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Д. А. Медведев провел
видеоконференцию с работниками ТЭК
3 сентября 2015 года в преддверии Дня работников нефтяной и газовой
промышленности Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев провел видеоконференцию с работниками ТЭК, в том числе
вышел на телесвязь с коллективом СП «Вьетсовпетро», ведущим разработку
месторождений на шельфе Вьетнама.

Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

В ходе общения с нефтяниками Дмитрий Медведев
подчеркнул, что «еще одна актуальная задача– сотруд
ничество со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона». Председатель Правительства Россий
ской Федерации высоко оценил работу компании
«Зарубежнефть», которая более 30 лет успешно ра
ботает во Вьетнаме. Сегодня «Зарубежнефть» готова
ввести вместе с вьетнамскими партнерами еще две
добывающие платформы у берегов Вьетнама.
Принимавший участие в телемосте Генеральный
директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, находившийся в этот момент во Вьетнаме, рассказал Дмитрию
Медведеву, что «Вьетсовпетро» продолжает оставаться
лидером по объему добываемой нефти на территории
Вьетнама, обеспечивая около трети объемов добычи
нефти страны. «В непростой макроэкономической ситуации Компания проводит сбалансированную политику инвестиций и освоения недр, – сказал С. И. Кудряшов. – За счет внедрения инновационных подходов мы
обеспечили стабилизацию уровня добычи на зрелых
месторождениях в размере 5 млн т и при этом сократили
затраты по сравнению с 2014 годом на 30 %».
Он также добавил, что ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности «Зарубежнефти» удалось
закончить установку двух технологических платформ на
новых месторождениях – Тьен Ынг на Блоке 04-3 и Белый
Заяц.
«Сердечно поздравляю вас с вводом в эксплуатацию
новых технологических платформ, желаю успехов», –
сказал Д. А. Медведев.
Председатель Правительства Российской Федерации
принял приглашение генерального директора СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа посетить СП «Вьетсовпетро» в
2016 году, чтобы отпраздновать 35-летие предприятия.
«Я неоднократно посещал вашу страну. Руководи
тели Социалистической Республики Вьетнам – частые
гости. У нас существует дружеский рабочий диалог
по всем вопросам, так что спасибо за приглашение,
будем стараться обязательно им воспользоваться, по
тому что «Вьетсовпетро» – это действительно флагман
сотрудничества между Россией и Вьетнамом», – ска
зал Д. А. Медведев.
ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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«Зарубежнефть» отпраздновала
День нефтяника
10 сентября 2015 года в актовом зале
АО «Зарубежнефть» состоялся торжественный
вечер, посвященный Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
На нем присутствовали руководители
АО «Зарубежнефть» и его дочерних
обществ, а также ректор РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина В. Г. Мартынов
и проректор Университета по инновационной
деятельности и коммерциализации
разработок М. А. Силин.
Торжественное мероприятие по традиции открылось выступлением Генерального директора
АО «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова, в котором глава
Компании подвел итоги работы коллектива за прошедший с прошлого праздника период и обозначил
текущие задачи. Сергей Кудряшов поблагодарил работников Группы компаний за добросовестную работу
и достижение высоких результатов в деятельности и
поздравил всех с профессиональным праздником.
После выступления Генерального директора Компании состоялись церемония награждения лучших
работников Группы компаний АО «Зарубежнефть»
ведомственными и корпоративными наградами, а
также объявление и награждение победителей III Конкурса научно-технических работ молодых специалис
тов.
Завершил праздничный вечер концерт, в котором
выступали как профессиональные артисты, так и
студенты РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и сотрудники АО «Зарубежнефть».

Кто, не ведая страха, идет,
Проходя сквозь болота и топи?
Что туда человека ведет?
Неужели заветные копи?
Как зовут этих славных героев?
Кто бюджет для страны создает,
Не боясь иностранных побоев,
И на санкции сверху плюет.
Газовик и Нефтяник сегодня
Горделиво идут впереди.
И пускай впереди преисподняя…
Нам бы топливо в недрах найти!
Черным золотом руки омоем
И зажжем голубые огни.
Мы Россию накормим, напоим
И тепло в каждом сердце храним…
Роман Калмыков, начальник смены,
диспетчерский отдел АО «Зарубежнефть»

НАШИ ПРАЗДНИКИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Инновационное развитие –
основа будущего роста
АО «Зарубежнефть»

Инновационная программа АО «зарубежнефть» призвана ответить
на Производственные и технологические вызовы

АО «Зарубежнефть» как представитель государственных интересов на мировом
уровне, следуя современным тенденциям развития нефтегазового бизнеса,
уделяет особое внимание развитию конкурентной научно-технической политики,
формированию стратегического инновационного подхода к вопросам разработки
и эксплуатации месторождений углеводородного сырья, а также переводу
бизнес-процессов на качественно иной инновационный уровень.

