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Уважаемые
коллеги,
друзья!
Главной темой этого номера стали корпоративные
конкурсы, которые проходят в нашей Компании.
Невозможно не отметить стремительно повышающийся
интерес к ним специалистов не только Корпоративного
центра, но и дочерних предприятий.
Так, успешно состоялся конкурс профессионального
мастерства на площадках дочерней компании
« ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Чуть больше
года прошло с момента передачи части доли
и функций оператора от французской Total к ЗНДХ,
а компания смогла не только привести свои объекты
в полное соответствие корпоративному стандарту,
но и организовать столь масштабное мероприятие,
получившее уже статус международного, так как его не
обходят и коллеги из предприятий боснийского сегмента
и СП «Вьетсовпетро».
Стремление дочерних предприятий соответствовать
единому корпоративному стандарту было положительно
отмечено и в рамках конкурса на звание лучшего объекта.
Приятно наблюдать, что в конкурсе научнотехнических работ молодых специалистов
ежегодно отмечается рост количества участников,
а соответственно, увеличивается и число предложенных
инновационных идей, которые в будущем также будут
способствовать повышению эффективности всех
сегментов Группы компаний АО «Зарубежнефть».
За последние годы «Зарубежнефть» сделала
качественный шаг вперед. Мы стабильно показываем
высокие результаты своей деятельности, а это
обеспечивается прежде всего благодаря системному
подходу ко всем процессам, происходящим в Компании.
Уверен, что и в дальнейшем общими усилиями мы
сможем решить любые задачи, преодолеть трудности
и достичь новых высот!
2017 год стал юбилейным для «Зарубежнефти».
Свои поздравления с 50-летием на страницах журнала
публикуют руководители наших дочерних предприятий,
которые работают в единой команде и нацелены на
получение общего синергетического эффекта всех
сегментов для достижения ключевых стратегических
целей Компании.
Я также еще раз поздравляю весь коллектив
Группы компаний АО «Зарубежнефть» с юбилеем и желаю
успехов в труде и новых побед!
Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
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ЗАРУБЕЖНЕФТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Компания продолжает разработку и добычу природного газа
на шельфе Вьетнама.
В ходе XXV саммита АТЭС глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и президент
вьетнамской нефтегазовой корпорации
Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон подписали контракт купли-продажи природного
газа из газоконденсатной залежи северо-восточного участка месторождения
Дракон.
Месторождение находится в пределах
Блока 09–1 южновьетнамского шельфа
и разрабатывается совместным российско-
вьетнамским предприятием «Вьетсовпетро» на условиях Межправительственного
соглашения между Россией и Вьетнамом.
Ранее на Драконе велись работы по добыче нефти, а с подписанием данного
контракта совместное предприятие будет
также осуществлять коммерческую добычу
природного газа, что увеличит ресурсную
базу блока и обеспечит эффективную промышленную разработку запасов.
Это не первое достижение «Зарубежнефти» в рамках работы с газовыми месторождениями. В этом году Компания уже
сообщала об успешных испытаниях первой

горизонтальной разведочной скважины
TN‑3X на шельфе Вьетнама на месторождении Лебедь в пределах Блока 12/11,
в результате которых приток газа превысил 1 млн м3/сут. Спустя несколько месяцев
результаты первых испытаний подтвердила вторая разведочная скважина в пределах данного блока, на которой так же был
получен промышленный приток газа.
С декабря 2016 года в разработке находится газовое месторождение Тьен Ынг
на Блоке 04–3 и синергия его потенциала
с выявленными газовыми залежами на
структурах Блока 12/11 позволяют обеспечить получение максимального эффекта
при работе с газовыми активами и существенно повысить объемы добычи газа
на шельфе Социалистической Республики
Вьетнам.
Достигнутые результаты при разработке подобных запасов говорят о наличии
высоких технологических компетенций
и уникальн ых навыков работы «Зарубеж
нефти» в области освоения не только
нефтяных, но и газовых месторождений.
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НАША СТРАТЕГИЯ
ПРИНОСИТ УСПЕХ
«Зарубежнефть» демонстрирует стабильный рост ключевых экономических
показателей.
По итогам деятельности за первое полу
годие 2017 года «Зарубежнефть» сохраняет высокую финансовую и операционную эффективность, несмотря на
неблагоприятн ую макроэкономическую ситуацию. Компания показывает увеличение
своей выручки по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22%, что составляет 30 666 млн руб., и рост показателя EBITDA на 32%, который достиг уровня
в 7 434 млн руб.
Значительное улучшение результатов
обеспечивается эффективной деятельностью менеджмента в рамках реализации
комплекса мероприятий, направленных на
стабилизацию и наращивание добычи углеводородов, а также последовательным выполнением утвержденной программы повышения эффективности и оптимизации
затрат.
За счет проведения эффективных
геолого-технических и организационно-технических мероприятий в Компании
показатель добычи углеводородов с уче-

22% –

рост выручки
АО «Зарубежнефть»
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года

Более
млн т н. э. –
добыча углеводородов за первое полу
годие 2017 года

2,65

том доли в совместных предприятиях за
первое полугодие 2017 года составил 2
651 тыс. т н. э., что на 4% выше аналогичного периода 2016 года.
Стабильный рост финансовых показателей также позволил Компании произвести
частичное досрочное погашение долгосрочного кредита в размере 100 млн евро
перед «Внешэкономбанком», что существенно снижает долговую нагрузку «Зарубежнефти» и оказывает положительное
влияние на эффективную стоимость заемного капитала, а также открывает перед

100 млн евро –
размер досрочного
погашения кредита
перед «Внешэконом
банком»

Компанией дополнительные возможности финансирования действующих и перспективных проектов с использованием
наиболее передовых финансовых механизмов.
Достигнутые результаты деятельности
Компании отражают успешную реализацию корпоративной стратегии, ключевыми
фокусами которой являются дальнейшее
развитие технологических компетенций,
вхождение в новые проекты за рубежом
и продолжение работы над повышением
о рганизационной эффективности.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
«Зарубежнефти» вручен Орден Флага Республики Сербской за вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли.
Президент Республики Сербской Милорад Додик в честь 50-летия АО «Зарубежнефть» вручил главе Компании Сергею
Кудряшову почетную государственную награду – Орден Флага Республики Сербской за особые заслуги в послевоенном
развитии республики и вклад в улучшение
дружеских отношений между Российской
Федерацией и Республикой Сербской (автономии в составе Боснии и Герцеговины).
В ходе официальной церемонии вручения президент отметил высокую эффективность работы АО «Зарубежнефть» по
реализации проекта реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих
предприятий Республики Сербской, которая ведется с 2007 года. За 10 лет работы «Зарубежнефтью» были полностью
восстановлены и модернизированы нефтеперерабатывающий завод Брод, маслоперерабатывающий завод Модрича и сеть
автозаправочных станций. Общие инвестиции в реализацию проекта составили более
266 млн евро, о
 бъем отчислений предприятий «Зарубежнефти» в бюджет и внебюд-

жетные фонды Боснии и Герцеговины превысил 2,2 млрд евро.
Внимание первых лиц Республики Сербской подтверждает высокую эффектив-

ность работы «Зарубежнефти» в рамках
ее нефтеперерабатывающих активов, осуществляющих деятельность на территории
Боснии и Герцеговины.
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Больше, чем
просто конкурсы
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И КОНКРЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ. ПОДГОТОВКА
К КАЖДОМУ КРАЙНЕ ТРУДОЗАТРАТНА, НО И НА КОНУ НАМНОГО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ. РАЗБЕРЕМСЯ, КАКАЯ ЖЕ ПОЛЬЗА КОМПАНИИ И УЧАСТНИКАМ
ОТ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ИДЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЦЕЛЫХ ОБЪЕКТОВ.
ОПТИМИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ

В прошлом веке рациональные предложения по усовершенствованию процессов обычно спускались исключительно сверху, а инициативность новичков почиталась
за вульгарное желание помериться интеллектом с начальством. Прогрессивная «Зарубежнефть», наоборот,
дает молодым сотрудникам полный карт-бланш на выражение рациональных предложений, ведь именно они
как активные участники производственного процесса
еще не замыленными глазами отчетливо видят, что
можно и, следовательно, нужно оптимизировать.
Начиная с 2013 года каждый сентябрь Компания подводит итоги Конкурса научно-технических работ (НТР)
молодых специалистов (в возрасте до 35 лет). Заявки
на участие поступают и от сотрудников зарубежных
предприятий Группы компаний, в том числе из НПЗ
Брод, МПЗ Модрича и СП «Вьетсовпетро». За пять лет
число желающих выросло в пять раз – до 50 заявок, что
совпадает с 50-летним юбилеем Компании этого года.
«Магию» пятерки конкурса продолжает и число секций:
• совершенствование методик и алгоритмов выполнения расчетов;
• повышение эффективности разработки месторождений;
• внедрение новой техники и оборудования;
• повышение эффективности эксплуатации технологических установок и оборудования;
• оптимизация бизнес-процессов и внедрение новых
управленческих инструментов.
Делать полезные открытия конкурсантам помогают
научные руководители из числа опытных профильных
начальников. Они помогают и с теоретической доказательной базой, и с основной частью работы – просчетом
эффективности от ее внедрения для «Зарубежнефти».
На церемонии открытия высшее руководство награждает авторов самых эффективных предложений
прошлых лет. На следующий день комиссия из пяти
руководителей выбирает самую перспективную работу
в каждой секции и награждает авторов почетными
дипломами и призами. Кроме победителей в своих
секциях также награждаются и участники в дополни-

тельных номинациях, выступившие с интересными
рациональными идеями.
Но конкурсанты месяцами пишут работы не ради
этого. Самое важное, по признанию победителей,
наступает как раз после награждения – воплощение
их идей на практике, возможность увидеть ощутимую
пользу от их реализации в финансовых или производственных показателях. За пять лет более 200 участников предложили более 180 инновационных проектов.
80% из них уже реализованы, благодаря чему экономия
для Компании составила десятки миллионов рублей,
а сами победители Конкурса НТР бодро шагают вверх
по карьерной лестнице.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ
ПРОФМАСТЕРСТВО

Но как бы прекрасна ни была идея, результат напрямую
зависит от того, кто и как будет ее воплощать. Чтобы
проверить качество выполнения ежедневных задач
и создать условия для здоровой внутренней конкуренции, «Зарубежнефть» уже пятый раз проводит международный конкурс «Лучший по профессии» с участием команд из дочерних предприятий во Вьетнаме
и Боснии и Герцеговине. За почетный титул и солидный
денежный приз соревнуется элита оперативного персонала – победители внутреннего отбора в филиалах:
• операторы по добыче нефти и газа;
• операторы технологических установок;
• с лесари-ремонтники, электрогазосварщики;
• водители специализированной техники.
Они и защищают честь предприятия на трехдневном
решающем турнире. После теоретической части автоматизированных и открытых вопросов конкурсанты
переходят к практической – на производственной площадке победителя прошлогодних соревнований. Здесь
они стараются быстрее и качественнее выполнить
самые необходимые в повседневной работе операции –
например, снять и установить межфланцевую заглушку
на трубопроводе или заменить технический манометр
на устье добывающей скважины с использованием
уровнемера-эхолота.

