массу положительных эмоций и впечатлений от общения
с коллегами в неформальной обстановке и
самой игры. По общему
мнению, в этом году
мероприятие прошло
еще более успешно, чем
в прошлом, количество
участников заметно
прибавилось, что, несомненно, добавило азарта и интереса.
КОРПОРАТИВНО-СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

итоговое
место

В турнире приняли участие 7 команд. Победу одержала команда
№ 4, в которую вошли Антон Евлаков, Ярослав Луньков, Егор Шпичак, Александр Скорочкин, Владимир Иванушкин и Екатерина
Савельева. Им были вручены памятные корпоративные сувениры
и переходящий Кубок победителей.
Все участники получили массу положительных эмоций и впечатлений от общения с коллегами в неформальной обстановке и
самой игры. По общему мнению, в этом году мероприятие прошло
еще более успешно, чем в прошлом, количество участников заметно прибавилось, что, несомненно, добавило азарта и интереса.
В этой связи хотелось бы выразить благодарность за отличную
организацию турнира Совету молодых специалистов, а именно
Виктории Высоцкой, Антону Сухинину, Надежде Ещеркиной и Анастасии Корольковой.

компания

итоговый балл* рейтинга

1
2

Сургутнефтегаз
Сахалин Энерджи (С-2)

1,6164
1,5253

3

Газпром

1,3545

4

Татнефть

1,2870

5

Иркутская НК

1,1106

6

Салым Петролеум

1,0996
1,0860

7

Роснефть

8

Зарубежнефть

1,0556

9

ЛУКОЙЛ

0,9943
0,8717

10

Газпром нефть

11

Башнефть

0,7315

12

НОВАТЭК

0,7205

13

Славнефть

0,4312

14

Томскнефть ВНК

0,3757

15

РуссНефть

0,2804
0,2698

16

Эксон НЛ (С-1)

17–19

Белкамнефть

17–19

Альянс

17–19

Тоталь РРР

РЕЙТИНГ

0,1852
* Итоговый балл рассчитывается для каждой компании как
среднее арифметическое по 28 критериям Рейтинга. По каж
дому критерию Компания могла получить 0,1 или 2 балла.

0,1852
0,1852
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Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за январь-ноябрь 2014 года. Также представляем вашему вниманию
победителей в номинациях «Лучшие структурные подразделения» и «Лучшие
сотрудники ОАО «Зарубежнефть» за III квартал 2014 года. Поздравляем наших
победителей и желаем им новых профессиональных достижений!

Итоги сводного рейтинга ДЗО за январь-ноябрь 2014 года
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

—

СП «Вьетсовпетро»

17,57

18,85

1,28

2

—

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

14,77

18,43

3,66

3

—

СРП «Харьягинское м/р»

9,48

9,48

0,00

4

1

Ульяновскнефтегаз

8,23

8,50

0,27

5

1

VRJ Petroleum Co.

9,00

8,29

0,71

6

—

Оренбургнефтеотдача

6,97

6,46

0,51

7

—

«АМНГР»

4,50

2,95

1,55

(в части добычи на острове Колгуев)

19,75

Лучшие структурные подразделения ОАО «Зарубежнефть» по итогам деятельности
за III квартал 2014 года
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК:

ОКТЯБРЬ

∆

максимальный
балл

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

Управление
по геологии
и лицензированию

Бухгалтерия

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за III квартал 2014 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть»
за III квартал 2014 года:

ПЕТЛИЧЕВА
Ольга
Валерьевна

СМИРНОВА
Ирина
Валентиновна

главный специалист
Управления по геологии
и лицензированию

главный специалист отдела
текущего учета и контроля
Бухгалтерии

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКТЯБРЬ

1

—

НПЗ «брод»

10,79

8,50

2,29

2

—

ЗММ «Модрича»

8,06

7,72

0,34

21,75
ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

∆

максимальный
балл

№

ПРЕД.

1

—

Зарнестсервис

12,88

13,11

0,24

2

—

НЕСТРО ПЕТРОЛ

7,53

8,13

0,60

3

—

ОПТИМА Группа

3,21

2,11

1,10

14,25
СПЕЦПРОЕКТЫ

НОЯБРЬ

СПЕЦПРОЕКТЫ

НОЯБРЬ

максимальный
балл

∆
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ОКТЯБРЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ

НОЯБРЬ

№

ПРЕД.

