ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

Общий обзор
Компании
АО «Зарубежнефть» – это 100% государственная российская
нефтегазовая компания с богатой историей и уникальным опытом
работы за границей.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ

МИССИЯ
КОМПАНИИ

Миссия Компании заключается
в разработке нефтегазовых
месторождений в России и за границей,
обеспечивая наиболее эффективную
и комплексную добычу углеводородных
ресурсов.
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ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЛН Т Н. Э.

МЛН Т Н. Э.

добыча
углеводородов
с учетом доли

объем запасов
с учетом доли

глубокая экспертиза в разработке сложных коллекторов,
преимущественно трещиноватых коллекторов фундамента,
гидрофобных трещиноватых карбонатных коллекторов
и терригенных тонких блочных структур;
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успешный опыт расходоемких операций на небольших
месторождениях с разбалансированными системами
разработки;
научно-исследовательские и проектные организации
в структуре Компании в дополнение к отраслевым институтам
топливно-энергетического комплекса;

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

выручка Группы
компаний
«Зарубежнефть»1

EBITDA1

МЛРД РУБ.

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

знание рабочей специфики в различных регионах мира;
опыт успешной реализации международных нефтегазовых
проектов с игроками мирового рынка;

FCF

надежные долгосрочные связи с российскими и мировыми
ведущими нефтяными компаниями.

общая численность
сотрудников
1 По МСФО.

ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

Карта деятельности «Зарубежнефти»
МОСКВА

«Зарубежнефть»
ВНИИнефть
РМНТК Нефтеотдача
Зарубежнефтестроймонтаж
Зарнестсервис
ЭКСПЛОН
Нестро

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Гипровостокнефть
ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара
Оренбургнефтеотдача
Ульяновскнефтегаз

ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

НГП СевероКарасевское

МУРМАНСК

Арктикморнефтегазразведка
(АМНГР)

РОССИЯ
НПЗ Брод
МПЗ Модрича
ОПТИМА Группа
Нестро Петрол

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

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

УЗБЕКИСТАН
СП "Andijanpetro"

4
СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum
Company

ЕГИПЕТ

КУБА
ВЬЕТНАМ
Месторождение
Бока де Харуко

Корпоративный центр
и представительства

Геологоразведка
и добыча

Научно-исследовательские
центры

Услуги

Переработка

Сбыт нефтепродуктов

ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

История «Зарубежнефти»
1967

2006

1967-1990

Создание Всесоюзного объединения
«Зарубежнефть» при Миннефтепроме
СССР на правах главного управления
(распоряжение Совета Министров
СССР от 30 сентября 1967 года
№ 2310-р)

1981
Создание
СП «Вьетсовпетро»

«Зарубежнефть» – основной
внешнеполитический агент СССР
в нефтяной отрасли за рубежом.
Основные страны присутствия: Ирак,
Ангола, Алжир, Вьетнам, Индия,
Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Куба

2008

Выходит распоряжение
Правительства Российской
Федерации о внесении в уставный
капитал ОАО «Зарубежнефть»
доли российского участника
СП «Вьетсовпетро»

2004
ГП «РВО «Зарубежнефть»
преобразуется в открытое
акционерное общество. Государство
передает в состав «Зарубежнефти»
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»,
ОАО «ВНИИнефть»
и ОАО «Гипровостокнефть»

2007
«Зарубежнефть»
входит в проект
по переработке нефти
и сбыту нефтепродуктов
в Республике Сербской
(Босния и Герцеговина)

«Зарубежнефть» входит в проект
освоения 13 месторождений
Центрально-Хорейверского
поднятия в Ненецком
автономном округе и создает
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

2009
Подписание договора о разделе
продукции с CubaPetroleo
по четырем лицензионным
блокам на территории Кубы
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ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

История «Зарубежнефти»
2010
Между правительствами
России и Вьетнама
подписано Соглашение
о дальнейшем
сотрудничестве

2016

2013
АО «Зарубежнефть» начинает совместный
проект с ЗАО «СПбМТСБ» по запуску
биржевых торгов на внутреннем рынке
Российской Федерации сырой нефти,
добываемой предприятиями Группы
компаний «Зарубежнефть»

2011
В соответствии с Указом
Президента России 100%
минус одна акция
ОАО «Арктикморнефтегазразведка» переданы
ОАО «Зарубежнефть»