АО «Зарубежнефть» уверенно держит курс на внедрение передовых инновационных технологий как в
производственные, так и в организационные, управленческие и поддерживающие процессы.
Компания достигла первых существенных результатов в инновационной деятельности и подготовила
базу для дальнейшего развития и применения своих
технологических компетенций – необходимого конкурентного преимущества при работе на мировых
нефтяных рынках.
Были достигнуты первые технологические успехи:
 в 2013–2014 годах успешно завершены 4 проекта Программы инновационного развития;
 в 2014 году получено 4 патента и 20 ноу-хау;
 в 2014 году начат экспорт разработанных технологий
на международный рынок (Куба, Вьетнам, Беларусь).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные направления исследований и разработок новых технологий ведутся в соответствии
с Программой инновационного развития (ПИР) и
связаны с крупными технологическими вызовами в области нефтегазодобычи:






повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов;
повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов;
повышение эффективности разработки месторождений, находящихся на завершающей стадии
и с разбалансированной системой разработки;
локализация остаточных запасов для вовлечения их в разработку и разработка собственных
подходов нефтяного инжиниринга;
прирост и вовлечение в разработку запасов за
счет инновационных методов ГРР.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевые результаты по завершенным проектам
ПИР:
 внедрена технология термогидродинамического
контроля за разработкой трещинных гранитоидов,
в результате применения технологии построена
модель, локализующая остаточные запасы нефти
фундамента месторождения Белый Тигр;
 создана концепция комплексной технологии освоения залежей углеводородов в фундаменте с учетом
особенностей геологического строения участка;
 завершено исследование влияния геомеханических
процессов на разработку месторождений. В результате создана геомеханическая модель месторождений
ЦХП, на основе которой планируется дизайн и проведение кислотных ГРП в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
 завершена разработка технологии и составов по
изоляции заколонных и внутрипластовых перетоков для карбонатных коллекторов месторождений
ЦХП. В результате проекта в 2014 году испытаны две
технологии РИР (изоляция составами на основе нефтецементов, изоляция составами на основе полимергелиевых систем) общим объемом финансирования
55,2 млн руб. Дополнительная добыча нефти составила 3,036 тыс. т по результатам проведения ОПР по
РИР на четырех скважинах. Ожидаемая дополнительная добыча на конец 2015 года – 7,25 тыс. т.
В рамках выполнения задач по импортозамещению АО «Зарубежнефть» активно ведет разработку
собственных технологий. Кроме того, присутствие на
зарубежных рынках позволило Компании в 2014 году
осуществить экспорт трех российских технологий
в Республику Кубу, Социалистическую Республику
Вьетнам и Республику Беларусь. В условиях жесткой
конкуренции мировой рынок предъявляет повышенные требования к технологиям и оборудованию, и «Зарубежнефти» удалось подтвердить конкурентоспособность своих разработок на международных рынках.

Экспорт инновационных российских разработок
и технологий (в т. ч. и собственных):
 в рамках реализации проекта «Создание технологии разработки низкопроницаемых карбонатных
коллекторов методом термогазового воздействия» в
2014 году произведен запуск в эксплуатацию компрессорной станции для закачки воздуха в пласт на
Вишанском месторождении (Республика Беларусь),
получен рост дебитов скважин опытного участка по
нефти в 1,5–2 раза по сравнению с началом работ;
 начато применение современных парогенераторов
и российских ЭЦН в термостойком исполнении, что
повысит эффективность разработки месторождения
Бока де Хоруко (Республика Куба), которое характеризуется высоковязкими нефтями;
 начато применение технологии термогидродинамического контроля за разработкой трещинных
гранитоидов, которая позволила повысить точность
локализации запасов для бурения боковых стволов
на месторождении Белый Тигр (Вьетнам);
 начато внедрение инженерного программного обеспечения собственной разработки на добывающих
предприятиях во Вьетнаме.
В 2014 году выполнены все ключевые работы по проектам. Объем расходов на исследования и разработки в
Корпоративном центре составил 125,7 млн руб., объем
испытаний разработанных технологий в дочерних
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

компаниях – 56,964 млн руб., общий объем расходов на
исследования и разработки – 182,74 млн руб.
Доля затрат на НИОКР составила 0,42 %, что превышает рекомендованный уровень расходов на НИОКР (0,3 %).
Взаимодействие с ведущими высшими учебными
заведениями и научными организациям
В рамках реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями и
научными организациями по направлениям:
 совместная реализация инновационных проектов
(НИР, НИОКР);
 подготовка и переподготовка кадров;
 адаптация программ обучения под задачи Компании;
 создание и развитие совместных магистерских программ.
АО «Зарубежнефть» тесно сотрудничает с тремя
опорными вузами: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Московский Физико-технический институт (МФТИ)
и Самарский государственный технический университет (СамГТУ).
В 2014 году 39 студентов прошли обучение в вузах
целевым образом по заказу АО «Зарубежнефть», на это
было потрачено свыше 4 млн руб. Повысили квалификацию 24 сотрудника.
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Реализация зарубежных проектов в сегменте Upstream обеспечивает
АО «Зарубежнефть» возможность экспорта российских (в т. ч. Собственных)
технологий