Поскольку «Зарубежнефти» нужны досконально
разбирающиеся в процессе профессионалы, на втором
этапе жюри тщательно оценивает не только результат, соблюдение всех норм и правил промышленной
безопасности, но и полноту исполнения, последовательность и особенно – аргументированность
действий.

МОДЕРНИЗИРУЕМ ОБЪЕКТЫ

И вот, процессы оптимизированы, рабочие осознанно выполняют профессиональные обязанности.
Но остается еще одна зона риска – состояние самих
производственных объектов. Одним из инструментов приведения нефтедобывающих предприятий
к стандартам Группы компаний стал смотр-конкурс
«Лучший объект». Он проходит среди дочерних обществ АО «Зарубежнефть» с 2015 года. Победители
в номинации «Объект высокой культуры производства»
определяются в два этапа по направлениям:
• добыча нефти;
• подготовка, транспортировка нефти, газа, воды.
Сначала руководство дочерних обществ выбирает
максимально соответствующий стандартам Компании
объект в каждом из заявленных направлений. Все лето
на предприятиях кипит креативная командная работа – съемка видеоролика о профессиональных пенатах.
На втором, осеннем этапе центральная комиссия конкурса тщательно оценивает соответствие номинантов
корпоративным стандартам и культуре «Зарубежнефти» и выбирает по одному лучшему объекту в каждом
направлении. Предприятия-победители получают

почетные таблички и золотые кубки с указанием
заслуженной номинации, а причастные к созданию
ролика-чемпиона команды – благодарность от Группы
компаний в виде финансовой премии.
В этом году все участники продемонстрировали существенный прогресс и в соответствии корпоративным
стандартам, и в командной работе, и в качестве самой
съемки. Они подтвердили, что конкурс готов к новому
уровню. В ближайшее время ожидается расширение его
географии, ведь у «Зарубежнефти» есть профильные
дочерние предприятия в Боснии и Герцеговине. А со
временем не исключено добавление и других специализаций.
Эта кропотливая, но приятная и креативная работа
приводит к здоровой конкуренции между коллективами «дочек» «Зарубежнефти» и достижению нового
уровня эффективного взаимодействия. Если компания
участвует в конкурсе, значит, настроена на победу.
Единственный шанс получить ее – подтянуть собственный объект до стопроцентного соответствия корпоративным стандартам по всем параметрам. Процесс
подготовки предприятия совершенствует у персонала навыки бережливого производства и бережного
отношения к окружающей среде. А мультимедийный
формат самой заявки развивает командную работу
и корпоративную культуру.
В результате конкурс способствует поддержанию
стратегически важных предприятий Группы в образцовом состоянии. Следовательно, растет и качество
продукции, а вместе с ним и динамика производственных показателей.
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ПРИЗЕРЫ
КОНКУРСА

Номинация «Оператор по добыче нефти
и газа»:
Коваль Денис Юрьевич, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»;
Номинация «Оператор
технологических установок»:
Соболев Дмитрий Владимирович,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»;
Номинация «Электрогазосварщик»:
Величко Виктор Николаевич,
ООО «Зарубежнефтестройм онтаж»;
Номинация «Слесарь-ремонтник»:
Е ндальцев Родион Игоревич,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»;
Номинация «Водитель
специализированной техники»:
Мугинов Рим Равильевич,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;

Мастера своего дела
ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СТАЛ ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ НЕПРОСТЫМ ИСПЫТАНИЕМ. СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ ПРОЯВИЛИ УПОРСТВО, СМЕКАЛКУ И ПОДЛИННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЖЮРИ ОКАЗАЛОСЬ НЕЛЕГКО ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

31

человек
участвовал в конкурсе
в этом году

Состязания проходили в два этапа. Их теоретическая
часть состоялась в Усинске, а практическая – на производственных площадках ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». В борьбе за звание лучших в своих профессиях соревновались операторы по добыче нефти и газа,
операторы технологических установок, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, а также водители специализированной техники.

ЛУЧШИЕ В СБОРЕ

В конкурсе приняли участие сотрудники восьми предприятий: «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «Зарубежнефтестроймонтаж», «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга», РМНТК «Нефтеотдача», НПЗ Брод, МПЗ
Модрича и СП «Вьетсовпетро». Турнир по праву носит
международный статус, так как в этом году наравне
с российскими специалистами за главные призы боролись команды двух зарубежных дочерних компаний – из
Вьетнама и Боснии и Герцеговины. Всего участвовал 31

70

вопросов
было задано каждому участнику
в теоритической части конкурса

человек. Это были победители внутреннего этапа соревнований на предприятиях. Наибольшее число конкурсантов представила СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – 8 сотрудников.
ЗНДХ стала хозяином конкурса, принимающей стороной
(на правах победителя прошлогодних соревнований).
Теоретическая часть конкурса в этом году оказалась
довольно сложной. Для того чтобы победить, нужно было
дать десятки верных ответов. «У нас было 69 автоматизированных вопросов и 2 открытых в профильных областях, – рассказывает победитель конкурса в номинации
«Оператор технологических установок» Дмитрий Соболев
из ЗНДХ. – Это значительно больше, чем на внутреннем
этапе. В частности, существенно выросло количество
вопросов по электродегидратору – у нас в компании их
было 1–2, а на заключительном этапе – 10».

ПРАКТИКА ПОКАЖЕТ…

Днем позже Дмитрий закрепил успех в практической
части турнира. Свое задание – пуск в работу нефтегазо

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» –
победитель
конкурса
профес
сионального
мастерства
в командном
зачете

Номинация
«Оператор по добыче нефти и газа»:
Чирков Михаил Васильевич,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»;
Номинация «Оператор
технологических установок»:
Образцов Алексей Владимирович,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»;
Номинация «Электрогазосварщик»:
Нгуен Дык Туен,
СП «Вьетсовпетро»;
Номинация «Слесарь-ремонтник»:
Пискунов Александр Викторович,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»;
Номинация «Водитель специализированной техники»:
Бабенко Константин Викторович,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»;

сепаратора – он выполнил на отлично. «Мы подошли
к конкурсу очень ответственно, отсюда и результат: все
наши ребята стали призерами», – пояснил Соболев.
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» стала абсолютным
чемпионом в командном зачете. Победу компании вместе с Дмитрием Соболевым также принесли два других
золотых призера в своих номинациях. Это оператор по
добыче нефти и газа Денис Коваль и слесарь-ремонтник
Родион Ендальцев. В частности, Родион уверенно справился с установкой и снятием межфланцевой заглушки
на трубопроводе. А Денис безупречно произвел замену
технического манометра на устье добывающей скважины и отбивку динамического уровня с использованием
уровнемера-эхолота. Он назвал свое выступление в конкурсе театром одного актера, которому, помимо искусного выступления на сцене, важно взаимодействовать
с залом. «Необходимо не только проявить способности
технического плана, но и представительского. То есть
не просто уметь сделать свою работу, но и аргументировать перед комиссией правильность выполняемых
действий», – отметил Денис Коваль. Родион Ендальцев
участвовал в соревнованиях впервые, но его дебют получился блестящим, поскольку, по его словам, он очень
серьезно готовился.
Первые места также завоевали представители других
компаний. Среди них Виктор Величко из «Зарубеж
нефтестроймонтаж». При выполнении светового неразъемного соединения деталей трубопровода методом ручной дуговой сварки он продемонстрировал виртуозное
владение своей профессией. «Сложно было справиться
с нервным напряжением, – рассказывает он. – В прошлом году я выступал вторым, а в этом – предпоследним. Но как только начал выполнять задание, волнение
исчезло». Еще одно золото – у водителя Рима Мугинова
из «РУСВЬЕТПЕТРО». Он за рулем КамАЗа лучше всех
остальных проехал по сложной трассе усинского полигона.
Золотые призеры получили денежные сертификаты на
сумму 250 тыс. руб., а занявшие вторые и третьи места –
на 100 и 50 тыс. руб. соответственно.
Члены конкурсной комиссии отметили высокий
уровень профессионализма участников и побла-
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Номинация «Оператор по добыче нефти
и газа»:
Беликов Сергей Иванович,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Номинация «Оператор
технологических установок»:
Тихонов Александр Андреевич,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара».
Номинация «Электрогазосварщик»:
Перекулимов Сергей Михайлович,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Номинация «Слесарь-ремонтник»:
Джурич Мирослав, АО «НПЗ Брод».
Номинация «Водитель специализированной
техники»:
Овчинников Петр Иванович,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».

Номинация «Лучший
в производственной системе»:
Соловьев Виталий Александрович,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара».
Номинация «Лучший в ОТ, ПБ и ООС»
Панич Радован, АО «МПЗ Модрича».