2014
В Компании утверждена
новая Корпоративная
стратегия развития

1 августа 2016 года
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» стала инвестором
и оператором Харьягинского
проекта

2017
АО «Зарубежнефть»
отметила свой
полувековой юбилей

2018
Подписание Дополнения к Соглашению
о разработке и добыче нефти
на Харьягинском месторождении
на условиях раздела продукции.
Срок действия Соглашения продлен
до 31 декабря 2031 года

2019
Между АО «Зарубежнефть»,
министерством нефти и минеральных
ресурсов Египта, египетской
государственной холдинговой нефтяной
компанией GANOPE и Pacific Oil Limited
подписано Соглашение о разделе
продукции по блокам South East Ras
El Ush и East Gebel El Zeit
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Политика по ОТ, ПБ и ООС1
Будучи осведомленной о своей ответственности
за благоприятную окружающую среду, жизни людей
и сохранение благополучия, Группа компаний
«Зарубежнефть» принимает на себя обязательства,
указанные в Политике по ОТ, ПБ и ООС.

Преследовать «Цель – ноль», предотвращать
травмы и ухудшение здоровья людей,
загрязнение окружающей среды
Рационально использовать природные ресурсы,
материалы и энергию
Уважать интересы и права местного населения
в регионах присутствия
Соблюдать нормативы, установленные
российскими и международными законами;
выполнять принятые обязательства
перед местными сообществами,
государственными органами, иностранными
и российскими деловыми партнерами и прочими
заинтересованными лицами
Постоянно улучшать свою систему ОТ, ПБ и ООС

1

ОТ – охрана труда; ПБ – промышленная безопасность; ООС – охрана окружающей среды.
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Политика по ОТ, ПБ и ООС
Группа компаний «Зарубежнефть» – это первая российская компания, которая
присоединилась к международной концепции VISION ZERO, разработанной
Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО).

«Зарубежнефть» занимает первое место в рейтинге открытости
среди нефтегазовых компаний России в сфере экологической
ответственности.
Рейтинг инициирован консультационно-аналитической группой
в области топливно-энергетического комплекса «КРЕОН» и Всемирным
фондом дикой природы (WWF) в партнерстве с Национальным
рейтинговым агентством и программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, а также при поддержке Минприроды
России, Минэнерго России и Правительства России.

Компания первая в России получила Комплексное экологическое
разрешение в рамках реализации федерального проекта «Внедрение
наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология».
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Вьетнам
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
Главным добывающим активом
Компании является СП «Вьетсовпетро».
Предприятие действует в соответствии
с Межправительственным Соглашением
от 27 декабря 2010 года, действующим
до 2030 года.
В течение многих лет шельфовая разработка
была главной областью профессиональных
компетенций «Зарубежнефти» в других
странах и ее наиболее важным конкурентным
преимуществом. Более 35 лет «Зарубежнефть»
успешно разрабатывает уникальные залежи
на шельфе юга Вьетнама.

9
ХАНОЙ

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
«Зарубежнефть»

Petrovietnam

Южно-Китайское
море
ВЬЕТНАМ

Вунгтау

1

БЛОК 16-1/15

2

БЛОК 09-3

3

БЛОК 09-2/09

4

БЛОК 09-1

5

БЛОК 09-3/12

6

БЛОК 04-3

7

БЛОК 12/11

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Вьетнам
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

1

3

5

2

6

13

Унифицированная система сбора газа
низкого давления обеспечивает стабильное
функционирование всего технологического процесса
по сбору, транспорту и использованию нефти,
добытой газлифтным способом, на месторождениях
СП «Вьетсовпетро». Эта система позволяет
утилизировать до 90% добытого газа.
В СП «Вьетсовпетро» была создана одна из самых
крупных в Юго-Восточной Азии береговых баз
по строительству и установке морских стационарных
платформ (блок-кондукторов).

МЛН Т Н. Э.
добыча углеводородов
без учета доли

3

>20

7

2

платформы
для поддержания
пластового давления

ТЫС. Т Н. Э. / СУТ.
добыча нефти

8

8
6

2

1

3

компрессорные
станции

4

3

2

технологические
платформы для
подготовки нефти

единиц флота

4

5

самоподъемных
плавучих буровых
установок

стационарных
морских платформ

С целью поддержания своей ресурсной базы
и текущего уровня добычи Компания активно
работает над открытием новых структур
и введением новых технологий по увеличению
нефтеотдачи пластов.

