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Интервью Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшова о новой
Корпоративной стратегии
О том, какие ключевые
стратегические цели поставлены
перед менеджментом компании и
в чем состоят основные изменения
вектора развития «Зарубежнефти»
в рамках новой Стратегии, мы
решили поговорить с Генеральным
директором ОАО «Зарубежнефть»
Сергеем Ивановичем Кудряшовым.

Сергей Иванович, в 2011 году была утверждена Стратегия ОАО «Зарубежнефть» до
2030 года. Почему возникла необходимость
ее пересмотра?

В конце марта 2014 года Cоветом директоров были рассмотрены и одобрены стратегические ориентиры развития
ОАО «Зарубежнефть», на основании которых была разработана и 26 июня 2014 года утверждена Советом директоров
компании новая Корпоративная стратегия.
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«Трейдинг» и «Нефтехимия». Причина – очень высокий
«барьер» входа в такие проекты.
Так, для сегмента «Нефтехимия» требуются значительный финансовый капитал, доступ к дешевому
сырью и наличие компетенций. К примеру, строительство нефтехимического комплекса производительностью порядка 1 млн тонн по этилену потребует более
5 млрд долларов США инвестиций.
Для сегмента «Трейдинг» важно иметь или значительные финансовые ресурсы, или существенные
объемы собственной нефти. У крупнейших нефтегазовых компаний (таких, как Shell), которые занимаются трейдингом, объем собственных торгуемых
нефтепродуктов составляет порядка 3 баррелей в
день. Плюс к этому необходимо иметь команду высокопрофессиональных специалистов в этих областях
деятельности.
Исходя из текущего состояния компании, с
учетом макроэкономической ситуации и прогноза
ее развития такая диверсификация направлений
деятельности, не подтвержденная ни ресурсами,
ни опытом нашей работы, имеет очень высокие
риски и не может быть выполнена. В этой связи мы
приняли решение скорректировать Корпоративную
стратегию.

И какие корректировки произошли? На что
теперь компания делает ставку?
– На наш взгляд, успешно развивается то, что умеешь делать, то, в чем у тебя есть знания и конкурентные преимущества.

– Да, действительно в 2011 году Совет директоров
ОАО «Зарубежнефть» утвердил Стратегию развития
компании. Эта Стратегия предусматривала существенную диверсификацию направлений деятельности
компании. Предполагалось, что помимо традиционных
для нас сегментов деятельности, таких как добыча
углеводородного сырья (сегмент Upstream) и оказание
нефтесервисных услуг, мы будем развивать нефтепереработку (Downstream) и совершенно новые для нас
сегменты бизнеса – такие как нефтехимия, трейдинг
нефти и нефтепродуктов.
По итогам трехлетнего периода реализации Стратегии мы достигли неплохих результатов в нашем основном сегменте – Upstream. Мы начали промышленную
добычу на месторождениях Центрально-Хорейверского
поднятия в Российской Федерации, реализовали мероприятия по стабилизации добычи во Вьетнаме, начали
работу по блокам 09/3-12 и 12/11 на шельфе Вьетнама,
перешли в опытно-промышленную стадию выполнения работ на месторождении Бока де Харуко в Республике Куба.
Однако за это же время мы не рассмотрели и не
приняли решений ни по одному проекту в сегментах
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Высокий «барьер» входа в проекты и отсутствие компетенций не позволили компании реализовать Cтратегию 2011 года
в рамках сегментов «Трейдинг»
и «Нефтехимия».

Успешно развивается то, что
умеешь делать, то, в чем у
тебя есть знания и конкурентные преимущества.
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Сильная сторона нашей компании – сегмент Upstream, именно он выбран нами как основа
стратегического развития.

Выбрана «нишевая» стратегия – управление зрелыми месторождениями, с оптимизацией затрат и повышением их
рентабельности.

Сильной стороной нашей компании является
сегмент добычи нефти (Upstream), который и сейчас генерит основную прибыль. Именно этот сегмент выбран
нами как основа стратегического развития.
При этом и в самом сегменте мы осознанно выбрали свою нишу. Мы делаем акцент на месторождения
со сложными коллекторами – они знакомы нам по
работе в Ненецком автономном округе и во Вьетнаме,
а кроме того, мы делаем акцент на «слабые» и «больные» месторождения, месторождения с разбалансированной разработкой, где стоит задача наведения
порядка.
По сути, мы выбрали нишевую стратегию развития, в которой основой нового роста станут проекты
с низким барьером входа и возможностью повысить
их эффективность за счет технологий, процедур и
стандартов «Зарубежнефти».

Чем обусловлен выбор такой «нишевой»
стратегии?
– Он определен исходя из существующих у нас активов, их проблем и имеющихся компетенций. Мы считаем, что повышение эффективности разработки действующих активов как во Вьетнаме, так и в Ненецком
округе Российской Федерации – основа нашего роста.
И уже сейчас мы работаем над повышением эффективности разработки наших месторождений. Это:
• доразведка и вовлечение в разработку новых запасов;
• моделирование разработки месторождений;
• оптимизация системы ППД;
• проведение ГРП;
• заканчивание скважин (горизонтальные, наклонно-направленные скважины).
Реализация мероприятий позволит нам увеличить
КИН и обеспечить дополнительную добычу на месторождениях как во Вьетнаме, так и в Ненецком автономном округе.

На текущем этапе «скоринга» мы отобрали топ-10
стран для проработки конкретных возможностей
(проектов). Это своего рода «воронка» – все потенциальные активы оцениваются по определенным критериям
и ранжируются, исходя из нашей приоритетности.
В результате мы видим, что и в России, и в мире вполне достаточно ресурсов и активов, соответствующих
нашей стратегии.

С сегментом Upstream понятно. А как предполагается развитие других сегментов, в
которых сейчас работает компания, – это
сервис и нефтепереработка?
– Начнем с блока нефтепереработки. К сожалению,
данный сегмент пока приносит компании убытки.
Мы наблюдаем стагнацию рынка нефтепереработки в
Европе, и в особенности в Восточной Европе, где находятся наши нефтеперерабатывающие и сбытовые
активы. Так, загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе составляет чуть более 50%. И,
наверное, такое положение дел на наших предприятиях – объективная реальность.
Но, тем не менее, наша основная задача – это максимальное повышение эффективности деятельности и
сокращение убытков до минимально прогнозируемого
уровня. Это возможно за счет балансировки мощностей
с потенциалом рынка сбыта и реализации комплексной программы оптимизации и повышения эффективности деятельности компаний сегмента «Нефтепереработка и сбыт». Здесь наиболее эффективными и
значимыми мероприятиями являются:
• подбор наиболее оптимальных сортов нефти,
позволяющих повысить рентабельность корзины
продуктов нефтепереработки;
• газификация нефтеперерабатывающего завода,
которая приведет к существенному снижению
операционных издержек на производство нашей
продукции.

А что дальше, компания так и будет работать только на существующих активах?
– Конечно, нет. Дополнительная добыча обеспечит
и дополнительный инвестиционный поток, который
мы планируем направить на развитие действующих
проектов в стадии ГРР и приобретение новых активов.

Тогда встает другой вопрос: инвестирование
в какие проекты принесет компании максимальную отдачу? Как выбрать?
– И эта задача уже решается. Механизм отбора и
приоритизации проектов у нас создан и работает.
Для этого мы разработали так называемую скорринговую модель. Она представляет собой систему поэтапного отбора и ранжирования активов, которые по
критериям соответствуют нашей стратегии.
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Основная задача в блоке
«Нефтепереработка» –
максимальное повышение
эффективности деятельности.
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Что касается сервисного блока. Здесь мы видим
потенциал синергии с нашим основным блоком –
Upstream.
У нас в активе серьезная научная база – это два крупнейших российских института: ВНИИНефть и Гипровостокнефть. Именно на их основе мы планируем развитие наших технических компетенций.
А наличие других сервисных предприятий (таких,
как РМНТК «Нефтеотдача», «Зарубежнефтестрой
монтаж», «Арктикморнефтегазразведка») позволяет
нам гарантированно реализовывать проекты при
входе в новые регионы и страны, где существуют какие-либо ограничения или не развит рынок сервисных
услуг.

Какие, на Ваш взгляд, меры необходимы,
чтобы реализовать выбранную Стратегию
и получить максимальный эффект? Какой
результат мы собираемся получить?

Основной потенциал сервисного блока – синергия с блоком
Upstream.

– Согласен, крайне важно понимать, как мы достигнем стратегических целей. Просто «телепортироваться» к этим целям не получится. На наш взгляд, для
достижения результата компания должна перейти на
качественно иной уровень.
Поэтому крайне важно развитие трех основных
элементов: компетенций, стандартов и процедур
выполнения работ и операций, – а также развитие
кадрового потенциала.
В части развития компетенций мы выделили для
себя приоритеты:
• технологии разработки месторождений с разбалансированной системой разработки;
• технологии разработки гидрофобных трещиноватых карбонатов и трещиноватых фундаментов;
• проектное управление (управленческая компетенция).
Первые две компетенции относятся к технологическим и вытекают из необходимости решения наших
текущих задач по действующим активам. Уже сегодня
они создаются на базе нашего института – ВНИИнефть,
который стал Корпоративным научным центром компании.
Дополнительная организационная компетенция –
это проектное управление, развитию которого мы
уделяем большое внимание. Создаем методологию
управления портфелями и проектами, апробируем ее
на наших проектах и производим шлифовку системы.
Что касается результата, которого мы ожидаем от
новой Стратегии. Здесь мы исходили из принципа, что
Стратегия должна являться актуальным документом и
не лежать на полке забытой. В этой связи мы определили основные этапы ее реализации.
Первый этап – это «подготовка к росту». Для того
чтобы реализовать Стратегию, компания должна сама
стать качественно иной. Ключевым элементом здесь

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

является активная работа на действующих активах,
развитие компетенций и повышение эффективности
всех организационных процессов.
Далее мы переходим к этапу «готовности к росту
и первым успехам». Мы должны завершить формирование команды по развитию бизнеса и войти в
несколько новых проектов в рамках наработанных
компетенций. Залог нашего успеха на данном этапе – качественная работа по подбору и оценке новых
активов. Наша задача – свести к минимуму риск и
обеспечить базу запасов для дальнейшего роста.
Последний этап – «интенсивный рост» – это период
достижения компанией результатов, основанных на
развитии компетенций в предыдущих периодах. На
этом этапе планируется более активное приобретение
новых проектов и достижение годового уровня добычи более 12 млн тонн к 2030 году.
Хочу отметить, что, по большому счету, значения
ключевых показателей не столь важны, ведь достаточно сложно предсказать внешнюю среду к 2030
году. Во многом макроэкономические условия будут
определять возможность достижения намеченных
нами показателей.