годарили ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
за великолепную организацию международного
конкурса.
В рамках соревнований «Лучший по профессии»
сотрудники ЗНДХ провели экскурсию по объектам
Харьягинского месторождения и познакомили коллег
из других городов и стран с успешными технологическими решениями.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Панич Радован, АО «МПЗ МОДРИЧА»,
ПОБЕДИТЕЛЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ В ОТ, ПБ И ООС»:

– Хочу поблагодарить «Зарубежнефть»
за саму идею проведения таких соревнований. Лично для меня это стимул
научиться чему-то новому и возможность
обменяться опытом с коллегами из других стран. Если
же говорить о результатах, то, честно говоря, я не ожидал, что смогу занять первое место, ведь я ехал в Усинск
с намерением победить в своей профессиональной
номинации. Но надо отдать должное моим соперникам –
они показали себя с лучшей стороны и заслуженно заняли
призовые места. Поэтому мне вдвойне приятно, что я сумел обойти их в охране труда.

Виталий Соловьев,

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА»,
ПОБЕДИТЕЛЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ»:

– Меня впечатлил масштаб конкурса,
ведь люди приехали со всех концов
страны и из-за рубежа. Ощутил себя частью целого мира
под названием «Зарубежнефть». Почувствовал ценность
каждого из нас. Все мы очень подружились. В нашей компании работают замечательные люди, настоящие мужчины, труженики. Настроение после конкурса – боевое,
а жизненный тонус – на высоте.
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Конкурс «Лучший
объект» вышел
на новый уровень
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ФИНАЛЬНО
ГО ЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЕЖЕГОДНОГО СМОТРА-
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ». ПОБЕДИТЕЛИ
ПРИЯТНО УДИВИЛИ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОМИССИИ СТОПРОЦЕНТНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ
КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ, ОЩУТИМЫМ
ПРОГРЕССОМ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ ВИДЕО
РОЛИКОВ И РЕКОРДНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ
СЕРВИСНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Конкурс проходит среди дочерних обществ «Зарубежнефти» с 2015 года по инициативе и под кураторством
производственного блока Корпоративного центра
Г руппы компаний в два этапа.
Руководство аффилированных компаний Группы
самостоятельно выбирает из собственных активов по
одному претенденту в каждом из заявленных направлений. На протяжении всего лета бригады и цеха,
прошедшие внутренний отбор предприятий, коллективно придумывают, снимают и монтируют ролики
о профессиональных пенатах. Помимо внушительного
списка требований к главному герою видео – самому
объекту, есть еще два – к ролику. Максимальная

Станция подготовки попутного нефтяного
газа Северо-Хоседаюского нефтяного
месторождения им. А. А. Сливки
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ – 2017»
Дочернее общество

Направление

Объект высокой культуры производства

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
(Ненецкий автономный
округ)

Добыча нефти

Станция подготовки попутного нефтяного
газа Северо-Хоседаюского нефтяного
месторождения им. А. А. Сливки

Подготовка, транспортировка
нефти, газа, воды

Куст № 2 Северо-Хоседаюского нефтяного
месторождения им. А. А. Сливки

Добыча нефти

Установка предварительного сброса воды
Пашкинского месторождения

Подготовка, транспортировка
нефти, газа, воды

Скважина № 12 Славкинского месторождения

Добыча нефти

Центральный пункт сбора нефти Харьягинского
месторождения

Подготовка, транспортировка
нефти, газа, воды

Цех добычи нефти и газа,
куст № ЕР – 1 Харьягинского месторождения

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»
(Среднее Поволжье)

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»
(Ненецкий автономный
округ)

длина – 15 минут. Дедлайн подачи заявки – до конца
августа. В остальном – абсолютная свобода коллективного творчества.
Вместе с осенью наступило и время второго этапа.
На протяжении двух недель Центральная комиссия
конкурса тщательно оценивала соответствие номинантов на звание «Объект высокой культуры производства» корпоративным стандартам и культуре
«Зарубежнефти».
Церемония награждения в этом году традиционно
проходила в Корпоративном центре АО «Зарубежнефть». В третью пятницу сентября председатель
и члены комиссии в торжественной обстановке вручили руководителям объектов-победителей почетные награды и передали сотрудникам, причастным
к съемке конкурсного ролика «Лучший объект – 2017»,
хорошие новости – их усилия будут вознаграждены
индивидуальными денежными премиями.
Сейчас на «Лучших объектах» года уже красуются
переданные руководством изящные таблички с указанием номинации и года победы в к
 онкурсе, а стеллажи
с почетными наградами дочерних обществ пополнила
еще одна награда – золотой кубок с выгравированным
почетным статусом «Объект высокой культуры производства». Это не только памятные и престижные
награды, но и напоминание о ежедневной необходимости соблюдать достигнутый уровень эффективности
и качества п роизводства.
«Конкурс приводит к здоровой конкуренции между
коллективами «дочек» и достижению нового уровня синергии в каждом из них, – объясняет эффект

от трудоз атратных командных усилий заместитель
н ачальника Управления добычи АО «Зарубежнефть»
и член комиссии Максим Ряхин. – У участников
формируется единое осмысленное восприятие
своих предприятий, активно развиваются креативное мышление, корпоративная культура, навыки
бережливого производства и бережное отношение
к окружающей среде. А обязательная для победы
необходимость точного соблюдения всех корпоративных стандартов способствует поддержанию стратегически важных предприятий Группы в образцовом
состоянии. Следовательно, растет и качество продукции, а вместе с ней – и динамика производственных
показателей».

ТРОЕ В ЛОДКЕ

В силу юного возраста конкурса «Лучший объект» его
география еще не достигла глобальных масштабов.
В этом году только три «дочки» Группы представили
на суд комиссии современные визитные карточки двух
своих площадок и объектов.
Возможно, уже в следующем году списки его участников пополнят профильные иностранные филиалы,
а со временем добавятся и другие специализации,
чтобы команды сервисных и обеспечивающих компаний в составе Группы тоже могли показать себя во всей
мультимедийной красе.
Активная подготовка к съемкам у представителей
всех трех предприятий началась с приведения главного героя ролика в порядок. Речь, конечно же, о самом
объекте. Прежде всего сотрудники подготовили люби-
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 ефти, газа, воды») выиграла станция подготовки
н
попутного нефтяного газа Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения им. А. А. Сливки. Максимальный
общий балл сложился из наивысших индивидуальных
и коллегиальных оценок по критериям визуального
представления всех сооружений и помещений станций,
экологичности производства, наличия спецодежды, соблюдения норм и правил охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности. И это уже четвертая победа
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» за три года проведения
конкурса.
Два объекта, представленные командами 
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», комиссия
оценила на хорошо. Для победы роликам не хватило
вовлеченности обслуживающего и ответственного
персонала в представлении объектов. Их отбросили назад и недочеты по наведению порядка и соответствию
корпоративному брендбуку. При этом Максим Ряхин
уверен, что новая и поэтому еще не до конца приведенная к проектному решению установка предварительного сброса воды Пашкинского месторождения после
устранения всех несоответствий сможет составить
серьезную конкуренцию любыми площадками в ближайшем будущем.

ГОД
2017

2016

А СУДЬИ КТО?
Председатель Центральной конкурсной комиссии – заместитель
Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть» Александр
Дашевский. Остальной состав ежегодно утверждается его Приказом. Кандидатов выбирают глава комиссии и руководители ответственных за обеспечение производственной деятельности подразделений управлений. Этим летом они приняли решение в пользу
заместителя начальника Управления добычи Максима Р
 яхина,
руководителя направления отдела добычи Управления добычи
АО «Зарубежнефть» Искандера Саломова, заместителя начальника
Управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Зарубежнефть» Антона Шмидта и начальника Управления по работе с персоналом АО «Зарубежнефть»
Оксаны Кожевниковой.
Все они посмотрели конкурсные видеоматериалы (сначала индивидуально, а потом вместе) и оценили работы по 18 заранее известным участникам критериям трех основных блоков: информация,
визуальное содержание ролика и критерии высокой культуры производства. Помимо суммарного результата технических оценок, при
принятии итогового решения учитывались и аргументы экспертной
дискуссии.

мое предприятие до полного соответствия корпоративным стандартам.
Параллельно стартовали волнительные и трудо
затратные процессы пре-, пост- и, конечно же, самого
продакшен. Команды номинированных предприятий
дружно разрабатывали сценарий, обсуждали визуальное и смысловое наполнение каждой секунды ролика
и выбирали ответственных за представление в кадре
производственных процессов, показателей и помещений. Дальше – подбор актерской и операторской
бригад, а также съемочной аппаратуры. Сутки съемок,
десятки дублей и сотни гигабайт исходного материала – и, наконец, монтаж ролика, сбор всех усилий
в единое целое. Оставалось только дождаться экспертной оценки.

ЧЕМ ОТЛИЧИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ?

В номинации «Объект высокой культуры производства»
(направление «Добыча нефти») Центральная к
 омиссия
единодушно признала победителем Куст № ЕР – 1
Харьягинского месторождения (ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга»).
«Команда серьезно отнеслась к конкурсу и привела
площадку в соответствие с брендбуком и другими корпоративными стандартами культуры производства на

все 100%! Куст № ЕР – 1 Харьягинского месторождения
выгодно отличали идеальная чистота, соответствующее
нормам расположение объектов и массовая вовлеченность обслуживающего персонала в рассказ о кустовой
площадке. И по техническим результатам, и после
обсуждения комиссией этот объект получил максимальное количество баллов по всем критериям», – вспоминает Максим Ряхин.
В номинации «Объект высокой культуры производства» (направление «Подготовка, транспортировка

Куст № ЕР – 1
Харьягинского месторождения

ОБЪЕКТ

НОМИНАЦИЯ

Станция подготовки
попутного нефтяного
газа Северо-Хоседаю
ского нефтяного
месторождения
им. А. А. Сливки

«Объект высокой
культуры производства» (направление
«Подготовка, транспортировка нефти,
газа, воды»)

Куст № 11 Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения
им. А. А. Сливки.