25

блок-кондукторов

плавучих
нефтехранилища

5

7

10
1
0

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Россия
БЛОК ЦХП 1

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Северо-Хоседаюское
нефтяное месторождение
БЛОК ЦХП 2

Главным добывающим активом Компании
в России является СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
которая разрабатывает нефтяные месторождения
Центрального хорейверского поднятия в Ненецком
автономном округе.

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
«Зарубежнефть»

Висовое,
Верхнеколвинское
нефтяные месторождения
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БЛОК ЦХП 3
Западно-Хоседаюское,
Сихорейское,
Восточно-Сихорейское,
Северо-Сихорейское
нефтяные месторождения
БЛОК ЦХП 4
Сюрхаратинское, СевероОшхотынское, Пюсейское,
Южно-Сюрхаратинское,
Уренырдское, ВосточноЯнемдейское нефтяные
месторождения

Petrovietnam
Западно-Ярейягинское
нефтяное месторождение

Баренцево
море
Карское
море

НАРЬЯН-МАР
НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Россия
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Несмотря на технологические сложности
реализации проекта в связи с расположением
блоков за Полярным Кругом и особой структурой
месторождений, РУСВЬЕТПЕТРО занимает
лидирующие позиции в части разработки
месторождений среди нефтегазодобывающих
компаний Тимано-Печорской провинции.

МЛН Т Н. Э.
добыча углеводородов
без учета доли

ТЫС. Т Н. Э. / СУТ.
добыча нефти

18

нагнетательных
скважин

5
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ
было открыто на четырех блоках Центрального
хорейверского поднятия в результате
сейсмической разведки и глубинного бурения

пьезометрических
скважин

263

НОВЫХ СКВАЖИН
введено
в эксплуатацию

добывающие
скважины
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Россия
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА ХАРЬЯГА»
С 2010 года «Зарубежнефть» входит в число
инвесторов Харьягинского СРП. 1 августа 2016
года «Тоталь Разведка Разработка Россия»
передала 20% своей доли участия и функции
оператора «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
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ДОЛИ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРОВ
ХАРЬЯГИНСКОГО СРП
20%

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга»

20%

«Зарубежнефть»

30%

«Статойл Харьяга АС»

20%

«Тоталь Разведка
Разработка Россия»
«Ненецкая нефтяная
компания»

10%

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП
2

НАРЬЯН-МАР
НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Россия
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА ХАРЬЯГА»
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

14
МЛН Т Н. Э.
добыча углеводородов
без учета доли

НОВЫЕ СКВАЖИНЫ
введены
в эксплуатацию

ТЫС. Т Н. Э. / СУТ.
добыча нефти

МЛРД РУБ.
общие доходы
в бюджет Российской
Федерации
* с августа 2016 года

*данные показателей - по состоянию на декабрь 2020 года

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Россия
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА САМАРА»
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» специализируется
на разработке сложных запасов, месторождений
малого размера и активов с разбалансированной
системой разработки, а также является полигоном
по опробованию новых технологий в добыче
и разработке.

15

1

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
«Зарубежнефть»

«Нефтегазовое
предприятие
Северо-Карасевское»

САЛЕХАРД
Надым

«Оренбургнефтеотдача»
и «Ульяновскнефтегаз»,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»
САМАРСКАЯ
ОБЛ.

Самара

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Россия
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА САМАРА»

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Основным направлением деятельности ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара» и управляемых обществ является добыча нефти и газа.
Российские добычные активы под управлением ООО
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ - добыча Самара»:
«Оренбургнефтеотдача»;
«Ульяновскнефтегаз»;
«НГП Северо-Карасевское».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

16
ТЫС. Т Н. Э.
добыча углеводородов
без учета доли

Т Н. Э. / СУТ.
добыча нефти

МЛН РУБ.
капитальные вложения
в разработку Луцеяхского
нефтяного месторождения

ТЫС. Т
добыча

ТЫС. Т
остаточные запасы
в границе лицензионного
участка (распределенный
фонд) (балан.)

ТЫС. Т
начальные запасы
(балан.)