Люди, компетенции
и стандартизация –
три ключевых элемента
реализации Стратегии.

Задачи интересные и амбициозные. А готов
ли коллектив компании к реализации такой Стратегии?
– Для достижения стратегических целей нам крайне важно измениться качественно, полностью изменить нашу ментальность. Как мы это сделаем?
Во-первых, привлекая высококвалифицированных
специалистов.
И, во-вторых, активно развивая собственный кадровый потенциал, который должен стать носителем
уникальных знаний и технологий.
Для этого мы создаем две корпоративные школы –
Школу нефтяного инжиниринга и Школу управления
проектами. Но это не просто шаблонные школы, которых и так достаточно, а специализированные школы,
направленные на развитие именно тех компетенций
и областей знаний, которые обеспечат нам эффективное решение технических задач.
Необходимо также трансформировать и корпоративный центр – за счет развития конкурентного преимущества в виде сильных горизонтальных связей и
формирования креативного или, другими словами,
инновационного мышления.
Только так мы сможем реализовать нашу Стратегию.
Сергей Иванович, спасибо Вам большое.
Хотели бы пожелать Вам и всем сотрудникам
нашей компании успехов и достижения
целей.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стратегия должна являться
актуальным документом и не
лежать на полке забытой.
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ВНИИнефть им. академика
А. П. Крылова –
база инновационных
разработок
ОАО «Зарубежнефть»
Руководство ОАО «Зарубежнефть»
в одной из лабораторий ВНИИнефть

В целях повышения эффективности разработки месторождений СП «Вьетсовпетро»
во Вьетнаме и месторождений
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком
автономном округе и поддержания на них оптимального
уровня нефтедобычи в институте произошел ряд изменений, направленных на решение
проблем именно этих месторождений.
ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ

В

настоящее время в приоритеты
ОАО «Зарубежнефть» входит развитие преж
де всего двух главных нефтедобывающих
активов – это Совместное предприятие «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО», разрабатывающая месторождения в Ненецком автономном округе.
Основой СП «Вьетсовпетро», которое успешно
осваивает шельф Вьетнама уже более 33 лет, являются
уникальные месторождения Белый Тигр и Дракон.
Всего с начала деятельности Совместным предприятием добыто 210 млн тонн нефти.
Однако сейчас месторождения Белый Тигр и Дракон находятся на поздней стадии разработки (Белый
Тигр эксплуатируется с 1986 года, Дракон – с 1994
года), в связи с чем наблюдается естественное истощение залежей нефти и увеличение обводненности.
Уровень базовой добычи объективно будет снижаться
и далее.
С целью восполнения ресурсной базы и поддержания объемов добычи нефти на необходимом уровне
ведется активная работа по поиску новых нефтегазоносных структур и внедрению новых технологий для
повышения нефтеотдачи.
В рамках стабилизации производства акцент
делается на повышении эффективности использования уже пробуренных скважин, на более полной
реализации потенциала действующих месторождений, где уже создана вся инфраструктура. На 2014 год
запланирован ряд геолого-технических мероприятий,
связанных с управлением разработкой залежи, оптимизацией процессов поддержания пластового давления и регулированием направлений фильтрационных
потоков.
Второе совместное предприятие – «РУСВЬЕТПЕТРО»,
напротив, находится на этапе бурного развития и с
каждым годом наращивает объемы добываемой нефти. Предприятие, которое создавалось как «зеркальная копия» СП «Вьетсовпетро», сегодня демонстри-

рует самые высокие темпы развития по сравнению
с другими нефтегазодобывающими предприятиями
региона.
Однако реализация этого проекта также сопровождается необходимостью решения ряда технологических задач, связанных с особенностями разрабатываемых месторождений. Это месторождения со
сложнопостроенным коллектором, представленным
кавернозно-пористыми известняками, с максимальной концентрацией разноправленных трещин, с
которыми связаны зоны высокой проницаемости, что
в целом усложняет процесс контроля за разработкой
залежей.

«Всесоюзный научноисследовательский
нефтяной институт»
им. академика А. П. Крылова –
ведущее научное предприятие
нефтяной отрасли нашей
страны.
Здесь осуществляют полный цикл работ –
от лабораторных исследований до внедрения
результатов и анализа используемых технологий. Одним словом, решается полный
комплекс задач в области разработки месторождений.

С целью восполнения ресурсной
базы и поддержания объемов
добычи нефти на необходимом
уровне ведется активная работа по поиску новых нефтегазоносных структур и внедрению
новых технологий для повышения нефтеотдачи.

Артем Фомкин, генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
им. акад. А. П. Крылова:
– В целях повышения эффективности разработки месторождений
СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме
и месторождений СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком автономном
округе и поддержания на них оптимального уровня нефтедобычи в институте произошел ряд изменений,
направленных на решение проблем
именно этих месторождений.
Решая задачи, стоящие перед
«Зарубежнефтью», мы концентрируемся на двух основных аспектах:
разработке трещиноватых гидрофобных коллекторов и проектировании и разработке мелких по
ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ

масштабу, локальных изолированных объектов.
Для этих целей в институте
были созданы два ключевых научно-аналитических центра – Центр
мониторинга и проектирования
разработки трещинных гидрофобных коллекторов и Центр проектирования разработки локальных
изолированных объектов. Деятельность обоих центров сфокусирована на решении текущих задач
разработки месторождений Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть» и
развитии компетенций для расширения района деятельности.
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Построение тензорной модели
проницаемости залежи фундамента
месторождения Белый Тигр

В 2014 году ВНИИнефть подписало
соглашение о сотрудничестве с
Институтом прикладной геофизики
имени академика
Е. К. Федорова с целью создания нового оборудования
для локализации
различных фронтов в пласте при
реализации интегрированных МУН.

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ

Центр мониторинга и проектирования разработки трещинных
гидрофобных коллекторов занимается построением моделей залежей фундамента месторождений
шельфа Вьетнама на основе уникальной технологии комплексирования термогидродинамических
исследований скважин и специальной обработки данных сейсморазведки 3D. Данный вопрос является
ключевым при проектировании
разработки основных объектов нефтедобычи месторождений СП «Вьетсовпетро» на шельфе СРВ. В ходе
выполняемых работ особое внимание уделяется использованию как
специальных методов геофизических исследований скважин (ГИС),
исследования керна и флюидов, так
и созданных во ВНИИнефти оригинальных методов интерпретации
и комплексирования геолого-промысловой информации.
В круг задач Центра также входят научно-методическое сопровождение разработки северных месторождений СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
построение и адаптация геологотехнологических моделей, планирование и сопровождение исследований, подготовка мероприятий по
оптимизации разработки.
Центр разработки локальных
изолированных объектов сопровождает разработку другой группы залежей, к которой относится
вторая по величине ресурсная база
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». Терригенные отложения
месторождений шельфа СРВ характеризуются сложным геологических строением, неоднородностью
как по площади, так и по разрезу,
большим этажом нефтеносности,
избирательной системой разработки возвратным фондом скважин.
При этом низкая текущая степень
выработанности, значительные
геологические запасы и приемлемое
качество коллекторов при наличии
развитой инфраструктуры делают
повышение эффективности разработки этих объектов первоочередной задачей компании. Созданные
подходы к выделению и локализации мелких изолированных объектов, их укрупнение и создание

системы разработки и воздействия
являются основными задачами
Центра. К таким же типам объектов
относятся залежи Песчаноозерского
месторождения на острове Колгуев,
которое относится к ОАО «Арктикморнефтегазразведка».
Для решения задач в части
аналитической поддержки проектирования современных методов
увеличения нефтеотдачи (МУН), а
также создания технологий разработки нетрадиционных запасов УВ
ОАО «ВНИИнефть» и ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»
было подписано Соглашение о сотрудничестве и создана совместная
лаборатория. Основными задачами
лаборатории являются создание
технологий и проектирование разработки нетрадиционных запасов, в
том числе керогеносодержащих пород доманика, баженовской свиты,
сланцев и т. п.
Совместная лаборатория включает современное лабораторное
оборудование по исследованию
кинетики окислительных реакций,
фильтрационным экспериментам
на насыпных моделях и кернах с
использованием широкого спектра
агентов, а также группу по моделированию и проектированию технологий на различных как коммерческих, так и исследовательских
симуляторах.
Применение современных методов увеличения нефтеотдачи требует создания и использования новых
инструментов по контролю за
разработкой и исследованиям скважин. В 2014 году ВНИИнефть подписало соглашение о сотрудничестве с
Институтом прикладной геофизики
имени академика Е. К. Федорова с
целью создания нового оборудования
для локализации различных фронтов
в пласте при реализации интегрированных МУН.
Проведенные структурные преобразования и внедрение современных
процессов управления позволили сконцентрировать научные и исследовательские кадры на ключевых задачах
группы, а также на создании конкурентных преимуществ для работы в
постоянно меняющихся условиях.

российско-белорусский
проект по повышению
нефтеотдачи

С
5 июля 2014 года Генеральный
директор ОАО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов и Генеральный
директор ПО «Белоруснефть»
Александр Ляхов дали старт
совместному российско-белорусскому проекту в области
опытно-промышленного внедрения технологий повышения
нефтеотдачи на Вишанском
месторождении в Белоруссии.
Нажатием символической
кнопки руководители компаний
запустили в эксплуатацию компрессорную станцию закачки
воздуха в пласт с целью отработки термогазового метода
увеличения нефтеотдачи.

ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

пециалисты относят метод
термогазового воздействия
к одним из самых перспективных. С его помощью
российские и белорусские
нефтяники надеются повысить
эффективность добычи остаточных
трудноизвлекаемых запасов нефти
на Вишанском месторождении.
Впервые в истории нефтяной
промышленности метод термогазового воздействия будет испытан на
карбонатных коллекторах с проницаемостью около 2 миллидарси и с
пластовой температурой ниже 56° С.
До этого воздействие применялось
на другие коллекторы, с нормальной проницаемостью и высокой
пластовой температурой.
По предварительным расчетам,
данная технология может обеспечить КИН до 60 % на опытном
участке. Проект подготовлен и
реализуется в рамках подписанно-

го в 2011 году Соглашения о стратегическом партнерстве между
ОАО «Зарубежнефть» и ПО «Белоруснефть». В нем активно задействованы научные структуры «Зарубежнефти» – ВНИИнефть им. акад.
А. П. Крылова и Российский межотраслевой научно-технический
комплекс «Нефтеотдача».
Участники проекта ставят своей
целью не только создание новой
технологии и ее отработку на белорусских месторождениях, но и
впоследствии перенос наработанного положительного опыта в другие
нефтяные регионы мира.
Компании планируют совместно продвигать интеллектуальную
собственность на подобные разработки, оказывать инженерно-консультационные услуги и проводить
исследовательские и проектно-конструкторские работы.

Подробнее о термогазовом методе повышения
нефтеотдачи читайте на странице

35
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II Конкурс
научно-технических работ

становится хорошей традицией «Зарубежнефти», он
дает много положительных моментов, — сказал Владимир Ножин. — Это хорошая возможность пообщаться,
обменяться информацией. Каждый приезжает и привозит с собой то лучшее, что делают на его предприятии,
и передает этот опыт другим».
По традиции, имена победителей были объявлены
4 сентября на торжественном вечере, посвященном
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, который состоялся 4 сентября в актовом зале
ОАО «Зарубежнефть».

Сергей Кудряшов вручает грамоты
участникам Конкурса на Дне нефтяника

Победители Конкурса
научно-технических работ

О
2–3 сентября 2014 года
в «Зарубежнефти» был проведен II Конкурс научно-технических работ молодых специалистов предприятий Группы
компаний.

КОНКУРСЫ

рганизатором выступил Совет молодых
специалистов ОАО «Зарубежнефть». Представители молодого поколения из дочерних
и совместных предприятий ОАО «Зарубежнефть», работающие в разных регионах России, а также за рубежом — во Вьетнаме и Республике
Сербской (Босния и Герцеговина), представили свои научно-технические работы, направленные на повышение эффективности реализации проектов компаний.
На этот раз желающих участвовать в конкурсе набралось в три раза больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о растущем интересе к нему и активной
позиции молодых сотрудников, работающих в Группе
компаний ОАО «Зарубежнефть».
Открывая конкурс, Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов сказал: «Вектор
развития «Зарубежнефти» стратегически сфокусирован на секторе Upstream, поэтому особенно приятно
отметить, что большинство представляемых здесь
работ направлены как раз на решение задач в сегменте
добычи». Как отметил глава компании, по итогам прошлогоднего конкурса около половины работ молодых
специалистов нашли свое применение на практике.
По завершении конкурса, выступая перед его участниками, председатель конкурсной комиссии Владимир
Ножин поблагодарил всех приехавших в «Зарубежнефть» молодых специалистов, и в особенности участников из Вьетнама и Республики Сербской. «Конкурс

I место – работа группы специалистов ОАО «Зарубежнефть»: Некипелова В. Ю., Бунакова П. А., Набока Р. Р.
«Инновационный проект освоения Мурманского газового месторождения на Арктическом шельфе РФ».
II место – работа группы специалистов
ОАО «Зарубежнефть» Юдина Е. В., Лубнина А. А. «Новые
подходы к планированию добычи в ОАО Зарубежнефть».
III место – работа Козыка С.С. (СП «Вьетсовпетро»)
«Методика выбора плотности сетки и системы размещения добывающих и нагнетательных скважин на примере центрального участка месторождения Дракон».
Работа Дарко Ганиловича – специалиста завода по
производству моторных масел «Модрича» из Республики Сербской – была отмечена как лучшая в сегменте
«Переработка и сбыт».
Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов поздравил победителей и участников конкурса и вручил им грамоты и призы.
От всей души поздравляем победителей II Конкурса
научно-технических работ и желаем покорения новых
высот в профессии!

Во II Конкурсе научно-технических работ
молодых специалистов кроме специалистов
ОАО «Зарубежнефть» приняли участие представители совместных и дочерних предприятий: СП «Вьетсовпетро», ОАО «ВНИИнефть»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», ОАО «Арктикморнефтегазразведка»,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» ОАО «Гипровостокнефть», НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича» (Республика
Сербская).
Представляемые работы были разбиты на секции: «Геология и разработка», «Добыча», «Бурение»,
«Энергоэффективность», «Переработка», «Управление процессами».

КОНКУРСЫ

Владимир Ножин: «Конкурс
становится хорошей традицией «Зарубежнефти», он
дает много положительных
моментов. Это хорошая возможность пообщаться, обменяться информацией. Каждый
приезжает и привозит с собой
то лучшее, что делают на его
предприятии, и передает этот
опыт другим».

I место было присуждено научно-технической работе группы специалистов ОАО «Зарубежнефть» – «Инновационный
проект освоения Мурманского газового месторождения
на Арктическом шельфе РФ».
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Мнения о конкурсе
Член Жюри Конкурса Геннадий Федорченко, начальник
Управления по разработке ОАО «Зарубежнефть»:

Геннадий Федорченко

– Прежде всего хотел бы сказать,
что такие конкурсы очень полезны. На предыдущем месте работы
у нас уделялось большое внимание
таким конкурсам, отрабатывались
все предложения, высказанные в
научно-технических работах.
Здесь мы видели доклады разного уровня, это связано с масштабностью конкурса и большим
количеством участников. Много
было сильных и интересных работ.
В конкурсе могли участвовать все
желающие, и предварительно никакого отбора не было, что, по сути,
правильно – необходимо поддерживать активность и инициативу
молодых специалистов. Благодаря
участию в подобных конкурсах
молодежь учится выступать на

публике, формулировать свои идеи,
что-то доказывать, отвечать на вопросы, это очень полезно для молодого специалиста, для его будущего.
Отмечу, что представленные
здесь работы содержат много
ценных практических предложений, и хочется надеяться, что
какие-то из них помогут повысить
эффективность реализации наших
проектов.
Что касается выбора лучших
работ, то они оценивались членами жюри по девяти критериям, по
каждому из них по десятибалльной
системе выставлялись оценки,
затем высчитывался средний балл.
И надо отметить, мнение членов
жюри в основном совпало, всем понравились одни и те же работы.

Евгений Юдин, к. ф.-м. н., главный специалист Отдела
разработки месторождений и оптимизации базовой добычи,
Александр Лубнин, к. ф.-м. н., главный специалист Отдела
планирования и мониторинга ГТМ ОАО «Зарубежнефть» (II место):
Как возникла идея, тема вашей
работы?

Евгений Юдин

Что интересного почерпнули в
плане общения с другими конкурсантами?

– Мы познакомились с ребятами из дочерних обществ, общение
было очень полезным, например
со специалистами из Вьетнама
обсудили параметры ГРП, которые
проводятся в настоящее время
на месторождениях СП «Вьетсов

Ратмир Набока, ведущий специалист Управления
по строительству и реконструкции скважин
ОАО «Зарубежнефть» (I место, в составе Группы специалистов):

Победители конкурса
(слева направо): Вадим Некипелов,
Ратмир Набока, Павел Бунаков
(ОАО «Зарубежнефть»)

– Участие в конкурсе сплотило
наш и без того дружный молодой
авторский коллектив. Мы научились работать в команде и преодолевать совместно все трудности,
которые возникали у нас при
разработке проекта. В целом мы не
думали о победах и призах. Однако признание нашего доклада как
лучшего, несомненно, придало нам
сил и уверенности в нашей будущей работе.
Когда мы готовили этот материал, мы разделяли его по сегментам и направлениям, и каждый

из авторов развивал свою часть
работы. При этом поиск основных
решений и возникших проблем
осуществлялся во время «мозговых
штурмов» нашей группы. Такие
конкурсы дают возможность молодым специалистам проявить себя
в профессиональном и творческом
плане, выходя за рамки текущей
трудовой деятельности. При работе
над проектом нами было сгенерировано множество интересных идей,
которые, возможно, могут вырасти
в полноценную работу для участия
в конкурсе в следующем году.

Александр Лубнин

Сергей Козык, главный специалист отдела моделирования
нефтяных и газовых месторождений НИПИморнефтегаз
СП «Вьетсовпетро» (III место):

Сергей Козык

КОНКУРСЫ

– У нас не было такой цели – посоревноваться, мы уже не раз участвовали в подобных конкурсах.
В «Роснефти» в таком же конкурсе
мы с Александром заняли I место
(в 2012 году). Мы хотели поделиться тем, что нам удалось сделать за
время работы в компании, вынести
на обсуждение подходы к планированию разработки месторождений,
которые в данный момент реализуются, обсудить куда двигаться
дальше.

петро», узнали их подходы к этой
теме.
Такие мероприятия очень полезны в плане профессионального
роста, в плане общения, нужно их
проводить постоянно и увеличивать количество участников.
Если у нас будет, что сказать, чем
поделиться, мы примем участие в
конкурсе и в следующем году.