«Лучший объект»
(направление
«Добыча нефти»)

Установка предварительного сброса воды
№ 2 Висового нефтяного месторождения
2015

Приемносдаточный пункт
«Мусюршор»

«Объект высокой
культуры
производства»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Ряхин, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»:

– Меня конкурс порадовал серьезным подходом дочерних организаций к своим объектам. Видны заинтересованность и личное желание
выполнять корпоративные задачи красиво, безопасно и на высоком уровне. Другая приятная неожиданность – новый уровень качества
самих видеороликов. Развитие технологий дает нам новые возможности. Это лучший уровень съемочной бригады по сравнению с прошлыми годами. Часть съемок сделана с высоты птичьего полета, то есть с применением квадрокоптера и других летательных аппаратов.
Во всех работах очень качественный звук, где-то наложена музыка. Все объекты были максимально подготовлены по стандартам компании – это заслуживает отдельной похвалы, но добавляет сложности при оценке.
Надеюсь, уже в следующем году конкурс выйдет на международный уровень. У АО «Зарубежнефть» есть профильные дочерние предприятия в Боснии и Герцеговине (нефтеперерабатывающий завод Брод и завод моторных масел Модрича) и СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме.
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Самые
яркие идеи
воплотятся
в жизнь

5

В
раз увеличилось число участников конкурса (по сравнению с первым конкурсом в 2013 году)

На

Победители конкурса

13

Победители в номинациях

Секция «Совершенствование методик и алгоритмов выполнения расчетов»
В. А. Смыслов, АО «Зарубежнефть».
Тема: «Инжиниринговое сопровождение перспективного планирования показателей нефтедобывающего
актива на базе интегрированной модели»
Секция «Повышение эффективности разработки
месторождений»
К. А. Данилин, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга».
Тема: «Комплексный подход к матричной стимуляции
карбонатных коллекторов»
Секция «Внедрение новой техники и оборудования»
К. А. Дубровин, АО «Зарубежнефть».
Тема: «Перспективные технологии подводной добычи
углеводородов»
Секция «Повышение эффективности эксплуатации
технологических установок и оборудования»
А. В. Светкин, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».
Тема: «Концепция реализации Газовой программы
на Харьягинском месторождении»

КОНКУРСЫ НТР 2013–2017 – ЭТО:

Более
200 молодых
специалистовучастников

20%
выросла доля успешно
внедренных работ
(по сравнению с 2015
годом)

ИННОВАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ V КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» (2017)

В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРОШЕЛ
V КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ (НТР) МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
В ЭТОТ РАЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ
ОГЛАШЕНЫ НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВ
ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ.
Конкурс НТР – это не просто ежегодная конференция,
но и системная работа по развитию научно-технического потенциала молодежи. Он охватывает полный
цикл – от отбора проектов до внедрения наиболее
перспективных решений. К участию приглашаются все
специалисты Группы компаний в возрасте до 35 лет.
С каждым годом число конкурсантом растет, а их проекты становятся все разнообразнее. Поэтому выбрать
лучших из лучших – очень сложная задача для жюри.
В этом году программа проходила в два этапа.
6 сентября ее открыл председатель конкурса НТР и генеральный директор АО «Гипровостокнефть» Владимир Ножин. После его приветственного слова председатель совета молодых специалистов Виктория Высоцкая
представила впечатляющие результаты внедрения
конкурсных работ прошлых лет в производственную
деятельность АО «Зарубежнефть». В завершение вступительной части авторы самых эффективных предложений получили дипломы о внедрении.
После обеденного перерыва началось самое важное – более чем четырехчасовая работа пяти секций.
Проекты в каждой из них рассматривала комиссия из
пяти руководителей. Им предстояло выбрать лучшие

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Более
80% –
180 предложенных
доля успешно
инновационных
выполненных
проектов
работ к 2017 году

из 50 предложенных работ, оценив их практическую
значимость и будущие результаты для Компании.
Справедливость отбора контролировали кураторы
из высшего руководства – заместитель генерального
директора по геологии и разработке Игорь Афанасьев,
заместитель генерального директора по добыче Александр Дашевский и заместитель генерального директора по организационному развитию и корпоративным
коммуникациям Денис Улитин.
На следующий день комиссия с самого утра подводила итоги в каждой из секций. По словам жюри, дебаты
о победителях оказались жаркими. В это время для
конкурсантов была организована специальная экскурсия. В 16:30 началась долгожданная церемония награждения. Пять авторов, которые предложили наиболее
перспективные и эффективные проекты, получили
почетные дипломы и ценные подарки. Еще шесть
запоминающихся работ были отмечены дипломами
в дополнительных номинациях.

Секция «Оптимизация бизнес-процессов и внедрение новых управленческих инструментов»
В. С. Погорелов, АО «Зарубежнефть».
Тема: «Создание проектного офиса с учетом современных методов реализации IT-проектов»

Диплом «За получение новых
оригинальных экспериментальных и аналитических результатов исследований»
Н. Ю. Чуранова, АО «ВНИИнефть».
Тема: «Прогноз распространения
ФЕС сложнопостроенного
карбонатного коллектора
на основе анализа объемных
сейсмических атрибутов и оценка
рисков эксплуатационного
бурения»
Диплом «За практическую
значимость»
А. А. Соболев, ООО «ЗНСМ».
Тема: «Оптимизация затрат
на о
 бустройство нефтяных месторождений»
Диплом «За лучшее предложение по оптимизации производственного процесса»
Та Ван Тхинь Нгуен Ван Вьен,
СП «Вьетсовпетро».
Тема: «Использование односекционной колонной головки
для комбинированной эксплуатационной колонны в СП ВСП»

Диплом «За повышение
энергоэффективности»
Самарджич (Райко) Предраг,
АО «НПЗ Брод».
Тема: «Предложения по повышению надежности, стабильности и энергоэффективности
электроэнергетической системы
АО «НПЗ Брод»
Диплом «За вклад в развитие
производственной системы
АО «Зарубежнефть» по направлению «Бережливое производство»
А. М. Кронин,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга».
Тема: «Синхронизация процесса
формирования технической документации для проведения плановых ТРС при помощи IT-технологий»
Диплом «Приз зрительских
симпатий з а инновационный
подход к командообразованию
в нефтегазовой компании»
А. Д. Курочкин, АО «ВНИИнефть».
Тема: «Научно-практический
п роект «Настольная игра
для н ефтяников KEROSIN»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Светкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ
И ГАЗА ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА
Х АРЬЯГА». ПОБЕДИТЕЛЬ СЕКЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБОРУДОВАНИЯ»:

– Моя идея касается системы подготовки и компримирования газа
на Харьягинс ком месторождении,
которая состоит из отдельных, полностью автономных блоков. Они собираются в одну общую технологическую
линию, как конструктор. Такое решение
повышает надежность системы, но увеличивает себестоимость подготовки
газа. Я предложил упростить схему его
подготовки за счет вывода в резерв
части оборудования с дублирующимися
функциями.

Кирилл
Дубровин,
Р УКОВОДИТЕЛЬ
Н АПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». ПОБЕДИТЕЛЬ СЕКЦИИ
«ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»:

– В своей работе я показал преимущества использования современных технологий при обустройстве
нефтяных и газовых месторождений
на мелководном шельфе по сравнению с традиционными морскими
стационарными платформами.
Применение подводного добычного
комплекса (ПДК) может не только
повысить экономическую эффективность шельфовых проектов, но и обеспечить ввод в эксплуатацию ранее
нерентабельных месторождений.

Александр
Курочкин, ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА
АО «ВНИИНЕФТЬ». ЛАУРЕАТ
НОМИНАЦИИ «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ ЗА
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ В НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ»:

– На V конкурс НТР я предложил настольную игру. Командам предлагается объяснить термины из нефтегазовой отрасли.
Ч тобы выиграть, им нужно первыми пройти
по игровому пути, объяснив за минуту хода
максимальное количество слов. В зависимости от игровой зоны меняется способ
пояснения. В первой – команды изъясняются речью, без использования однокоренных слов. Во второй – при помощи жестов
и пантомимы. В третьей – изображают слова
на бумаге. Этот процесс увлекает всех игроков одинаково сильно, раскрывает границы
возможного.
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НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

АНТОН ТАЛАНКИН
Возраст: 29 лет
Образование: Уральский государственный горный университет,
горный инженер по специальности «геофизические методы
исследования скважин», 2010 год
выпуска. В 2013 году окончил
аспирантуру, защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук по направлению
«Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых»
В АО «Зарубежнефть»:
с 2013 года
Текущая должность: Замначальника комплексной каротажной партии по контролю за

Инициатива
награждаема!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ (НТР). В РАЗНЫЕ ГОДЫ ОНИ
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ
ПРИЗНАЛО ЛУЧШИМИ.

АНТОН ТАЛАНКИН

У молодого специалиста из СП «Вьетсовпетро» говорящая фамилия. Сам Антон Таланкин об этом никогда не
задумывался, но у людей, которые хоть раз слышали, как
вдохновенно он рассказывает о новых способах получения
геофизических данных, сомнений не остается: у Антона
настоящий талант ученого.