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Куба

ЛЕТ
срок действия Договора
с Международной
экономической ассоциацией

«БОКА ДЕ ХАРУКО»
«Зарубежнефть» реализует проект по проведению
опытно-промышленных работ, доразведке
и применению вторичных методов на месторождении
Бока де Харуко в рамках Договора с Международной
экономической ассоциацией, заключенного
с Cubapetroleo в июне 2011 года.
В настоящее время с применением российского
оборудования проводится опытно-промышленная
эксплуатация пласта М с запасами сверхвязкой
тяжелой высокосернистой нефти с последующим
переходом к полномасштабной разработке залежи.

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

СКВАЖИН
пробурено, в том числе
4 СКВАЖИНЫ
с горизонтальным
окончанием

Мексиканский
залив

ГАВАНА

БОКА ДЕ ХАРУКО

ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
температура пара,
закачиваемого в пласт

РЕСПУБЛИКА КУБА

«Зарубежнефть»
Карибское
море

Т ПАРА /
Т НЕФТИ
минимальный
достигнутый ПНФ
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Куба
«БОКА ДЕ ХАРУКО»

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М
глубина залегания
пласта

ТЫС. Т ПАРА
закачано в пласт

МЛН Т
геологические ресурсы
в пределах контрактной
территории
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ТЫС. Т
накопленная добыча
сверхвязкой нефти

ТЫС. МПА · С
вязкость нефти
в пластовых
условиях

МЛРД ДОЛЛ. США
капитальные вложения
(за 2019 год)

КГ/М3
плотность нефти

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Узбекистан
СП ООО «ANDIJANPETRO»

УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТ
АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефтегаз» 16
марта 2019 года создали СП ООО «Andijanpetro»,
которое осуществляет свою деятельность
на территории Узбекистана и ведет добычу
на действующих месторождениях Хартум,
Восточный Хартум и Южный Аламышык.

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
«Зарубежнефть»

«Узбекнефтегаз»

Три месторождения (Южный Аламышик, Хартум
и Восточный Хартум) расположены в Ферганской
области Узбекистана на холмисто-равнинной
местности. Месторождения введены в разработку
в 1945, 1966 и 1978 годах соответственно, находятся
на поздней стадии разработки.
Планируется проведение геолого-технических
мероприятий (ГТМ) для увеличения добычи нефти
(построение ГДМ для доизучения месторождений
и подбора эффективных ГТМ), модернизация НПО,
системы сбора и замера.

Андижан

ANDIJANPETRO
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЫС. Т
суммарные
извлекаемые
запасы по
месторождениям

ЛЕТ
срок реализации
проекта

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Египет
SOUTH EAST RAS EL USH (SEREU),
EAST GEBEL EL ZEIT (EGZ)
24 декабря 2019 года между АО «Зарубежнефть»,
министерством нефти и минеральных ресурсов Египта,
египетской государственной холдинговой нефтяной компанией
GANOPE и Pacific Oil Limited подписаны СРП по блоку South
East Ras El Ush (SEREU) и Соглашение о приобретении доли
в концессии по блоку East Gebel El Zeit (EGZ) с компанией Vega
Petroleum Limited.
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Средиземное
море

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

КАИР
«Зарубежнефть» +
Pacific Oil Limited

SEREU

«Зарубежнефть» +
Vega Petroleum Limited

Хургада

EGZ
Ganope

Ganope

ЕГИПЕТ

Блок EGZ
Блок SEREU

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Египет
SOUTH EAST RAS EL USH (SEREU),
EAST GEBEL EL ZEIT (EGZ)

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Блоки SEREU и EGZ расположены в Суэцком заливе. На блоке SEREU пробурены две
скважины с опробованиями 300 и 500 м3/сут на морском месторождении West Ashrafi.
На блоке EGZ скважиной EGZ-1XST открыто нефтяное месторождение North Ras
El Ush. Приток нефти после ГРП составил 77 м3/сут. Разработанная конструкция
первой поисковой скважины на блоке EGZ позволяет определить наличие запасов
в пяти перспективных пластах. Для минимизации затрат и технологических рисков
бурение первой скважины осуществляется с берега, траектория скважины проходит
ортогонально основным рифтовым разломам. Заложение поисковой скважины
на блоке SEREU планируется по результатам выполнения работ по переобработке
и комплексной переинтерпретации ранее выполненных сейсмических исследований
2D и 3D.
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ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