КОНКУРСЫ

– Отдел моделирования в
 ИПИморнефтегаз СП «ВьетсовН
петро» сформировался недавно, и
выбор тем, содержащих элемент
новизны, не был обширен. Интересной нам показалась работа по
расстановке проектного фонда скважин на месторождении Центральный Дракон.
В целом, опыт участия в подобных конференциях мне кажется
очень полезным, т. к. позволяет

оценить общий уровень развития
отрасли и свое место в ней, выделить свои слабые и сильные стороны, а также наметить вектор для
дальнейшего развития.
Участие в конкурсе показало, что
выбранная нами тема актуальна на
сегодняшний день.
Хочется поблагодарить организаторов и участников конференции за
интересное, плодотворное и насыщенное мероприятие.
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Дарко Ганилович, руководитель установки по производству
водяного пара и сжатого воздуха сектора энергетики
МПЗ «Модрича»:

Дарко Ганилович

– Мы хотели бы поблагодарить
руководство ОАО «Зарубежнефть»
и Совет молодых специалистов за
проведение конкурса. Подобные
мероприятия помогают молодым
специалистам зарекомендовать себя
и привнести свой особый вклад в
развитие Группы компаний. Важно,
что работы были поделены по секциям, таким образом, все участники
имели возможность ознакомиться с
докладами в сфере разведки, добычи,
переработки и др.

Особую благодарность мы хотели
бы высказать коллегам из Совета
молодых специалистов, оказавших
поддержку в переводе работ и организации досуга, – большое впечатление на нас произвела экскурсия по
Москве-реке.
Еще я хотел бы предложить в
дальнейшем заранее направлять
иностранным участникам тезисы
других работ (в переводе на сербский
язык) для ознакомления и возможности принимать участие в дискуссии.

День нефтяника
в «Зарубежнефти»
4 сентября 2014 года в актовом зале «Зарубежнефти» прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника
нефтяной и газовой промышленности.

Выступление
Сергея Кудряшова

Илья Артюшкин, инженер отдела АСУТП
ОАО «Гипровостокнефть»:
– Конкурс отличный, организаторы постарались на славу. Нам
дали возможность рассказать о том,
чем мы занимаемся кроме нашей
основной профессиональной деятельности; встретить единомышленников в этой сфере, обменяться
опытом, провести дискуссии, задать

Открыл вечер Генеральный директор компании Сергей Кудряшов.
В своем выступлении он отметил основные достижения «Зарубежнефти»
за 2014 год, рассказал о дальнейших направлениях развития компании
и стоящих перед нею задачах, а также поблагодарил всех сотрудников за
труд и поздравил с профессиональным праздником.
В рамках мероприятия лучшие работники Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» были награждены ведомственными и корпоративными наградами. Также были вручены награды победителям II Конкурса
научно-технических работ молодых специалистов.
С творческими номерами на концерте выступили сотрудники компании Иван Анищенко, Элеонора Ларикова и Роман Калмыков.

вопросы, узнать что-то новое. Ну
и познакомиться с другими молодыми и талантливыми специалистами и всем вместе отметить наш
замечательный профессиональный
праздник День нефтяника, который
организовала «Зарубежнефть».

Илья Артюшкин
Поет Элеонора
Ларикова

Награждение лучших сотрудников

Антон Таланкин, К. г-м. н., заместитель начальника каротажной
партии по контролю за разработкой месторождений Конторы
промысловой геофизики СП «Вьетсовпетро», победитель
прошлогоднего Конкурса:
– В этом году вырос и уровень организации, и уровень докладов, как
отмечали члены жюри, и расширились направления докладов. Мне
все очень понравилось, и я рад, что
«Зарубежнефть» проводит подобные
мероприятия. Прогресс налицо!

Антон Таланкин

КОНКУРСЫ

Вальс из кинофильма
«Мой ласковый
и нежный зверь»
исполняет Иван Анищенко

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На сцене –
Роман Калмыков
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Конкурс
«Лучший по профессии»

В Сызрани прошел конкурс
«Лучший по профессии»
среди специалистов предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»

КОНКУРСЫ

В

городе Сызрани Самарской области 21–22 августа состоялся Конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший оператор
по добыче нефти и газа» среди нефтедобывающих предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть».
Организатором выступило ОАО «Зарубежнефть»,
необходимую базу для проведения конкурса обеспечила дочерняя компания в регионе – ООО «Ульяновск
нефтегаз».
Такого уровня корпоративное мероприятие, призванное обьединить на одной площадке под эгидой
ОАО «Зарубежнефть» лучших операторов по добыче

нефти и газа и выявить среди них наиболее талантливых и подготовленных, проводилось в компании
впервые.
В конкурсе приняли участие все нефтедобывающие
предприятия ОАО «Зарубежнефть», включая СП «Вьетсовпетро», что придало ему международный характер.
Конкурс стал интересным и запоминающимся событием для его участников, добывающих нефть в разных
частях мира – на острове Колгуев в Баренцевом море
(ООО «Арктическая нефтяная компания»), на месторождениях в Заполярье (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»), в Средней
полосе России – Ульяновской и Оренбургской областях (ЗАО «Оренбургнефтеотдача» и ООО «Ульяновск
нефтегаз»), а также на морском шельфе Вьетнама.
Для участия в профессиональных соревнованиях каждое предприятие делегировало на конкурс по
итогам внутренних конкурсов по 2–3 человека. Общее
количество составило 17 человек.
Судила участников конкурсная комиссия, в состав
которой входили представители головной компании
«Зарубежнефть», а также ее дочерних и совместных
структур, под руководством председателя комиссии –
заместителя Генерального директора «Зарубежнефти» по добыче Александра Дашевского и заместителя
председателя комиссии – начальника Управления по
добыче «Зарубежнефти» Александра Нарбутовских.
Старт конкурсу в торжественной обстановке дал
Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов. В приветственном слове он отметил, что
конкурс проводится прежде всего для сплочения коллективов, а также для того, чтобы специалисты из разных компаний с различными способами добычи нефти
могли пообщаться между собой и обменяться опытом.
Конкурс проходил в два этапа, включавших в себя
теоретическую и практическую части.
В первый день операторы проверялись на уровень
теоретических знаний. Тестирование включало в себя
75 вопросов как по специальности, так и по истории
своей компании.
Практическую часть было решено провести на Скважине № 1 Сулакского месторождения ООО «Ульяновскнефтегаз», в 120 км от г. Сызрани, где базировались
участники соревнований.
Практическая часть конкурса состояла из четырех
заданий: смены технического манометра на устье добывающей скважины, отбивки динамического уровня
жидкости прибором типа СУДОС, ручного отбора пробы
жидкости и выявления неисправностей и несоответствий оборудования техническим нормам.
Каждому конкурсанту отводилось 20 минут на
выполнение операций. Все свои действия они должны
были сопровождать комментариями. Особое внимание
члены комиссии уделяли соблюдению операторами
правил техники безопасности на производстве и экологических требований.
Все участники, несмотря на то что большинство из
них заметно волновались в ходе прохождения испытаний, похожих на экзамен со строгими экзаменаторами
в лице членов конкурсной комиссии – опытных произКОНКУРСЫ

Конкурсная комиссия направляется
на объект

Победитель конкурса Сергей Белоусов
с призом – автомобилем
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Практическая часть конкурса
состояла из четырех заданий:
смены технического манометра на устье добывающей скважины, отбивки динамического
уровня жидкости прибором
типа СУДОС, ручного отбора
пробы жидкости и выявления
неисправностей и несоответствий оборудования техническим нормам

водственников, прекрасно справились с заданиями и
показали хороший уровень подготовки и знаний.
В подобном конкурсе Вадим Абаев из ЗАО «Оренбургнефтеотдача» принимал участие впервые, так как
работает оператором совсем недавно – полтора года.
Попал сюда благодаря тому, что занял у себя на предприятии I место. Но сейчас, как он говорит, его подвело
волнение, особенно на последнем задании. Поэтому хоть
и шел он сюда с настроем победить, но теперь сомневается...
У Вадима все впереди, не стоило ему переживать. Он
ведь самый молодой участник, ему всего 21. Но забегая
вперед, скажем, что хоть в индивидуальном зачете Вадим Абаев и не занял призовое место, зато они втроем
с коллегами заслужили победу своему предприятию в
командном зачете, и кубок победителя держал в своих
руках именно Вадим.

Выполнение практических заданий

Вадим Абаев, ЗАО «Оренбургнефтеотдача» (слева),
во время выполнения заданий

Александр Ильчук, оператор 4 разряда, ООО «Арктическая нефтяная компания»:
– Мы приехали сюда из Мурманска, работаем на
острове Колгуев в Баренцевом море. Работа тяжелая,
условия сложные. Медведи белые у нас ходят… (улыбается). Но работать можно и нужно. Я уже 27 лет там
работаю. Нам здесь очень нравится, наше предприятие
впервые участвует в таком конкурсе.
Специалисты СП «Вьетсовпетро» с удовольствием
общались со своими российскими коллегами.
– Мы приехали из Вьетнама, это очень далеко, добирались очень долго. У нас отобрали лучших операторов,
которые работают на платформах в море, – рассказали они. – Самое главное, что нам очень нравится
участвовать в конкурсе. Нужно организовывать такие
конкурсы каждый год. У нас в СП «Вьетсовпетро» бывают похожие мероприятия, но редко.
Стоит отметить, что здесь, в Сызрани, вьетнамских
товарищей ждали не только серьезные конкурсные испытания, но и масса приятных впечатлений от знакомства с этим старинным русским городом. Но особенно
порадовал их подарок от организаторов мероприятия
ООО «
 Ульяновскнефтегаз» – поездка в город Ульяновск
по ленинским местам.
Вечером, после проведения практических испытаний состоялась самая приятная часть конкурса – награждение победителей как в индивидуальном, так и в
командном зачете.