Работать Антон начал еще в вузе. Настрой у него был
серьезный: хотелось испытать на себе все сложности
профессии, потому он без сомнения вступил в одну из
геологических экспедиций на Крайнем Севере. А в 24 года
молодой человек уже получил такое предложение, от
которого не мог отказаться: его позвали в СП «Вьет
совпетро». Сегодня Антон руководит выполнением иссле-
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дований и работ в скважинах на объекте. «Это довольно
сложные производственные процессы, которые подразумевают строгое соблюдение технологии их выполнения.
Я контролирую качество геолого-геофизических данных,
оперативную интерпретацию и представляю материал
специалистам подразделения (или предприятия) – заказчика геофизических работ на объекте», – объясняет
Антон. И добавляет, что работа у него не только сложная,
но и интересная.
О том, принять ли участие в научно-техническом конкурсе молодых специалистов, Таланкин долго не раздумывал. «В своем проекте я преследовал цель: повысить
информативность ограниченного количества геолого-геофизических данных по объему. То есть увеличить
достоверность оценки имеющейся характеристики или
получить уникальную новую характеристику изучаемого
объекта по тем же данным с удовлетворяющей точностью.
В современных условиях ограниченности геолого-геофизических данных (к сожалению, зачастую их получение
становится экономически невыгодным) подобные алгоритмы выходят на передний план. Однако есть и другая
сторона медали – негативные экономические условия
стимулируют нас (петрофизиков в частности) развиваться в поиске новых, более эффективных решений. Что
я и делаю», – говорит Антон. Сейчас молодой специалист
перешел от исследовательской работы к практической, он
занимается реализацией своего проекта.
Антон свою работу очень любит, его коллеги это знают,
потому подкидывают товарищу интересные задачи. И молодой специалист с ними справляется. А если возникают
пробелы, то он по привычке обращается к книгам. «Я много времени уделяю литературе, отслеживаю достижения
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разработкой месторождений
и технического состояния колонн
КПГ СП «Вьетсовпетро»
Профессиональный бэкграунд:
2009 год – ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром геофизика»
(г. Новый Уренгой), 2012 год –
геологический отдел Уренгойского ГПУ ООО «Газпром добыча
Уренгой»
Год участия в конкурсе: 2013,
2014, 2016-й.
Секция: «Технологии ГРР»
Тема работы: «Применение методики усовершенствованного прогноза проницаемости терригенных
коллекторов с помощью специальных петрофизических алгоритмов
(на примере Центрального участка месторождения Дракон)»

в своей области деятельности. А еще много времени занимает учеба в Heriot-Watt University», – говорит Антон.
Секрет успеха Антона Таланкина
Ставить задачи как можно сложнее и проявлять целе
устремленность и самоотдачу при их решении.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Светлана часто сталкивается с недоумением окружающих: почему она, представительница прекрасной половины человечества, вдруг выбрала профессию с мужским
лицом и работает в нефтяной промышленности? Ответ
у девушки всегда наготове: профессия инженера была
близка ей с детства, ведь и мама, и папа, и брат посвятили
этой работе свою жизнь.
«Для меня было естественным поступление на инженерную специальность, – вспоминает Светлана. – Как
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СВЕТЛАНА ИВАНОВА
Возраст: 30 лет
Образование: РУДН, специальность «геология, поиск
и разведка нефти и газа», магистратура (красный
диплом), 2008 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»: с 2013 года
Текущая должность: ведущий специалист Управления добычи АО «Зарубежнефть»
Год участия в конкурсе: 2016-й
Тема работы: «Создание электростанции, работающей на нефти всех классов российского производства»
Секция: повышения энергоэффективности, безопасности производства и охраны окружающей среды

Победа в научно-техническом конкурсе многое изменила в жизни Светланы. Она получила грант на образование
и поступила в университет им. И. М. Губкина (специальность «экономика и управление на предприятиях
нефтегазовой промышленности»). И она применяет новые
знания на практике.

сейчас помню, мама сказала: «Главное, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие». И добавляет,
что завет мамы она выполнила на 100% и даже больше:
уважение к цифрам, графикам и диаграммам переросло
у нее в настоящую любовь.
Все в жизни имеет научное обоснование – уверена
Светлана. Еще в студенческие годы она с большим удовольствием участвовала в различных научных проектах,
а потому не смогла обойти вниманием и конкурс молодых
специалистов в «Зарубежнефти». Над проектом «Создание
электростанции, работающей на нефти всех классов российского производства» девушка работала почти полгода.
«Для любого производственного процесса нужна электроэнергия, и вырабатывается она на дизельном топливе.
В своей работе я рассматривала месторождение компании
«РУСВЬЕТПЕТРО», а оно находится на севере. Представьте:
топливо ведь нужно не только купить, но и доставить на
место по зимнику (дорога, проложенная по снегу), а это
значительно влияет на конечную стоимость продукта, – объясняет Светлана. – Я предложила вырабатывать
электроэнергию не на топливе, а на нефти, которую добывают на месте. Для этого ее предварительно нужно очистить от примесей, в частности от серы, а затем запустить
в специальную машину». Проблема в том, что подобные
установки, вырабатывающие тепло на нефти, в России не
применяются, а цены на зарубежные аналоги слишком
завышены. Потому, взвесив все за и против, Светлана
в своей работе предложила обратить взор «Зарубежнефти»
на создание собственной машины.
«На Коломенском заводе уже изготовили для нас
специальную установку. Она была доставлена на месторождение «РУСВЬЕТПЕТРО», сейчас полным ходом идут
пусконаладочные работы. Когда они завершатся, машина
приступит к выработке первой порции тепла на нефти.
Я счастлива: моя работа не осталась на бумаге, она получила путевку в жизнь», – говорит Светлана.

Секрет успеха Светланы Ивановой
Человек, который никуда не движется, успеха не достигнет. Именно поэтому – уверена Светлана – так важно
постоянно развиваться в самых разных направлениях.
Сейчас девушка активно учит английский язык, она убеж
дена: это откроет для нее новые карьерные возможности.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

«К 2016 году у меня накопился значительный опыт работы
на производстве и в проектных командах в районах Крайнего Севера. Я получил предложение сотрудничества по
направлению нефтепромыслового оборудования Управления добычи АО «Зарубежнефть» и согласился», – вспоминает Краснов.
В прошлом году Алексей принял участие в IV Конкурсе научно-технических работ молодых специалистов.

Текущий подход бизнес-планирования наземной инфраструктуры происходит по методу прямого вычисления
и основывается на запросах дочерних обществ, которые не
всегда совпадают со стратегическими целями Компании
по снижению издержек. На систематизацию этих разноплановых данных и направлена конкурсная работа Алексея. Единая информационная база в основе новой системы
позволит принимать правильные управленческие решения и сократит время на сбор необходимой информации
и документации по оборудованию. «Идея заключалась
в том, чтобы создать систему мониторинга, планирования
и контроля за состоянием техники, которая позволила
бы осуществлять оперативный контроль выполнения
технического обслуживания и ремонтов нефтепромыслового оборудования, автоматически формировать графики
планово-предупредительных ремонтов на основании
внесенных данных», – поясняет Алексей Краснов.
Система целостности нефтепромыслового оборудования создает единую базу данных по оборудованию – учитывает паспорта, назначение, эксплуатируемый объект,
срок и периодичность ремонта. Она решает задачу по
предоставлению оперативной информации о работе
и движении оборудования в дочерних обществах и информирует о выполненных мероприятиях наиболее значимых объектов. Благодаря этому планируется снизить
число инцидентов, связанных с неправильной эксплуатацией нефтепромыслового оборудования. После обкатки в совместной компании ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в 2017–2018 годах предполагается, что система будет
внедрена в 2019–2020 годах в полном объеме.
Сейчас Алексей Краснов занимается проектной деятельностью, участвует в инновационных проектах и технических аудитах, выявляет перспективные технологии, в том
числе имеющихся на рынке нефтепромыслового оборудования и материалов, участвует в процессах закупки и проводит техническую оценку предлагаемого оборудования.
Вне рабочего времени он предпочитает активные виды
спорта, катается на роликах и беговых лыжах, путешествует на автомобиле, любит проводить время на природе. А еще руководитель направления Управления добычи
АО «Зарубежнефть» занимается стендовой стрельбой.
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ
Возраст: 35 лет
Образование: Самарский государственный технический университет, специализация «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», 2003 год
В АО «Зарубежнефть»: с января 2016-го
Текущая должность: руководитель направления Управления
добычи АО «Зарубежнефть»
Профессиональный бэкграунд:
2003 –2013 годы – цех добычи нефти и газа № 3 Вахского
нефтепромысла ОАО «Томскнефть» ВНК (г. Стрежевой Томской
области). 2013–2016 годы – начальник отдела, блок первого заместителя генерального директора по развитию производства
АО «Роспан Интернешнл» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
Год участия в конкурсе: 2016-й
Тема работы: «Разработка информационной системы целостности нефтепромыслового оборудования в ГК АО «Зарубежнефть»
Номинация: «За лучшее прикладное решение по управлению
надежностью оборудования»

«Это шанс проявить себя с новой стороны, сменить роли
и бросить вызов собственным возможностям», – объясняет свой выбор Алексей.
Секрет успеха Алексея Краснова
Ответственный подход к работе и целеустремленность.
Когда серьезно подходишь к делу и задаешься значимой
целью, нет ничего невозможного – считает Алексей.