МЛН ДОЛЛ. США
CAPEX

ЛЕТ
срок реализации
проекта

МЛН Т
суммарные геологические
ресурсы и запасы нефти

МЛН ДОЛЛ. США
OPEX

ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СТРУКТУР

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Босния и Герцеговина
Деятельность «Зарубежнефти» в сегменте переработки и сбыта
началась в 2007 году после приобретения следующих активов
в Боснии и Герцеговине: НПЗ Брод (ранее – НПЗ «Босански Брод»),
МПЗ Модрича и сеть АЗС компании «Петрол» («Нестро Петрол»).
В число задач Компании входят развитие оптовых и розничных
продаж нефтепродуктов, модернизация мощностей и реализация
новых проектов на базе производственных площадок.
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СТРУКТУРА СЕГМЕНТА
НПЗ БРОД
Переработка нефти,
производство
нефтепродуктов

НЕСТРО ПЕТРОЛ
Розничная продажа
нефтепродуктов и сопутствующих
товаров

МПЗ МОДРИЧА
Производство
базовых масел
и парафинов,
моторных масел
и смазок

ОПТИМА ГРУППА
Закупка нефти и сырья
для производства моторных масел,
оптовая и мелкооптовая продажа
нефтепродуктов, моторных
масел и смазок на внутреннем
и экспортном рынках

НПЗ БРОД
Баня-Лука
САРАЕВО
Адриатическое
море

НПЗ МОРДИЧА
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Босния
и Герцеговина
Два завода и сеть АЗС полностью
модернизированы и являются крупнейшими
налогоплательщиками и работодателями в стране,
поддерживающими экономическую и социальную
стабильность государства.
НПЗ Брод и МПЗ Модрича являются
единственными перерабатывающими заводами
в Боснии и Герцеговине. Численность сотрудников
по состоянию на 1 января 2020 года составляла
1 659 человек.
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
АВТОМОБИЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ:

Audi, Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler,
Opel, Scania, Volvo, MAN, Caterpillar,
John Deere, Hyundai, KIA Motors и др.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АЗС
на территории
государства

рыночная доля
«ОПТИМА Группы»
в Боснии и Герцеговине

Т Н. Э.
объем продаж
моторных масел
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СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ

УСЛУГИ

Услуги
Приоритетные области развития сегмента услуг включают
максимальную реализацию синергии с ключевым сегментом
Компании – разведкой и добычей.

БУРЕНИЕ,
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОВЫШЕНИЕ/ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ
Геологическое и гидродинамическое моделирование
Геологические и проектировочные изыскания в ходе
бурения
Лабораторные исследования
Динамическое испытание скважин
Проектирование строительства
Ремонтные и изоляционные работы

СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ

Услуги
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Ведущий в нефтяной
отрасли России институт
по проектированию
и исследовательским
работам

МОСКВА

АО «ВНИИНЕФТЬ»
Ведущий отраслевой институт по разработке нефтегазовых
месторождений
ООО «ЗНСМ»
Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта
Осуществление строительного контроля
Подготовка проектной документации
ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»
Реализация нефти, добываемой Группой компаний
«Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках
РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»
Нефтесервисные услуги (работы по капитальному и текущему
ремонту скважин, интегрированному сервису при бурении, геологотехнические исследования, гидродинамические исследования
и пр.)
ООО «ЭКСПЛОН»
Техническая эксплуатация и санитарное содержание зданий

МУРМАНСК
АО «АМНГР»
Строительство и бурение
скважин на морском
шельфе

УСЛУГИ

ООО «НЕСТРО»
Центр обеспечения бизнеса
Обслуживание и поддержка различных бизнес-процессов
Корпоративного центра и дочерних обществ по единой методике
за счет внедрения унифицированных подходов и общих
инструментов
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление портфелем проектов
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Географическая информационная система (ГИС)
Материальный баланс производственных единиц
Гидравлические симуляции трубопроводов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА

Оценка подачи электроэнергии
Экономическая оценка
Ликвидация узких мест
ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ, РЕШЕННЫЕ NESTROWAY
Проекты новых месторождений
Программы оптимизации операционных затрат
(реинжиниринг)
Поддержка бизнес-планирования (отслеживание перспектив
активов)
Среднесрочные и долгосрочные проекты разработки
отдельных активов или кластеров (5–30 лет)
Местные проблемы (гидравлические симуляции; оптимизация
маршрутов потоков жидкости; планирование бурения,
капитального ремонта и стимуляции скважин и т. д.)
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Подход к комплексному моделированию и стратегическому
планированию активов нефтегазовых компаний
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление портфелем проектов
СИСТЕМА ПОИСКА И ОЦЕНКИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

АКТИВЫ
В РОССИИ
И ЗА ГРАНИЦЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ

Региональные геологические
исследования
Анализ истории успешных
разведочных работ
Анализ истории разработки
истощенных месторождений
Анализ сделок по слиянию
и поглощению

«Зарубежнефть» применяет современные подходы для поиска и оценки
новых проектов, равно как для управления портфелем текущих проектов
с целью обеспечения максимальной эффективности производства.

ВЫБОР

ВХОД

РОСТ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ КОМПАНИИ,
УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОБЫЧИ

Приоритетами в процессе
выбора проектов являются
текущая добыча, положительный
свободный денежный поток
и разработанные запасы

Позиционирование: компетенции
и опыт работы

Запасы более N млн т
с потенциалом для поддержания
полки добычи на уровне более
M млн т

Установление отношений
с правительственными
агентствами, международными
государственными компаниями,
партнерами и средствами
массовой информации

Проекты с небольшой долей
участия, но с возможностью
привлечения своих собственных
сервисных компаний

Участие в лицензионных этапах,
приобретение долей участия
в проектах

Заключение соглашений
(СоК, МоВ, ССД)

27

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОКУС

Технологический фокус
ПРОЕКТЫ
Технологии повышения
эффективности
геолого-разведочных
работ

Технологии
для эффективного
освоения малых
месторождений

Цифровизация
производственных
и обеспечивающих
процессов

Третичные
методы увеличения
нефтеотдачи

ОТКРЫТИЕ
Повышение эффективности поиска ресурсов и локализации остаточных запасов
за счет создания собственных технологий цифровой интерпретации сейсмических
исследований, исследований скважин и технологий поиска нетрадиционных ловушек
ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Развитие технологий сбора, передачи, хранения и обработки первичной информации
с месторождения. Повышение точности планирования и скорости принятия решений
за счет технологий Big Data, машинного обучения, искусственного интеллекта
в программном обеспечении собственной разработки
SMARTFLOODING
Развитие инновационных агентов вытеснения нефти из порового пространства,
включая подбор и разработку поверхностно-активных веществ, полимеров, «умной»
воды и газовых смесей
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОКУС

Технологический фокус
ПРОЕКТЫ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Обеспечение эффективного строительства, реконструкции и ремонта скважин любого
назначения, проведения на них ГТМ за счет цифровой трансформации процессов
строительства, реконструкции и ремонта скважин, повышения эффективности работы
скважин и увеличения продолжительности их жизненного цикла, а также применения
эффективного оборудования для проведения скважинных операций
TIGHT OIL
Разработка технологий освоения низопроницаемых и нетрадиционных коллекторов,
включая терригенные запасы с аномально низкой проницаемостью и запасы
в нетрадиционных ловушках
ЭНТАЛЬПИЯ
Разработка технологий увеличения нефтеотдачи пластов за счет тепловой энергии.
В рамках проекта планируется отработка технологий закачки пара и термогазового
воздействия, а также комплексирование этих методов с каталитическим
облагораживанием нефти в пласте
NESTROTEC
Обеспечение эффективной добычи нефти с минимальными капитальными
и эксплуатационными затратами за счет повышения мобильности
за счет блочно-модульного изготовления площадного оборудования, повышения
энергоэффективности, оптимизации глубинного насосного оборудования, внедрения
новых технологий подготовки продукции и т. д.
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Контактные
данные
ГЛАВНЫЙ
ОФИС

Российская Федерация,
101990, г. Москва, Армянский пер.,
д. 9/1/1, стр. 1,
Вход со стороны Сверчкова пер.
+7 (495) 748-65-00
nestro@nestro.ru
https://www.zarubezhneft.ru/ru/

Контактные данные всех дочерних
обществ Компании вы можете найти
на сайте Компании
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