Александр Ильчук , ООО «Арктическая
нефтяная компания»

Вьетнамские и российские участники

Александр Нарбутовских, заместитель Председателя
Конкурсной комиссии, начальник Управления по добыче
ОАО «Зарубежнефть»:
– У меня уже был определенный
опыт организации таких конкурсов на прежнем месте. Вместе с
коллегами из кадрового управления мы провели достаточно серьезную работу, и наши старания не
прошли даром – и теоретическая,
и практическая части конкурса
были проведены на высшем уровне. Замечательно справилось с задачей наше дочернее предприятие
«Ульяновскнефтегаз», которое занималось организацией непосредственно на месте, они молодцы.
Все ребята, участвовавшие в
конкурсе, очень достойно проявили себя, практически все шли
«нога в ногу». Я считаю, что не надо
долго держать в операторах специалистов, которые здесь отли-

Алексей Ковалев, член Конкурсной комиссии,
начальник производственно-технического отдела
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»:
– Этот конкурс мы проводим
впервые, это был первый пробный
шар, первый блин, но только в нашем случае он не был комом. У нас
все прошло достойно, к организа-

КОНКУРСЫ

торам нет никаких вопросов. Что
можно еще сказать – борьба была
честной. У нас, у комиссии, не было
разногласий по поводу мест.

КОНКУРСЫ

чились, если они имеют высшее
образование – их надо двигать
вперед. Я бы рекомендовал взять
их на заметку.
Отдельное спасибо мы хотели
бы сказать вьетнамской стороне,
которая делегировала к нам своих
представителей, благодаря чему
у нас получился международный
конкурс.
Я думаю, в «Зарубежнефти»
проведение таких конкурсов в
преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности
станет хорошей традицией. Они
должны проводиться в разных
наших «дочках». В следующем году
хотим провести конкурс в Усинске,
на базе СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Но мы
планируем усложнить задания.
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ИТОГИ КОНКУРСА
Сергей Белоусов,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», I место

Денис Шишкин,
ООО «Ульяновскнефтегаз», II место

Николай Бесшейко,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», III место

В итоге I место и главный
приз – автомобиль отечественного
производства – достались Сергею
Белоусову, оператору по добыче
нефти и газа 4 разряда ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Ему 29 лет, стаж работы 7,5 лет.
Он шел первым по результатам
тестирования и также набрал
высокие баллы при выполнении
практических заданий. Мы поздравили Сергея с I местом и попросили
поделиться ощущениями.
Скажите, Вы ожидали, что первое
место будет Вашим? Какие эмоции?

– Я рад, конечно, рад… Надежда
была, но полной уверенности не
было. Хотя ехали мы сюда, конечно
же, не просто так.
Моя жизненная позиция в плане
конкурсов – нет черного, белого,
серого, разных оттенков...либо
тебя признают первым, либо ты не
первый.
Как Вам удалось показать самые
высокие результаты?

– Это все благодаря нашему
куратору Ковалеву Алексею Валерьевичу. Это он так хорошо нас подготовил.
Как проходило общение с другими
конкурсантами?
Команда предприятияпобедителя в командном зачете –
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
слева направо: Сергей Белоусов,
Вадим Абаев, Николай Гордеев
и Александр Нарбутовских
(ОАО «Зарубежнефть»)

– Вы знаете, очень интересно
было пообщаться с коллегами,
особенно, с вьетнамцами. У нас как
раз с ними была одна палатка, мы
узнали, как они живут, чем живут,
как работают. Думаю, было бы даже
интересно съездить туда...
Спасибо и еще раз с победой!

КОНКУРСЫ

II место завоевал Денис Шишкин из ООО «Ульяновскнефтегаз»
(29 лет, стаж – 2,5 года):
– Я, конечно, надеялся, но не ожидал, что займу второе место; пусть
хоть и не первое, все равно приятно,
есть к чему стремиться (улыбается).
Хотел бы поблагодарить моих
коллег из ООО «Ульяновскнефтегаз», все было хорошо организовано.
Познакомились с ребятами с других
предприятий, очень интересным
было общение. Почаще бы проводились такие конкурсы!
III место – почетная «бронза» –
досталось Николаю Бесшейко из
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (39 лет, 11 лет
стажа):
– Третье место, конечно, приятно,
но честно говоря, «РУСВЬЕТПЕТРО»
рассчитывало все-таки на более высокие места. Немножко подкачала
теория, а по практике мы достойно
выступили. Вообще, было очень
волнительно. Но все равно очень понравился конкурс, интересно было
поучаствовать. На следующий год
ждем всех в гости к нам, в «РУСВЬЕТПЕТРО».
Всем конкурсантам были вручены почетные грамоты и корпоративные сувениры от ОАО «Зарубежнефть».
Такие конкурсы действительно
укрепляют корпоративный дух
внутри коллективов, приносят
много позитивных эмоций, новые
знакомства, новый опыт, и, конечно
же, развивают в людях чувство здоровой конкуренции и стремление
побеждать – именно те качества,
которые на любом предприятии являются залогом достижения успеха.
Присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес ребят! И желаем им
в жизни еще много таких побед.

ОАО «АМНГР»
отметило
35-летие

П
В преддверии Дня работников
нефтяной и газовой промышленности ОАО «Арктикморнефтегазразведка», входящее
в структуру ОАО «Зарубежнефть», отпраздновало 
35-летие со дня образования.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

редприятие «Арктикморнефтегазразведка»
было создано в 1979 году с целью поиска,
разведки и разработки нефтяных и газовых
месторождений на шельфе арктических
морей России.
В 2011 г. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Арктикморнефтегазразведка» было
преобразовано в открытое акционерное общество
«Арктикморнефтегазразведка», а в 2012 году передано
ОАО «Зарубежнефть».
Основным результатом деятельности компании
за прошедший период является открытие на шельфе
Баренцева и Карского морей новой крупной сырьевой
базы нефтяной и газовой промышленности России,
соизмеримой по своему потенциалу с прилегающими
районами Западной Сибири и Европейского Севера.
Не имея госзаказов в непростые для всей нашей
страны 90-е годы и возможности зарабатывать,
«АМНГР» было вынуждено распродавать свое имущество: три полупогружных установки, здание, причалы.
СПБУ «Кольская» и «Мурманская», БС «Валентин Шашин» были отданы на длительный период в аренду,
БС «Виктор Муравленко» – в совместное предприятие.
В соответствии с Распоряжением № 237-пр от
30.05.12 Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом акции ОАО «АМНГР» были переданы
ОАО «Зарубежнефть».
Присоединение ОАО «АМНГР» к ОАО «Зарубежнефть»
открыло новые перспективы для компании, в частности позволило приступить к работе в рамках контрактов с СП «Вьетсовпетро» на шельфе Социалистической
Республики Вьетнам в Южно-Китайском море, где «Арктикморнефтегазразведкой» уже к настоящему времени
построено 8 поисково-разведочных скважин.
Генеральный директор ОАО «АМНГР» Вячеслав
Урманчеев: «Наша первостепенная задача – предпринять все возможные меры для создания эффективного
предприятия, завершив реорганизацию и реструктуризацию управления производством».
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г. Мурманск

Генеральный директор
ОАО «АМНГР» Вячеслав Урманчеев: «Наша первостепенная
задача – предпринять все возможные меры для создания
эффективного предприятия,
завершив реорганизацию и реструктуризацию управления
производством».

Основные итоги
•

Пробурено 66 скважин, открыто 17 месторождений нефти и газа (два из них – во Вьетнаме). По классификации 9 из открытых в Арктике месторождений относятся к крупным,
3 – к уникальным.

•

Обеспечен прирост запасов по газу и нефти
категории C1+C2 в объеме 6,8 млрд тонн условного топлива на шельфе Баренцева и Карского
морей.

•

Прирост промышленных запасов на одну
законченную строительством скважину в
Арктике составлял 100 млн тонн условного
топлива, что является одним из лучших показателей в мире.

•

ОАО «АМНГР» имеет богатый опыт работы в
качестве компании, осуществляющей разведочное бурение морских скважин. Морское
разведочное бурение осуществлялось буровыми судами «Виктор Муравленко» и «Валентин
Шашин», самоподъемными плавучими буровыми установками «Кольская» и «Мурманская», полупогружными буровыми установками «Шельф-4», «Шельф-8», «Шельф-10».

•

За время работы в Арктике и других регионах
мира флотом ОАО «АМНГР» накоплен огромный опыт в осуществлении морских буксировок, перевозок грузов и пассажиров, обеспечении
морских буровых работ.

Кудряшов С. И., Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»:

НАШИ ПРАЗДНИКИ

СПБУ «Мурманская» предназначена для бурения поисково-разведочных морских скважин глубиной до
6 000 м при глубине моря от 12 до 100
м. Несамоходная, на трех опорах, с
жилым комплексом блочно-модульного исполнения, установленным
на верхней палубе в носовой части, с
посадочной площадкой для вертолета, установленной в носу по левому
борту, и буровым блоком, размещенным в кормовой части установки.
На сегодня СПБУ модернизирована
и отремонтирована в рамках очередного освидетельствования на класс.
Произведена замена кранов и установка третьего бурового насоса, что
значительно увеличило операционные
характеристики установки и безаварийность при проведении работ.
Буровое судно «Валентин
Шашин» (Deep Venture) предназначено для бурения морских скважин глубиной до 7 000 м при глубине моря от
292 до 1 760 м. Буровое судно удерживается на точке бурения системой
динамического позиционирования
DP-2. Имеет вертолетную площадку,

надстройку для длительного проживания экипажа.
Судно находится в хорошем
техническом состоянии во многом
благодаря постоянному экипажу,
отработавшему на борту совместно в течение последних пяти лет, а
также отлично налаженной системе снабжения. Экипаж имеет
уникальный опыт работы по бурению
нескольких скважин на больших
глубинах (до 1 500 м) при отсутствии
аварийных ситуаций.
В рамках проведения ремонта
для очередного освидетельствования
на класс была проведена частичная
модернизация бурового судна, вследствие чего произошло улучшение его
технических характеристик, что
предполагает потенциальное расширение рынка работы БС «Валентин
Шашин».
Генеральный директор
ОАО «АМНГР» Вячеслав Урманчеев:
«Главная задача – закончить ремонт
бурового судна «Валентин Шашин»,
обеспечить его перспективными
контрактами и начать зарабатывать собственные средства для того,
чтобы рассчитаться с долгами перед
«Зарубежнефтью».

К настоящему
времени СПБУ
«Мурманская»
обеспечена работой во Вьетнаме
по контрактам с
СП «Вьетсовпетро»
на два года вперед.