1

—

РМНТК «Нефтеотдача»

14,25

13,47

0,78

2

2

ВНИИнефть

11,39

13,02

1,63

3

1

Гипровостокнефть

11,67

12,53

0,85

4

1

Эксплон

11,51

11,61

0,1

5

—

«АМНГР»

3,70

3,50

0,20

6

—

ЗНСМ

4,22

4,25

0,03

16,5

∆

максимальный
балл

В октябре 2014 года ГРЕВЦОВ Евгений Вальтерович переведен на должность начальника Договорноправового управления ОАО «Зарубежнефть».
Окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 1985 г.
по специальности «Правоведение» (квалификация – юрист).
В разное время обучался и повышал квалификацию по специальности и в области
управления нефтегазовыми проектами по международным программам в Вене,
Лондоне, Москве.
Профессиональную деятельность начал в 1985 году в В/О «Техноэкспорт», ГКЭС СССР,
затем работал в советской нефтепоисковой экспедиции в Йемене, Министерстве
внешнеэкономических связей, на различных зарубежных объектах.
С 2001 по 2006 гг. занимал должность начальника Договорно-правового управления
ОАО «Зарубежнефть».
С 2006 по 2012 гг. возглавлял юридические направления в структурах
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Лтд».
Опыт работы на руководящих должностях в области международной договорноправовой деятельности с 1992 года.

В сентябре 2014 года НАРБУТОВСКИХ Александр Юрьевич переведен на должность начальника
Управления добычи ОАО «Зарубежнефть».
Окончил РГУНГ им. И. М. Губкина в 1999 году, факультет «Разработка нефтяных и
газовых месторождений».
С 1999 по 2005 гг. – ОАО «Варьеганнефтегаз» ТНК-ВР начиная с оператора ДНГ и до
главного специалиста ПТО Управления Добычи.
С 2006 по 2010 гг. – ООО «Западно-Малобалыкское» НК «РуссНефть», главный технолог –
начальник ПТО.

О кадровых назначениях
В декабре 2014 года МАЛЬЦЕВ Виктор Викторович назначен на должность Первого заместителя
Генерального директора СП «Вьетсовпетро».

С 2010 по 2012 гг. – ОАО «Варьеганнефть» НК «РуссНефть», начальник НГДУ-2.
С 2012 по 2014 гг. – Global Energy Azerbaijan, руководитель операционной компании
KARASU Operating Company.

В декабре 2014 года КОМПАСЕНКО Елена Ивановна назначена на должность начальника Управления
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «Зарубежнефть».

Окончил Грозненский нефтяной институт в 1997 году по специальности «Горный
инженер», в 2004 году получил второе высшее образование по направлению
«Менеджмент», в 2009 году окончил Московский государственный институт
международных отношений МИД РФ по программе МВА.

Окончила в 1981 году Южно-Российский политехнический государственный
университет, факультет «Промышленное и гражданское строительство».

Профессиональную деятельность начал в 1986 году электромонтером на
нефтепромыслах ПО «Грознефть», затем работал в крупных нефтегазовых компаниях –
ОАО «Юганскнефтегаз», ООО «УфаНИПИнефть», ООО «Башнефть», где прошел трудовой
путь от геолога до заместителя Генерального директора – главного геолога
ООО «РН-Юганскнефтегаз».

C 1995 по 2000 гг. – Председатель Когалымского межрайонного комитета по охране
окружающей среды.

С 1981 по 1987 гг. – инженер по охране окружающей среды ПО «Прокопьевскуголь».
С 1987 по 1995 гг. – инженер производственного отдела Лукойл-Когалымнефтегаз.

С 2000 по 2006 гг. – от менеджера по работе с контролирующими и надзорными
органами Республики Казахстан (Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.) до
директора по промышленной безопасности и экологии «ЛУКОЙЛ Оверсиз Ltd.»

Опыт руководящей деятельности в нефтяных компаниях с 2001 года.

С 2006 по 2008 гг. – директор по согласованию ООО «ФРЭКОМ».
С 2008 по 2011 гг. – директор Департамента охраны здоровья, охраны труда, общей
безопасности и окружающей среды Салым Петролеум Девелопмент Б. В. (российский
актив концерна Шелл.)
С 2011 по 2013 гг. – Вице-президент по охране здоровья, промышленной безопасности и
охране окружающей среды ТНК – ВР.

СПЕЦПРОЕКТЫ

СПЕЦПРОЕКТЫ

С новым
годом!
Номер подготовлен
Отделом пресс-службы и рекламы
ОАО «Зарубежнефть»
при участии дочерних
и совместных предприятий
Контакты для обратной связи:
Бричкалевич Ирина,
тел. +7 (495) 748-64-33
ibrichkalevich@nestro.ru
Ещеркина Надежда,
тел. +7 (495) 748-64-71
neshcherkina@nestro.ru