ИЛЬЯ АРТЮШКИН

С выбором работодателя Илья определился еще на
втором курсе университета – при прохождении практики
в «Гипровостокнефти». Уже тогда ему посчастливилось
принять участие в реализации крупного EPC-проекта
по программированию и наладке системы управления
станцией биологической очистки сточных вод для
нефтеперекачивающей станции трубопровода
Восточная Сибирь – Тихий океан. «Выполнение проекта
подразумевает и разработку идеи, и ее воплощение в виде
конкретного работающего оборудования», – понял Илья
и уже на четвертом курсе устроился в институт техником
на полставки, а после защиты диплома – инженером
II категории на полной.
Необходимость в идее Ильи Артюшкина для четвертого
конкурса НТР «Зарубежнефти» назрела давно. На пороге четвертой промышленной революции управлением
и слежением за состоянием объектов добычи и подготовки нефти по-прежнему занимаются сотрудники производств. Дальнейшее развитие нефтяной промышленности
неизбежно приведет к усложнению техники и технологии
и увеличению количества управляющего персонала,
которому будет сложно управлять такими масштабными
производствами. Илья Артюшкин предложил вывести
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ДАРКО ГАНИЛОВИЧ
Возраст: 37 лет
Образование: машиностроительный факультет Университета города Баня-Лука, специальность «инженер-механик», 1999 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»: 8 лет
Текущая должность: руководитель установки по
производству водяного пара и сжатого воздуха АО «МПЗ
Модрича»
Год участия в конкурсе: 2014-й
Тема работы: «Технологические и экономические аспекты эксплуатации и подготовки вод для нужд производственного процесса нефтеперерабатывающих заводов»
Номинация: «Переработка и сбыт»
ИЛЬЯ АРТЮШКИН
Возраст: 25 лет
Образование: Самарский государственный технический университет, 2014 год выпуска
В АО «Зарубежнефть»: с ноября 2012 года
Текущая должность: ведущий инженер отдела
автоматизации и систем управления технологическими процессами АО «Гипровостокнефть»
Профессиональный бэкграунд: информационно-вычислительный центр Самарского государственного технического университета
Год участия в конкурсе: 2016-й
Тема работы: секция «Технологии проектирования и обустройства месторождений»

автоматизацию на новый уровень, сняв часть полномочий
с диспетчеров, а затем и полностью перевести управление
на интеллектуальные информационные системы автоматического управления.
«Системы, построенные на основе нейросетей, будут
анализировать состояние технологического объекта
и принимать решения по управлению им, реагируя быстрее человека и без свойственных ему ошибок», – описывает ближайшее будущее автор новаторской работы. Его
идея решает проблему аварийности в нефтяной промышленности из-за высокого влияния человеческого фактора.
Ее внедрение расширит возможности планирования
и обеспечения безопасности на основе новых данных
интеллектуальной составляющей и повысит информативность процессов нефтедобычи и нефтеподготовки.
Но пока что это только концепция. Для ее разработки
потребуется много работы с участием специалистов различных направлений. Чтобы донести идею до заинтересованных людей и добиться их поддержки, Илья Артюшкин
участвует в конференциях. Недавно посетил форум «Территория смыслов на Клязьме», посвященный информационным технологиям и смежным специальностям.
За победу в секции «Технологии проектирования
и обустройства месторождений» боролись восемь специа
листов, но Илья Артюшкин изначально был настроен вы
играть – для него это уже третий конкурс НТР с призовым
местом. Победа в нем позволит Илье пройти профессиональную переподготовку в РГУ им. И. М. Губкина с октября нынешнего по июнь 2018 года.
«Я понимал специфичность и нестандартность своих
идей, но мне было необходимо узнать мнение руковод-

ства «Зарубежнефти» по разрабатываемой мной теме.
Высокая оценка жюри конкурса простимулировала меня
продолжить работу», – вспоминает Илья и не собирается
останавливаться на достигнутом. После победы в третьем
конкурсе НТР он получил диплом за активное участие
в интеллектуальном турнире «Зарубежнефти» «Брейнринг», а в 2017 году победил в номинации «За инновационное решение» научно-технической конференции
молодых специалистов АО «Гипровостокнефть» и занял
второе место в Международной молодежной научной
конференции «Нефть и газ – 2017».
В 2016 году Илью Артюшкина повысили до должности ведущего инженера отдела автоматизации и систем
управления технологическими процессами в ставшем уже
родным институте. Среди наиболее увлекательных ежедневных дел он выделяет инженерную работу, решение
сложных проектных задач и постоянное совершенствование собственных навыков. Самым сложным считает
оформление идей «на бумаге» с учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон.
При этом ведущий инженер «Гипровостокнефти»
продолжает активно совершенствовать навыки и знания – учится в аспирантуре СамГТУ и в следующем году
планирует защитить кандидатскую диссертацию.

по п
 роизводству масел и парафинов «Зарубежнефти»,
а сегодня руководит на нем установкой по производству
водяного пара и сжатого воздуха.
Приглашение принять участие в конкурсе НТР Дарко
получил от совета молодых специалистов. «Это был всего
второй по счету конкурс научно-технических работ, но
уже тогда идеи сотрудников «Зарубежнефти» были выше
всяких похвал», – вспоминает победитель.
Над работой «Технологические и экономические аспекты эксплуатации и подготовки вод для нужд производственного процесса нефтеперерабатывающих заводов»
трудилась целая команда. Идея родилась при участии
коллег-инженеров Дарко Ганиловича – Богдана Поповича,
Саши Чосича и Желько Джуджелии. С научной частью
помог доктор наук и заместитель технического директора
по производству и инвестициям АО «МПЗ Модрича» Стоян
Симич.
На написание работы команду вдохновили производственная необходимость и климатические проблемы
региона. «Из-за засухи в последние несколько лет воды
в скважинах стало меньше, летом ее не хватало», – объяс
няет Дарко Ганилович. – Чтобы решить эту проблему

ДАРКО ГАНИЛОВИЧ

и добиться финансовой экономии, наша команда предложила использовать воду с глубины 100 метров. Она менее
жесткая и не требует больших усилий по ее обработке
перед использованием в производственном процессе».
Примечательно, что до конкурса НТР никто в регионе
серьезно не занимался изучением этого вопроса.
Идея уже внедрена на заводе «Зарубежнефти» в Модриче. Некоторые этапы были реализованы еще на стадии
написания. А сама работа победила в номинации «Переработка и сбыт», в которой соревновались сотрудники «Зарубежнефти» из Боснии и Герцоговины, России и Вьетнама.
«Каждый участник любого конкурса втайне хочет
победить, – признается Дарко. – Однако победа стала
для меня неожиданностью. Помню, я немного растерялся, сперва даже подумал, вдруг я что-то не так понял,
ведь о победе мне сообщили на русском языке». Сейчас
он анализирует производственный процесс, исследует
возможности достижения экономии, планирует покупки
для надежной, безопасной и экономичной работы установки, разрабатывает и реализует множество планов –
от суточных до годовых. Больше всего ему нравится
составлять в конце года отчеты о том, что все намеченные планы реализованы.
Свободное время отец двоих детей Дарко Ганилович посвящает семье, но старается найти время и для изучения
иностранных языков, спорта и встреч с друзьями.

Дарко Ганилович – счастливый человек. Он уверен, что
нет ничего невозможного, и привык воплощать мечты
в реальность с самого детства.
Дарко родился в 35 км от города Модрича в Боснии
и Герцеговине. Со школьных лет он мечтал работать
на местном заводе по производству масел и парафинов.
С каждым годом это желание крепло, и его реализация не заставила себя долго ждать. Уже в университете
перспективный студент получал стипендию от завода

Секрет успеха Дарко Ганиловича
Для того чтобы достичь успеха, необходимо немного подняться над повседневностью, постараться взглянуть на
вещи с высоты и всегда задавать себе вопрос: «Что я могу
улучшить в своей работе?» – делится рецептом профес
сиональных достижений Дарко Ганилович. Даже в сложной ситуации нужно найти мотивацию и работать – тогда
и успех не заставит себя ждать. Еще очень важно получать
новые знания, ведь они всегда идут рядом с успехом.

Секрет успеха Ильи Артюшкина
«Достигать высоких результатов мне помогает искренняя
любовь к тому, чем я занимаюсь».
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Держим руку на
пульсе технологий
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ НА БАЗЕ ВСЕРОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. П. КРЫЛОВА ПРОШЕЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
СИМПОЗИУМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». ОКОЛО 200 УЧЕНЫХ, ЭКСПЕРТОВ
И ПРАКТИКОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 40 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСУЖДАЛИ НОВЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКИ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ.
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

АО «Зарубежнефть» проводит двухдневный научный
симпозиум «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов» каждые два
года. Десять лет назад он охватывал широкий спектр
вопросов, связанных с нефтедобычей, но постепенно
переформатировался под актуальные для Группы компаний АО «Зарубежнефть» задачи, в первую очередь
связанные с повышением нефтеизвлечения для условий карбонатных коллекторов.

Добыча тяжелой нефти карбонатных коллекторов
имеет свои особенности по сравнению с добычей из
песчаников, где накоплен основной опыт российских
компаний. Низкая степень выработки запасов, сосредоточенных в карбонатных коллекторах, обусловлена
текущими технологическими возможностями, в первую очередь отсутствием эффективных технологий
добычи и методики изучения карбонатов.
В этой связи особенно актуально для АО «Зарубежнефть» увеличение объемов НИР, направленных на
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исследования карбонатов и создание новых, экономически рентабельных технологий, а также применение
тепловых, газовых и химических МУН для кардинального повышения КИН на месторождениях Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
В этом году среди участников симпозиума, как
и в предыдущие годы, были НИИ, вузы, госпредприятия и частные нефтедобывающие компании. При этом
IV Международный симпозиум вновь собрал зарубежных партнеров Группы компаний АО «Зарубежнефть»
из самых разных точек планеты: Ирана, Вьетнама, Казахстана и Кубы. Обменяться опытом прилетели также
коллеги из крупных химических компаний Англии
и США.
Международный научный симпозиум по праву
является уникальной площадкой для привлечения
внимания государственных организаций, нефтяных
компаний и научно-исследовательских институтов
к текущим проблемам нефтяной отрасли и к поиску
эффективных технологических решений.
По традиции в первый день работы симпозиума
прошло пленарное заседание, а на второй день работа
трех тематических секций завершилась неформальным общением специалистов. На пленарном заседании
спикеры выступили с докладами общего характера, на
следующий день в каждой из трех секций обсуждали
узкоспециальные вопросы, презентовали результаты
лабораторных исследований и новые технологии увеличения добычи.
Уникальный формат симпозиума позволяет принять
участие, высказаться, обсудить с коллегами насущные
вопросы абсолютно всему инновационному окружению
Группы компаний. В работе симпозиума участвовали
как ученые-теоретики нефтяных компаний, академических и научно-исследовательских институтов, так
и нефтяники-практики в лице промысловых специалистов, реализующих методы повышения нефтеотдачи
непосредственно при осуществлении нефтедобычи.