Торжественное мероприятие
по случаю 35-летия «АМНГР»

поздравление
– От руководства ОАО «Зарубеж
нефть» примите искренние поздравления по случаю 35-летия
образования вашего предприятия!
У предприятия славное прошлое, и вам есть чем гордиться.
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
внесло серьезный вклад в освоение
углеводородных ресурсов стратегически важного для нашей страны
сырьевого региона – Арктического
шельфа. Это было первое предприятие в СССР, начавшее промышленную добычу нефти в суровых
арктических условиях.

Буровые мощности
ОАО «АМНГР»

Убежден, что впереди у
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
новые успехи и новые перспективы
роста. Залогом этого являются уникальный опыт, высокопрофессиональный коллектив предприятия и
вера в свои силы.
Желаю коллективу «Арктикморнефтегазразведки» успешной
реализации всех планов по развитию предприятия, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.
Счастья, удачи, крепкого здоровья
всем сотрудникам и их семьям!

Выступление генерального директора
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
Вячеслава Урманчеева

5 сентября 2014 года в Мурманском областном драматическом
театре состоялось торжественное мероприятие по случаю
Дня работников нефтяной и газовой промышленности
и 35-летия ОАО «Арктикморнефтегазразведка».
Руководство и ветеранов
ОАО «АМНГР» поздравили заместитель генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» Александр
Коваленко, глава администрации
города Мурманска Андрей Сысоев,
генеральный директор ОАО «Севморнефтегеофизика» Константин
Долгунов, генеральный директор
ОАО «Мурманское морское пароходство» Александр Медведев, представители ОАО «Арктические морские

НАШИ ПРАЗДНИКИ

инженерно-геологические экспедиции» и другие.
После этого состоялось награждение лучших сотрудников предприятия почетными грамотами и
праздничный концерт с участием
эстрадных коллективов, в том числе Ансамбля песни и пляски краснознаменного Северного флота.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
поездка руководства
ОАО «Зарубежнефть»
на северные объекты
В августе топ-менеджеры компании
посетили производственные объекты
ОАО «Зарубежнефть» в Мурманской области
и Ненецком автономном округе.

В ходе поездки делегация посетила производственные объекты ОАО «Арктикморнефтегазразведка»,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», Харьягинское месторождение.
Сергей Кудряшов и его заместители побывали в
мурманском порту Лавна, где осмотрели портовую инфраструктуру и флот, принадлежащий ОАО «Арктикморнефтегазразведка». Затем в офисе «АМНГР» было
проведено совещание с руководителями дочернего
предприятия.
12 августа руководство «Зарубежнефти» вместе с
временно исполняющим обязанности губернатора
НАО Игорем Кошиным совершили перелет на о. Колгуев, где посетили объекты «АМНГР» – комплексный
сборный пункт (КСП) и кустовые площадки Центрального блока Песчаноозерского месторождения.
13 августа Сергей Кудряшов побывал на Харьягинском месторождении в НАО, которое «Зарубежнефть»
осваивает в рамках СРП, а также на Северо-Хоседаюском и Западно-Хоседаюском месторождениях сов
местной компании «РУСВЬЕТПЕТРО», где ознакомился
с ходом выполняемых работ.
ВСТРЕЧИ

Подписан Меморандум
о сотрудничестве
15 сентября 2014 года ОАО «Зарубежнефть»
посетил Президент Республики Сербской
Милорад Додик.

визит министра
энергетики РФ
на Бока де Харуко
В июле 2014 года министр энергетики России Александр Новак посетил месторождение
Бока де Харуко на Кубе.

День нефтяника
на Кубе
4 сентября 2014 года по случаю празднования Дня работника нефтяной и газовой
промышленности филиалом «Региональный
офис» в г. Гавана был организован торжественный прием.
Сотрудники операционного
и регионального офисов в г. Гавана

В «Зарубежнефти» Милорад Додик и прибывшая
вместе с ним в Москву премьер-министр Республики
Сербской Желька Цвиянович встретились с руководством компании и обсудили ход реализации проектов
ОАО «Зарубежнефть» в регионе.
В рамках встречи Желька Цвиянович и Сергей
Кудряшов подписали Меморандум о сотрудничестве
между Республикой Сербской и ОАО «Зарубежнефть» в
сфере энергетики.
Меморандум, в частности, предусматривает реализацию проекта по газификации НПЗ «Брод», при этом
может быть рассмотрен вариант поставки природного газа на завод через газотранспортную систему
«Южный поток» на территории Республики Сербской.
Также предусматривается развитие сотрудничества
по таким направлениям, как использование экологически чистых энергетических технологий, повышение энергоэффективности и т. д.

В начале октября руководство ОАО «Зарубежнефть» совершило рабочую поездку в Республику Сербскую.
В рамках поездки состоялась встреча главы компании Сергея
Кудряшова с Президентом Республики Сербской Милорадом
Додиком, во время которой стороны обсудили планы по развитию предприятий.
Сергей Кудряшов также побывал на производственных объектах предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» –
НПЗ «Брод» и заводе «Модрича» и провел рабочие совещания с
руководителями дочерних предприятий, в ходе которых были
подведены итоги деятельности за 9 месяцев 2014 года и намечены планы до конца года и на 2015 год.

Поездка министра энергетики РФ и главы
ОАО «Зарубежнефть» на месторождение состоялась в
рамках пребывания Президента РФ Владимира Путина и сопровождающей его официальной российской
делегации в странах Латинской Америки.
«Зарубежнефть» проводит работы по повышению
нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко с
2011 года в рамках договора с кубинской государственной компанией «Купет».
Во время посещения месторождения министр энергетики ознакомился с ходом проводимых российской
компанией работ, в том числе побывал на площадке
«Пласта М», где ведутся буровые работы на скважине
BJ-3001.

ДЛЯ СПРАВКИ
К текущему времени на месторождении Бока де Харуко
построены пять скважин, ведутся работы по строительству 6-й скважины BJ-3003. В соответствии с планом работ в 2014 году планируется завершить буровые
работы.
На построенных скважинах будет осуществлена отработка паротепловых и термополимерных технологий,
направленных на эффективное увеличение нефтеотдачи
пластов м/р Бока де Харуко. По результатам завершения
опытно-промышленных работ планируется перейти к
тиражированию технологии на всем месторождении и
его полномасштабному развитию.

ВЕСТИ С КУБЫ

На мероприятии присутствовали представители органов государственной власти Республики Куба, в том
числе Советник Министерства энергетики и горной
промышленности Мануэль Марреро Фас, Временный
Поверенный в делах России в Республике Куба Вадим
Темников, работники Посольства Российской Федерации в Республике Куба, Консул Посольства Республики
Беларусь в Республике Куба Олег Малаев, представители Министерства энергетики и горной промышленности Республики Куба, представители кубинских
компаний – партнеров ОАО «Зарубежнефть», а также
руководители операционного и регионального офисов
ОАО «Зарубежнефть» в г. Гавана Николай Прохоров и
Дмитрий Пшеничный и работники офисов.

Советник Министерства
энергетики и горной
промышленности
Мануэль Марреро Фас
выступает с приветственным
словом
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Обучающий семинар для
финансовых служб компаний

начало работы Школы
нефтяного инжиниринга

В июле 2014 года в «Зарубежнефти» было проведено совещание руководителей и специалистов финансово-экономических служб компаний Группы
«ОАО «Зарубежнефть».

Проведение обучающего
семинара направлено
на повышение эффективности взаимодействия финансово-экономических служб Группы
компаний, а также
на обеспечение единого
подхода к формированию плановой и фактической управленческой
информации.

Выступление заместителя
Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» по экономике
и финансам Сергея Кравченко

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Совещание проходило в виде обучающего семинара, и его целями являлись разъяснение основных вопросов перехода на новые
принципы бизнес-планирования и ведения финансовой деятельности на предприятии, включая переход на единую учетную систему,
и помощь в преодолении трудностей переходного периода.
Руководители финансовых подразделений головной компании
«Зарубежнефть» представили доклады по таким вопросам, как: формирование производственной и инвестиционной программ развития 2015–2019 гг., формирование инвестиционного портфеля сегмента, бизнес-планирование и формирование целевых ориентиров,
система оперативного контроллинга, развитие процесса контроля
финансовых лимитов и процесса управления рисками, методология OPEX, EBITDA, в форматах отчетности и БП 2015–2019 гг.
Проведение обучающего семинара направлено на повышение
эффективности взаимодействия финансово-экономических служб
Группы компаний, а также на обеспечение единого подхода к
формированию плановой и фактической управленческой информации. Особое внимание было обращено на стандартизацию учетных
процессов, повышение оперативности отражения результатов
финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых
предприятий, усиление контроля на всех этапах предоставления
данных. Выполнение этих мер позволит значительно повысить эффективность реализации ключевых направлений развития активов ОАО «Зарубежнефть».

В августе 2014 года в «Зарубежнефти» начала свою
работу созданная в рамках проекта улучшений Школа
нефтяного инжиниринга.

Работа по совершенствованию системы
подготовки и повышения квалификации
сотрудников Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть» является
важнейшей составляющей политики
компании и направлена на развитие конкурентных преимуществ
ОАО «Зарубежнефть».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С 25 по 29 августа 2014 года на базе Школы нефтяного инжиниринга были проведены первые занятия для сотрудников
ОАО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ ОАО «ВНИИнефть» и
ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Специалисты производственных подразделений прошли курс обучения по программе «Производительность скважин и системный анализ». Курс провели Одегов А. И.,
к. т. н., практикующий лектор из «Газпромнефть НТЦ», а также
Хабибуллин Р. А.
После окончания обучения сотрудникам были вручены сертификаты о прохождении курса.
Работа по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации сотрудников Группы компаний ОАО «Зарубеж
нефть» является важнейшей составляющей политики компании и направлена на развитие конкурентных преимуществ
ОАО «Зарубежнефть» в условиях возрастающих требований к
уровню образования и знаний участников глобального нефтяного
рынка.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Пляжный волейбол
в Серебряном Бору
Момент игры

11 июля 2014 года состоялся корпоративный турнир по пляжному волейболу среди сотрудников
ОАО «Зарубежнефть», который был организован Советом молодых специалистов компании.