СКАЧОК В ХИМИИ

За два года между предыдущим и нынешним симпозиумом в химической области и в производстве новых
реагентов для нефтедобывающей промышленности
произошел существенный скачок.
Стремительное развитие технологий обязывает
современные компании держать руку на пульсе: отслеживать новые перспективные решения, общаться с разработчиками технологий напрямую, согласовывать
с ними условия адаптации технологий к конкретным
условиям месторождений. АО «Зарубежнефть» смогло
решить большинство из этих задач на симпозиуме.
Кубинцы презентовали два совместных проекта
АО «Зарубежнефть» и крупнейшей в их стране нефтяной компании Cuba Petróleo Union (Cupet). Казахстанские коллеги из АО «КазНИПИмунайгаз» поделились
опытом работы с высоковязкими нефтями на месторождении Каражанбас. Представители американской
химической компании DOW рассказали о новых реагентах для увеличения нефтеотдачи и о возможностях их
практического применения.
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Заместитель директора Центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий
Алексей Черемисин рассказал о наработках по увеличению нефтеотдачи, основанных в том числе на тепловом
воздействии на пласт. ПАО «ЛУКОЙЛ» представило собственный опыт разработки и увеличения нефтеотдачи
на месторождениях с вязкими нефтями. А представитель дочерней организации ПАО «Газпром» – российско-сербской компании «НИС» рассказал о сложности
бурения скважин в кристаллическом фундаменте. Этот
опыт оказался особенно полезен для АО «Зарубежнефть», поскольку сербские месторождения по характеру добычи очень близки к вьетнамским проектам
Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Особенное внимание докладчики и участники
симпозиума уделили вопросу обработки скважин –
например, поочередной закачке двух разных жидкостей. Каждая из них в отдельности инертна, но при
взаимодействии они выделяют большое количество
газа и тепла, чем увеличивают нефтеотдачу. Конечно,
подобные методы привлекают возможным технологическим эффектом, но целесообразность их применения
необходимо каждый раз просчитывать с учетом предполагаемых затрат.

РАСШИРЯЕМ РЕСУРСНУЮ БАЗУ

Любая нефтяная компания стремится расширить
собственную ресурсную базу – АО «Зарубежнефть»
не исключение. Оно решает эту задачу при помощи
геологоразведки и применения новых методов увеличения – именно таких, какие обсуждались на симпозиуме этого года. Однако не все так просто. Поскольку
месторождения Группы компаний АО «Зарубежнефть»
уникальны, напрямую перенять полезный опыт
коллег невозможно. Приходится передовые методы
и технологии интегрировать в специфические условия
месторождений.
АО «ВНИИнефть», входящее в Группу компаний
АО «Зарубежнефть», сейчас прорабатывает направление использования химических реагентов, в том числе
созданных американскими коллегами, на проектах
АО «Зарубежнефть», а также возможные варианты
сотрудничества с партнерами из ПАО «Газпромнефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», проявившими интерес к научным
возможностям Группы компаний – к ее лабораторной
и исследовательской базе.
Выступление докладчиков АО «Зарубежнефть» тоже
не осталось без внимания. Их научные наработки заинтересовали участников симпозиума прогрессивным
подходом и масштабом деятельности. В ближайшее
время представители Группы компаний АО «Зарубежнефть» прочтут курс лекций в Удмуртском технологическом университете.
Следующий научный симпозиум АО «Зарубежнефть» пройдет в 2019 году. На нем будут вновь рассмотрены передовые технологии увеличения нефтеотдачи, такие как термогазовое воздействие, а также
новые источники нагрева пласта, ASP, внутрипластовая переработка нефти с последующим извлечением
готовых продуктов и др.
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Золотые победы
УЧАСТИЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ОТРАСЛЕВЫХ
НАУЧНЫХ ДИСПУТАХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СОСТЯЗАНИЯХ ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ КОМПАНИИ
И ПОДНИМАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ЕЕ СОТРУДНИКОВ. «НЕФТЬ БЕЗ
ГРАНИЦ» РАССКАЗЫВАЕТ О НАИБОЛЕЕ ЯРКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ЭТОЙ ОСЕНИ.
НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Специалисты «Зарубежнефти» приняли участие в Моло
дежном дне «Российской энергетической недели».
Они поработали на интерактивной сессии по прогнозу
развития ТЭК. Свои предложения по будущим трендам
развития энергетики России выдвинули 12 команд. Среди
сильнейших соперников представителей «Зарубежнефти»
в этом научном состязании были сотрудники таких крупных участников рынка, как «Газпром нефть», «Татнефть»,
«МОЭК», «Россети», «Юнипро» и «МОСГАЗ».
В состав команды «Зарубежнефти» вошли молодые
специалисты Корпоративного центра, ООО «ЗАРУБЕЖ-

НЕФТЬ-добыча Харьяга», ООО «СК «РУСВЬЕПЕТРО»
и АО «ВНИИнефть». Они подготовили пять проектов.
Члены жюри отобрали три из них для выступления
в конкурсной программе. Первый из трендов на тему
«Выработка трудноизвлекаемых запасов нефти» ярко
и конструктивно представил перед участниками сессии
руководитель направления по разработке месторождений ЗНДХ Кирилл Данилин. Примечательно, что эта тема
активно обсуждалась и в докладах других участников
сессии. Однако наибольшее количество баллов заслужил
именно доклад Кирилла.
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника
Управления метрологии, автоматизации, стандартизации и ИТ АО «Зарубежнефть», блестяще выступил
с докладом по тренду «Цифровизация добычи с использованием автоматизации производства». Основные идеи,
прозвучавшие в его выступлении, касались использования в шахтовой добыче беспилотных машин и установки
интеллектуальных станций, что приведет к снижению
риска аварий и гибели людей.
Ксения Ашихмина, главный специалист управления
по работе с персоналом, презентовала тренд «Изменение
сознания людей в связи с развитием новых технологий»,
интересно и содержательно рассказав об «Интернете

Умники «Зарубежнефти»
побеждают в игре «Что?
Где? Когда?» не в первый
раз. В апреле этого года
команда стала лидером
во Всероссийской интеллектуальной игре среди
молодежи нефтегазовой
отрасли. Их победный
трофей – кубок «Нефтяная
сова» – можно увидеть
в музее компании. Этот
кубок доверху наполнен
настоящей нефтью.

 ещей», «умном» доме, каршеринге и других атрибутах нав
шего времени. В частности, прозвучал ряд предложений по
райдшерингу и развитию соответствующих онлайн-сервисов, реализация которых приведет к экономии энергоресурсов, связанных с потреблением транспорта, снижению
расходов населения и улучшению качества жизни.
В результате команда «Зарубежнефть» стала призером
интерактивной сессии «РЭН». Победителям конкурса
трендов были вручены награды и дипломы. Тренды, разработанные молодыми специалистами, войдут в итоговую дорожную карту форума и будут приняты в качестве
предпосылок для разработки технологического прогноза
развития ТЭК и энергоэффективности экономики России.
Также члены команды «Зарубежнефть» приняли участие в ключевом событии Молодежного дня «РЭН‑2017» –
встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком в формате «без галстука».

Алла Косилова,

ведущий специалист Управления по разработке месторождений, капитан команды
«Зарубежнефть»:
– Подготовка к интерактивной сессии была
очень интересной. Сначала мы сформировали
команду и вместе стали думать над трендами,
стараясь выбрать самые перспективные. Искали
информацию, собирали материал, затем организовывали встречи и обсуждали итоги. Самое
ценное, что уже в процессе работы рос наш профессиональный уровень и расширялся кругозор.
Победа в сессии – воистину заслуженная. Нами
управляли профессиональный интерес и горячее
желание изменить отрасль и мир к лучшему.

ЭНЕРГИЯ ЗНАТОКОВ

В октябре команда «Зарубежнефть» заняла первое
место в клубе «ЭнергиЯ» среди компаний топливно-
энергетического комплекса. Нашим интеллектуалам
удалось обыграть даже известного знатока Бориса
Бурду.
Клуб «ЭнергиЯ» – это единственная в своем роде
закрытая площадка для представителей нефтегазовой
и энергетической отраслей. Миссия клуба – дать новый
импульс становлению сообщества молодых и ярких
руководителей. Интеллектуальные игры – одно из
направлений его работы.
В игре клуба «ЭнергиЯ», состоявшейся 17 октября, наряду с командой АО «Зарубежнефть» приняли участие
команды Минэнерго России, компаний «Л УКОЙЛ»,
«Транснефть», «Газпром нефть», «Росгеология», «Рос
атом» и других – всего девять участников. Вел состязания известный знаток Борис Бурда. Игра проходила
в формате «Что? Где? Когда?».
Ответив верно на все вопросы, команда «Зарубежнефть» вышла в суперфинал, где ее ждал поединок
с Борисом Бурдой. «Он проходил в формате элитарной
игры, – делится впечатлениями Виталий Погорелов,
участник команды «Зарубежнефть». – Зеркальный
стол, волчок, музыка, свет, большой гонг, черный
ящик – все было выполнено в традициях прославленной телевизионной игры. Победа далась нелегко.
В к акой-то момент мы проигрывали со счетом 5:3.
Но затем нам удалось мобилизоваться, и мы вырвались
вперед и обыграли Бориса со счетом 6:5. И иначе быть
не могло, ведь все вопросы так или иначе касались
нашей профессии и темы нефти».
Ителлектуальные игры в рамках клуба «ЭнергиЯ»
будут продолжены. И наша команда обязательно примет в них участие.
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КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

МУРМАНСК

АО «Арктикмор
нефтегазразведка»
(АМНГР)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА
Ты Тхань Нгиа,

Нефтепереработка

генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Сервисные активы

Олег Акимов,

генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»:

САМАРА

ПОВОЛЖЬЕ

НЕНЕЦКИЙ АО

АО «Гипровостокнефть»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»

АО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»

«РУСВЬЕТПЕТРО»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» (ЗНДХ)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ВЬЕТНАМ

КУБА

Бока де Харуко

«Виша-Термогаз»

АО «НПЗ Брод»
АО «МПЗ Модрича»
ООО «ОПТИМА Группа»
АО «Нестро Петрол»
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Добычные активы

МОСКВА

АО «Зарубежнефть»
АО «ВНИИнефть»
АО «РМНТК «Нефтеотдача»
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
ООО «Зарнестсервис»

БЕЛАРУСЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СП «Вьетсовпетро»; VRJ Petroleum Co
Блок № 09–3
Блок № 04–3
Блок № 12–11

«От имени ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» и от себя
лично поздравляю весь
коллектив АО «Зарубежнефть» с 50-летним
юбилеем Компании! Все
достигнутые победы —
это результат огромного
труда, в основе которого
лежат профессионализм, взаимоуважение, слаженная работа
команды профессионалов, поддержка и опыт
руководителей, а также
высокий уровень организации производства.
По случаю 50-летия
АО «Зарубежнефть»
хочу пожелать всему
коллективу счастья,
здоровья, дальнейших
профессиональных
успехов и карьерного
роста, а Компании —
процветания и новых
интересных проектов!»