Новости Группы компаний
«Зарубежнефть»
Спартакиада
в Республике Сербской
Игра мужской команды
волейболистов

13 сентября 2014 года в г. Теслич Республики Сербской
прошла 13-я Спартакиада среди дочерних предприятий
ОАО «Зарубежнефть», находящихся в этом регионе.

Команда по стрельбе
из духового ружья
«ОПТИМА Группа»

С уверенностью можно сказать, что такие
соревнования по волейболу станут началом
дальнейшего развития
этого вида спорта
в ОАО «Зарубежнефть».

Участники турнира

КОРПОРАТИВНО-СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Подобные соревнования проводятся в «Зарубежнефти» впервые,
и у сотрудников появился прекрасный случай показать, кто на что
способен, оценить свои возможности и просто отлично провести
время в кругу своих коллег. Игроков пришли поддержать болельщики, что сделало игру более эмоционально насыщенной и запоминающейся.
Самые активные игроки были награждены памятными подарками с символикой «Зарубежнефти».
С уверенностью можно сказать, что такие соревнования по волейболу станут началом дальнейшего развития этого вида спорта в
ОАО «Зарубежнефть».

Заместитель генерального
директора по переработке
и сбыту Андрей Озеров (слева)
и капитан команды «ОПТИМА
Группа» Душко Балта

КОРПОРАТИВНО-СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спортивные игры работников нефтяной промышленности Республики Сербской традиционно проходят каждый год в сентябре.
В этом году в играх принимали участие 4 команды предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» – НПЗ «Брод», завода по производству моторных масел «Модрича», компании «Нестро Петрол»
(сеть АЗС) и «ОПТИМА Группы».
Открыл Спартакиаду заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» по переработке и сбыту Андрей Озеров. «Спорт
воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде, – сказал он в
своем приветствии. – Пусть командный дух и стремление к победе
станут слагающими успеха каждой из команд».
Открытие сопровождалось поднятием флагов Российской Федерации и Республики Сербской и исполнением гимнов двух стран.
Состязания среди мужских и женских команд проходили в девяти дисциплинах: волейбол, баскетбол, боулинг, футбол, стрельба,
перетягивание каната, шахматы, настольный теннис и дартс.
В общем командном зачете первое место заняла команда
МПЗ «Модрича», второе место – НПЗ «Брод, третье – «Нестро Петрол»,
а четвертое – «ОПТИМА Г
 руппа». В категории «фэйр-плей» кубок
освоила команда «ОПТИМА Группы».
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Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за январь-август 2014 года. Также представляем вашему вниманию
победителей в номинациях «Лучшие структурные подразделения» и «Лучшие
сотрудники ОАО «Зарубежнефть» за II квартал 2014 года. Поздравляем наших
победителей и желаем им новых профессиональных достижений!

Итоги сводного рейтинга ДЗО за январь-август 2014 года
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

—

СП «Вьетсовпетро»

18,12

18,12

0,01

2

—

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

16,03

16,07

0,03

3

—

Оренбургнефтеотдача

12,44

9,88

2,55

4

—

СРП «Харьягинское м/р»

9,99

9,56

0,43

5

—

VRJ Petroleum Co

8,50

8,95

0,45

6

—

Ульяновскнефтегаз

7,96

7,24

0,71

7

—

«АМНГР»

5,15

5,0

0,15

(в части добычи на острове Колгуев)

19,75

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

ИЮЛЬ

∆

максимальный
балл

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

Управление
по развитию проектов
нефтегазодобычи

Управление
корпоративных
отношений

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

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

БАБОШКИНА
Надежда
Александровна

ЛУНЬКОВ
Ярослав
Владимирович

главный специалист
Управления по развитию
проектов нефтегазодобычи

главный специалист
Управления корпоративных
отношений

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

1

—

НПЗ «брод»

10,70

7,20

3,50

2

—

ЗММ «Модрича»

5,57

5,66

0,09

23,75
ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

∆

максимальный
балл

№

ПРЕД.

1

—

Зарнестсервис

12,55

11,25

1,30

2

—

НЕСТРО ПЕТРОЛ

7,16

7,21

0,05

3

—

ОПТИМА Группа

3,58

3,33

0,25

14,25
СПЕЦПРОЕКТЫ

АВГУСТ

СПЕЦПРОЕКТЫ

АВГУСТ

максимальный
балл

∆
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

№

ПРЕД.

1

—

РМНТК «Нефтеотдача»

13,06

13,26

0,20

2

—

ВНИИнефть

13,03

12,59

0,44

3

—

Гипровостокнефть

10,76

10,26

0,49

4

1

Эксплон

8,66

9,75

1,09

5

1

«АМНГР»

8,69

8,68

0,01

6

—

ЗНСМ

4,20

5,36

1,17

16,5

∆

максимальный
балл

ТЕРМОГАЗОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ –
ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СПЕЦПРОЕКТЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Боксерман А. А. д. т. н.,
Зацепин В. В. к. т. н.,
Ушакова А. С., к. ф-м. н.
(ОАО «ВНИИнефть»,
ОАО «Зарубежнефть»)

Способ разработки пласта путем
закачки в пласт
воздуха может
быть применен на
любом нефтяном
месторождении,
при этом технологическая эффективность будет
определяться
тем, какая именно
технология будет
реализована в конкретном случае.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С

пособ разработки нефтяных месторождений
активным воздействием с
помощью закачки воздуха
в пласт известен с 1930-х
годов. В этот период разрабатывались неглубокие месторождения с
низкой пластовой температурой.
Поскольку термобарические условия обеспечивали условия возгорания, вытеснение нефти воздухом
происходило за счет гидродинамических процессов дренирования
пор коллектора сухим газом (смесь
дымовых газов и непрореагировавшего кислорода). В специальной
литературе того периода данный
метод был назван «способом проталкивания». Масштабы применения способа проталкивания
воздухом до 1954 года превышали
объемы применения заводнения.
Практическое использование этого
способа разработки завершилось
в конце 1950-х годов, из-за того что
заводнение показало себя как более
универсальный и эффективный
способ разработки нефтяных месторождений по сравнению с закачкой
воздуха.
Вытеснение нефти дымовыми газами и азотом с остатками
непрореагировавшего кислорода
является наиболее неблагоприятным развитием процесса при
закачке воздуха в пласт. Этот
процесс имеет место в том случае, когда пластовой энергии или
внешнего воздействия (прогрева,
закачки теплоносителя) недостаточно для развития экзотермической реакции нефти с кислородом
воздуха.
Для месторождений с вязкой
и высоковязкой нефтями закачка
воздуха в пласт применяется как

термический способ добычи нефти – внутрипластовое горение.
Для месторождений легкой нефти, приуроченных в первую очередь
к низкопроницаемым коллекторам, начиная с начала 1970-х годов
применяется интегрированный
метод – термогазовое воздействие
(ТГВ) по зарубежной классификации – High pressure air injection
(HPAI).
Принципиальной особенностью
термогазового метода по сравнению
со способом проталкивания является сочетание теплового и газового
воздействия на пласт, при этом
инициируются внутрипластовые
окислительные процессы. Реакции
окисления являются экзотермическими, поэтому в зоне окислительных процессов происходит существенное повышение температуры.
Тепловому воздействию подвергаются порода коллектора и пластовая нефть. Под действием температуры из нефти выделяются легкие
фракции, которые, смешиваясь с
газами – продуктами окислительных реакций (азот, углекислый газ,
монооксид углерода и т. п.), образуют фронт вытеснения. При соответствующих термобарических условиях пласта и свойствах пластовой
нефти обеспечивается вытеснение
нефти в режиме смешиваемости.
Таким образом, способ разработки пласта путем закачки в пласт
воздуха может быть применен на
любом нефтяном месторождении,
при этом технологическая эффективность будет определяться тем,
какая именно технология будет
реализована в данном конкретном
случае.
В зависимости от термобарических условий пласта и свойств пла-

стовых флюидов при закачке газа в
пласт может происходить:
• Способ проталкивания – вытеснение дымовыми газами с
возможными остатками непрореагировавшего кислорода (если
разогрева пласта не происходит).
• Внутрипластовое горение (если
основным источником горения служит «нефтяной кокс», а
основным результатом процесса
является снижение вязкости
пластовой нефти под действием
высоких температур).
• Термогазовое воздействие
(если благодаря возникновению
высокотемпературной зоны
за фронтом вытеснения нефти
дымовыми газами образуется
оторочка ШФЛУ и легких фракций нефти).
Способ проталкивания – вытеснение дымовыми газами, является
худшим возможным вариантом и
имеет место в том случае, если для
данного пласта невозможно добиться устойчивого протекания экзотермических реакций, приводящих
к локальному росту пластовой
температуры.
Реакции окисления нефти при
закачке воздуха в пласт могут
протекать как с выходом тепла
(экзотермические), так и с его поглощением (эндотермические) и укрупненно делятся на высокотемпературное (HTO) и низкотемпературное
(LTO) окисление нефти (рис. 1).
Представленный на рис. 1 первый пик – это низкотемпературное
окисление нефти (LTO) в диапазоне
150–350 ºС, а второй пик – высокотемпературное окисление нефти (HTO) в диапазоне 450–750 ºС.
Между двумя пиками тепловыделения происходят реакции, идущие с
поглощением тепла (350–450 ºС).
Если доминирует первый пик
(LTO), то для залежи нефти этого
типа при соответствующих термобарических условиях пласта возможно термогазовое воздействие
(HPAI), характерное для легких
нефтей.
Если доминирует второй пик
(HTO), то на месторождении с данным типом нефти возможна организация только внутрипластового
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горения, характерного для тяжелых
нефтей.
Для легких нефтей на первый
пик (LTO) приходится максимальное тепловыделение за счет разложения большого количества легкоокисляемых углеводородов, поэтому
стабильный процесс окисление
легкой нефти возможен уже при
температуре около 100–120 ºС.
Метод термогазового воздействия
на пласт был разработан специалистами института ВНИИнефть им.
акад. А. П. Крылова (в настоящее
время входит в Группу компаний
ОАО «Зарубежнефть») под руководством А. А. Боксермана и прошел
первоначальную апробацию в
рамках международного проекта
«Интернефтеотдача». В ходе этих
испытаний термогазовый метод
успешно освоен в промысловых
условиях на истощенных месторождениях легкой нефти.
Сущность метода заключается
в трансформации за счет самоподдерживающихся внутрипластовых
окислительных процессов закачиваемого в пласт воздуха или
водовоздушной смеси в эффективный смешивающийся с пластовой
нефтью вытесняющий агент.
С учетом современных научных
разработок ОАО «Зарубежнефть»,
область применения термогазового
метода может быть существенно
расширена за счет его промысловых
испытаний и освоения на месторождениях со следующими геологическими условиями:
• неоднородные низкопроницаемые коллекторы;
• массивные залежи, в том числе с
карбонатным коллектором;
• крутопадающие пласты;
• нефтекерогеносодержащие месторождения баженовской свиты
(далее – БС);
• месторождения высоковязких
нефтей.
Работа над модификацией термогазового метода для разработки БС
проводилась ОАО «Зарубежнефть»
применительно к условиям СреднеНазымского месторождения.
Развитие термогазового метода
также продолжается применительно к залежам легкой нефти

Сущность термогазового воздействия
на пласт заключается в трансформации за счет самоподдерживающихся
внутрипластовых
окислительных процессов закачиваемого в пласт воздуха
или водовоздушной
смеси в эффективный смешивающийся с пластовой нефтью вытесняющий
агент.

Рис. 1
Зависимость теплового выхода
реакции окисления нефти
от температуры протекания реакции
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В результате промысловых
испытаний термогазового
метода, было достигнуто
существенное увеличение
дополнительной добычи нефти
(в 1,5 раза и более), увеличение
нефтеотдачи (до 64 % и более),
полная утилизация кислорода,
а также снижение обводненности добываемой нефти.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Зона отбора нефти

Рис. 2
Профили температуры (а)
и насыщенности (б) при извлечении
нефти термогазовым методом

в низкопроницаемом коллекторе. Так, в настоящее
время применение ТГВ реализуется на Вишанском
месторождении (Белоруссия) в рамках сотрудничества
ОАО «Зарубежнефть» и РУП «ПО «Белоруснефть» в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве
от 6 октября 2011 года.
В рамках технико-экономического обоснования
применения методов увеличения нефтеотдачи на
Висовом месторождении СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (входит
в Группу компаний ОАО «Зарубежнефть») прорабатывалось применение технологии термогазового воздействия на пласт для случая карбонатного коллектора
и нефтей повышенной вязкости. Такая модификация
ТГВ защищена патентом и предусматривает внутрипластовое формирование пара.
Вариант термогазового воздействия на пласт с
реализацией технологии внутрипластовой генерации
пара был также рассчитан для применения на месторождении Бока де Харуко (Куба).
Механизм вытеснения нефти при термогазовом
методе представлен на рис. 2, который носит качественный характер и построен на основе представлений о протекающих процессах, сформулированных
по результатам лабораторных исследований и промысловых испытаний. Как видно из рис. 2, по мере
перемещения зоны окисления в пласте формируется
несколько характерных, отчетливо выделяющихся
зон.
Наиболее высокой температурой характеризуется
зона интенсивных окислительных процессов, здесь
она достигает 350–400 °С и выше. При такой температуре в зоне реакций присутствуют в небольшом
количестве только тяжелые фракции нефти в виде
коксовидного остатка.
Распространение тепла в область перед зоной интенсивных окислительных процессов осуществляется
путем конвективного переноса, а также, в некоторой
степени, путем теплопроводности. Конвективный
теплообмен осуществляется в основном потоком
азота, диоксида углерода и испарившихся фракций
нефти и воды. В результате впереди зоны интенсивных окислительных процессов формируется зона,
образующая оторочку пара, горячей воды и легких
углеводородов.
В отсутствие кислорода воздуха здесь заканчиваются химические превращения. Далее впереди зоны
горячей воды и легких углеводородов температура
в пласте характеризуется ее начальным уровнем. В
этой зоне на фронте вытеснения создаются условия
для реализации смешивающегося вытеснения, что
приводит к более полному извлечению нефти из
пласта. Таким образом, в результате термогазового
воздействия реализуются практически все положительные эффекты механизмов различных модификаций газовых и тепловых методов увеличения нефтеотдачи.
Промысловые испытания термогазового метода
были осуществлены в 1980-х и начале 1990-х гг. в рам-

Результаты промысловых испытаний закачки воздуха на месторождениях
легкой нефти по международному соглашению «Интернефтеотдача»:
МНТК «Нефтеотдача» (СССР) – НК «Амоко» (США)

Месторождение
(Страна)

Пластовая
температура, °С

Технологические
результаты

Сходница
(Украина)

18

Увеличение добычи нефти по некоторым скважинам в 5–8 раз, по участку –
в 3 раза.

Гнединцы
(Украина)

48

Прирост нефтеотдачи – 8 п. п. Текущий КИН – 68 %. Увеличение добычи
нефти в 2–4 раза. Полная утилизация кислорода.

Кала
(Азербайджан)

36

Годовой прирост добычи нефти – 24 %. Снижение обводненности до 34 %.

Слосс
(США)

97

Дополнительная добыча нефти – 43 % от остаточных запасов, в т. ч. свыше
30 % в виде легких фракций нефти добыто в газовой фазе. Полная
утилизация кислорода.

Дели
(США)

57

Дополнительная добыча нефти ~50 % от остаточных запасов. Увеличение
отборов нефти в 4 раза.

МПХЮ
(Medicine Pole Hils Unit)
(США)

110

Увеличение добычи нефти в 2–4 раза. Дополнительная добыча ~50% от
общей. Дополнительная добыча легких фракций – 15 % от дополнительной
добычи нефти. Полная утилизация кислорода.

ках Программы проектов промысловых испытаний
и освоения современных МУН. Успешные испытания
термогазового метода прошли на ряде месторождений
бывшего СССР, а также в США в соответствии с международным соглашением «Интернефтеотдача» между
МНТК «Нефтеотдача» (СССР) и НК «Амоко» (США), результаты которых приведены в таблице.
В целом в результате промысловых испытаний
закачки воздуха в рамках данной Программы было достигнуто существенное увеличение дополнительной
добычи нефти (в 1,5 раза и более), увеличение нефтеотдачи (до 64 % и более), полная утилизация кислорода,
а также снижение обводненности добываемой нефти.
Эти данные не только подтверждают результаты лабораторных исследований, но и свидетельствуют о высокой эффективности и перспективности применения
метода закачки воздуха на месторождениях легкой
нефти с повышенными пластовыми температурами.
В ходе опытно-промышленных работ на месторождениях маловязких нефтей основные положения
и прогнозная эффективность метода нашли полное
подтверждение. В частности, на месторождениях с
пластовой температурой выше 50 ºС происходило
практически полное самопроизвольное потребление
кислорода воздуха.
После известных социально-политических преобразований работы по промысловым испытаниям
термогазового метода продолжались еще несколько
лет на Украине. В России, вследствие политического
и экономического кризисов, промысловые испытания
термогазового метода не были организованы. В то же
время его освоение продолжается в США. Интерес к
нему проявляют Норвегия, Индонезия и Австралия.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3
Характерные зоны при ТГВ
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Рис. 4
Добыча нефти в США за счет ТГВ
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Согласно результатам многочисленных лабораторных
и промысловых исследований
термогазовый метод увеличения нефтеотдачи характеризуется значительным потенциалом области его эффективного
применения.

На компрессорной станции
закачки воздуха в пласт,
проект «Виша-Термогаз» в Белоруссии

Следует особо отметить, что в США промысловые
испытания и освоение термогазового метода получают
все большее распространение, (рис. 4).
Если в 2003 г. технология термогазового воздействия
в США применялась на 6 объектах, то в 2007 г. – уже
на 11. При этом на конец 2003 г. с применением метода
было добыто около 150 тыс. т нефти, на конец 2005 г. –
около 775 тыс. т, то есть в 5 раз больше, а на конец
2009 г. – свыше 964 тыс. т, что в 6,5 раз больше, чем в
2003 г.
В последние годы в ряде нефтяных компаний ведется работа по подготовке проведения промысловых
испытаний термогазового метода на месторождениях
России с различными геолого-физическими условиями. При этом необходимо отметить, что несмотря на то
что изначально базовый вариант термогазового метода
был предложен для разработки месторождений легких
нефтей, в процессе его развития были сформированы
методы разработки залежей с нефтями повышенной
вязкости и нетрадиционных запасов (Баженовская
свита).
В этой связи следует отметить, что согласно результатам многочисленных лабораторных и промысловых
исследований термогазовый метод увеличения нефтеотдачи характеризуется значительным потенциалом
области его эффективного применения. В результате
этих исследований показано, что различные модификации термогазового метода обладают значительным потенциалом увеличения нефтеотдачи при реализации:
• на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами;
• на месторождениях с высокопроницаемыми монолитными пластами, в т. ч. после заводнения для
извлечения остаточной нефти, в первую очередь в
кровельных частях;
• на месторождениях со значительным углом наклона пластов;
• на месторождениях массивного типа;
• на месторождениях с нефтематеринскими породами
(Баженовская свита);
• на месторождениях с повышенной вязкостью нефти.
15 июля 2014 г. в присутствии Генерального директора ОАО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшова и
РУП «ПО «Белоруснефть» А. А. Ляхова на Вишанском
нефтяном месторождении Республики Беларусь состоялся торжественный запуск в эксплуатацию компрессорной станции для закачки воздуха в пласт в рамках
реализации проекта «ОПР «Виша– Термогаз». Данное
мероприятие является ключевым в деле испытания и
совершенствования технологии термогазового воздействия, проводимых специалистами ОАО «Зарубежнефть».
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