Руслан Мифтахов,
генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»:

«От всей души
поздравляю весь
коллектив АО «Зарубежнефть»
с 50-летним юбилеем!
Результаты Компании за полвека
истории — это итог
работы сильнейшей команды
профессионалов,
сплоченность и целеустремленность
коллектива, талант
и колоссальный
опыт руководителей.
По случаю юбилея хочу пожелать
всему коллективу
успешной и стабильной работы,
крепкого здоровья,
благополучия,
воплощения самых
амбициозных
проектов на благо
России».

Вячеслав Мальцев,

Валерий Клинчев,

генеральный директор
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:

первый заместитель
генерального директора
СП «Вьетсовпетро»

«50 лет — солидный
возраст для любой
компании, показатель ее устойчивости, значимости
и востребованности.
АО «Зарубежнефть»
имеет богатую
историю реализации
международных нефтегазовых проектов
по всему миру и заслуженно занимает почетное место
среди стратегически
важных предприятий
Российской Федерации.
От всей души поздравляю работников
АО «Зарубежнефть»
с праздником!
Желаю реализации новых планов
и проектов, способствующих дальнейшему процветанию
АО «Зарубежнефть»
и нефтег азовой
отрасли России
в целом! Пусть
всегда и во всем вам
сопутствуют удача
и успех».

«Поздравляем всех
сотрудников АО «Зарубежнефть» со знаменательным юбилеем — 50-летием со дня
образования Компании!
Благодаря знаниям,
талантам, воле и целеустремленности
поколений нефтяников «Зарубежнефть» за
прошедшие полвека
плодотворной работы
выросла в устойчивую
компанию, достойно
представляющую нефтегазовый сектор в стране,
а также интересы России
за рубежом.
По случаю 50-летнего
юбилея примите самые
искренние и сердечные
поздравления от руководства и всего коллектива СП «Вьетсовпетро»
и пожелания крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия,
новых трудовых свершений, а также дальнейшего укрепления традиционных дружественных
отношений между
нашими странами».
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Евгений
Кочнев,

Дмитрий
Панюков,

генеральный директор
АО «НПЗ Брод»:

генеральный директор
АО «МПЗ Модрича»:

генеральный директор
АО «Нестро Петрол»:

«В честь 50-летнего
юбилея Компании
искренне поздравляю весь коллектив
«Зарубежнефти» и ее
дочерних обществ
с праздником! Несколько поколений
сотрудников вложили
свою душу, сердце
и труд в создание
и дальнейшее развитие Компании!
Вот уже пять десятилетий «Зарубежнефть» продолжает
быть в числе первых
в отрасли, демонстрируя высокие показатели деятельности.
Желаю всем дальнейшей эффективной
работы, благополучия, процветания
и роста Компании,
реализации всех намеченных планов!»

«От всей души хочу
поздравить сотрудников с 50-летием
АО «Зарубежнефть»!
На протяжении
своей истории приоритетом Компании
являлось развитие
кадрового потенциала и участие в новых
стратегических проектах. Такой подход
позволил «Зарубежнефти» динамически
развиваться и достигать высоких результатов.
Хотелось бы
искренне пожелать
всем сотрудникам
Компании крепкого
здоровья, безупречного выполнения
задач, стоящих перед
Компанией, новых
творческих успехов,
реализации масштабных планов!»

«От лица всех работников АО «Нестро
Петрол» поздравляю
с 50-летним юбилеем
Компании!
«Зарубежнефть» по
праву занимает одно
из лидирующих мест
в отрасли нефтедобычи, переработки
и сбыта нефтепродуктов в самых разных уголках мира.
Убежден, что компетентность, опыт,
целеустремленность позволят нам
и впредь добиваться
значимых результатов, уверенно
двигаясь к намеченным целям. Желаю
дальнейших успехов
и всего наилучшего!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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СЕРВИСНЫЕ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Андрей
Неверов,

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Андрей Гетингер,

заместитель генерального
директора по переработке
и сбыту, директор
ООО «ОПТИМА Группа»:

«От имени коллектива ГК «НЕСТРО» в Республике Сербской
и от себя лично поздравляю с 50-летием
Компании! АО «Зарубежнефть» за 50 лет
успешной работы
по праву завоевало
статус одного из ведущих предприятий
отрасли. Сегодня это
многопрофильная
компания с мировым
именем, вносящая
значительный вклад
в развитие не только
экономики, социальной сферы, но и партнерских отношений
с дружественными
странами.
Пусть эта значительная веха истории станет точкой
отсчета для новых
достижений и проектов развития!»

Владимир
Ножин,

генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»:

«От имени коллектива
АО «Гипровостокнефть» примите
искренние поздравления с юбилеем
Компании! «Зарубежнефть» сегодня — это
пример надежности,
целеустремленности,
инициатив в решении
стратегически важных
отраслевых задач.
Впереди долгий
и интересный путь
исследований и открытий, инновационных проектов, путь
упорной и плодотворной работы на благо
нашей Родины.
Хочу пожелать всему
коллективу дальнейшей плодотворной
работы, сохранения
высоких темпов развития, неиссякаемой
энергии, трудовых
и творческих успехов!
Пусть с вами всегда
будет команда единомышленников, способная воплотить в жизнь
все задуманное!»

Николай
Сыромятников,

генеральный директор
АО «РМНТК «Нефтеотдача»:

«Сердечно поздравляю весь коллектив
«Зарубежнефти»
с 50-летним юбилеем!
На сегодняшний день
«Зарубежнефть» —
многопрофильная
нефтяная компания
с мировым именем,
которая внесла неоценимый вклад в развитие российской
экономики и повышение государственного
престижа. Все достигнутые результаты — это итог работы
сильнейшей команды
профессионалов,
высочайшего уровня
организации, таланта
и колоссального опыта руководителей.
От всего сердца желаю «Зарубежнефти»
уверенного движения
вперед и осуществления запланированных проектов,
а всем сотрудникам
Компании — крепкого здоровья, счастья
и удачи!»

Андрей Короваев,

Алексей Грызлов,

генеральный директор
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»:

генеральный директор
АО «Арктикморнефтегазразведка»:

«В этом году
«Зарубежнефть»
отмечает свое
50-летие! Особой
благодарности
заслуживают
ветераны Компании — те, кто
стоял у ее истоков,
кто сегодня щедро
делится своими
знаниями и передает традиции
молодым работникам. Накопленные за время работы компетенции
и опыт позволяют
«Зарубежнефти»
и дальше уверенно
смотреть в будущее.
Всем работникам Компании
желаю крепкого
здоровья, счастья
и дальнейших
успехов в достижении намеченных целей и реализации новых
проектов!»

«Прошедшие годы
были насыщены
каждодневным
трудом и многими
открытиями — большими и малыми,
радостными и тревожными.
В сложнейшей
и опаснейшей отрасли производства
вы добились реальных позитивных
перемен, значение
которых не сможет
умалить никакой
экономический
кризис. Вы с уверенностью смотрите
в завтрашний день,
спокойны за будущее
своего предприятия,
его сотрудников.
Убежден, что
пройденное и накопленное за минувшие годы поможет
вам пережить все
временные трудности и неурядицы.
С праздником!»

Итоги
рейтинга
за III квартал 2017 года
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РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ

ПОВЫ Ш Е Н И Е ОРГА Н И ЗА Ц ИОН НОЙ
И ЭКОНОМ И Ч ЕС КОЙ Э Ф ФЕ К Т И ВНОС Т И

Владимир Цопанов,
заместитель начальника Управления по работе
с российско-вьетнамскими
проектами

Михаил Игонин,
главный специалист
Управления по охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды
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РА ЗВИ Т И Е
Т Е Х НОЛОГ И Ч ЕС К И Х
КОМ П ЕТ Е Н Ц И Й

ВЫ ПОЛ Н Е Н И Е
Т РЕ БОВА Н И Й
И ОЖ И Д А Н И Й
А К Ц ИОН Е РА

Виктор Власов,
руководитель направления Управления по разработке месторождений

Наталья Балабанова,
главный специалист Управления финансов и казначейских операций

ЛУЧШИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА III КВАРТАЛ 2017 Г.
СЕГМЕНТ «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА»
109,8%

VRJ

107,3%

РВП

105,9%

ЗНДХ

95,8%

ЗНДС

88,2%

ВСП

СЕГМЕНТ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
99,7%

БРОД*

98,3%

НЕСТРО

89,6%

МОДРИЧА*

82,2%

ОПТИМА
* П роведена нормализация финансово-экономических показателей:
НПЗ БРОД: удельные операционные затраты на переработку одной тонны нефти;
МПЗ МОДРИЧА: удельные операционные затраты на производство одной тонны ММиС.

СЕГМЕНТ «СЕРВИСЫ»
ЗНС*

106,9%

ЗНСМ

105,3%

РМНТК

104,9%
103,9%

АМНГР

103%

ВНИИ

80,7%

ГПВН
* Без учета сделок по хеджированию.
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