Основным партнером АО «Зарубежнефть» является
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. На протяжении многих лет Компания сотрудничает с вузом по
различным направлениям деятельности – учебной,
научно-технической и социально-культурной.
В октябре 2014 года между АО «Зарубежнефть» и университетом было подписано Соглашение о создании
Базовой кафедры «Управление зарубежными проектами добычи нефти» и об открытии магистерской
программы «Управление зарубежными проектами
добычи нефти» по направлению «Менеджмент».
Ведется активная совместная работа с Инжиниринговым центром Московского физико-технического
института по трудноизвлекаемым полезным ископаемым. В партнерстве с ОАО «ВНИИнефть» осуществляется
научно-исследовательская работа по разработке программного обеспечения для численного определения
относительных фазовых проницаемостей в трещиноватых и трещиновато-поровых коллекторах. Данные виды
коллекторов содержат значительную часть мировых
запасов углеводородов и совершенствование технологий
и подходов к их освоению (за счет применения самых
современных решений) с учетом их специфики позволит
повысить эффективность разработки и получить дополнительную нефть.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Также партнерами Группы компаний АО «Зарубежнефть» являются МГУ имени М. В. Ломоносова, Ухтинский государственный технический университет,
МГИМО, Морской государственный институт имени
адмирала Г. И. Невельского, Челябинский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет и другие институты.
Центры развития ключевых компетенций
Особое внимание в АО «Зарубежнефть» уделяется развитию ключевых профессионально-технических компетенций в рамках реализации стратегии Компании.
В целях развития технических компетенций работников Группы компании в 2014 году создана корпоративная Школа нефтяного инжиниринга.
В рамках Школы нефтяного инжиниринга в
2015 году проведено 15 курсов технологического обучения, в которых приняли участие более 140 сотрудников
Группы компаний.
С целью развития компетенций проектного управления в 2014 году Компания создала собственную
Школу проектного управления на базе Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Первый поток обучения в Школе стартовал в
мае 2015 года.

В Школе проектного управления преподают как
ведущие профессора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, так и сотрудники АО «Зарубежнефть» – эксперты
в своей функциональной области. Также в программе
принимают участие приглашенные лекторы – практики в области управления нефтегазовыми проектами, в
том числе сотрудники других компаний.
По итогам обучения слушателям присваивается дополнительная квалификация Мастер делового администрирования (МВА) «Управление нефтегазовым
бизнесом. Управление проектами».
Взаимодействие АО «Зарубежнефть»
с технологическими платформами
В рамках развития механизма частно-государственного партнерства как одного из важных инструментов инновационного развития АО «Зарубеж
нефть» является участником Технологической
платформы «Технологии добычи и использования
углеводородов» и принимает участие в деятельности Наблюдательного Совета Национального
института нефти и газа (НИНГ) – координатора
технологических платформ в области нефтедобычи и нефтепереработки. Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов является Председателем Наблюдательного Совета НИНГ, в состав Совета также входит генеральный директор
ОАО «ВНИИнефть» А. В. Фомкин.
В рамках своего участия в технологической платформе Компания осуществляет поиск потенциальных
партнеров для проведения научно-исследовательских
и проектно-изыскательских работ в направлениях
геолого-технологических мероприятий, бурения и обустройства, добычи, интенсификации добычи, методов
увеличения нефтеотдачи.

Управление правами на результаты
интеллектуальной собственности
АО «Зарубежнефть» реализует инновационную программу с 2012 года, в рамках которой также проводит
работу по управлению и защите прав на интеллектуальную собственность.
По результатам 2014 года на балансе Группы компаний АО «Зарубежнефть» находятся 50 объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства
на программное обеспечение (ПО), 14 из которых получены за период 2012–2014 годов.
Кроме того, по 20 объектам интеллектуальной
собственности (по направлению технологии разработки карбонатных коллекторов, являющемуся
потенциальным конкурентным преимуществом
Компании) принято решение об организации защиты в режиме «ноу-хау» с целью сохранения секрета
технологии.
За первое полугодие 2015 года Компанией подано
6 заявок на патенты и уже получен 1 международный
патент на территории Судана.
В течение 2015 года в Группе компаний проведен
аудит результатов интеллектуальной деятельности, по
результатам которого дополнительно выявлено более
50 потенциальных ОИС для дальнейшей защиты.
Участие дочерних структур в проектах
инновационного развития АО «Зарубежнефть»
К реализации проектов Программы инновационного развития привлекаются проектные и научноисследовательские организации Группы компаний
АО «Зарубежнефть»:
 ОАО «ВНИИнефть имени академика А. П. Крылова
 ОАО «Гипровостокнефть»
 ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
С целью повышения эффективности активов Компании
АО «Зарубежнефть» проводит тщательную экспертизу технико-технологических решений, применяющихся на каждой стадии
жизненного цикла месторождения. Задача обеспечения технологической экспертизы возложена на Научно-технический совет
Компании.
НТС Компании представлен учеными корпоративного института ВНИИнефть, сотрудниками «Гипровостокнефть» и экспертами центрального аппарата Компании.
С целью повышения уровня экспертизы в 2015 году планируется
расширение состава членов НТС, с включением до 25 % внешних
экспертов-оппонентов для участия в вопросах, связанных с
анализом и выработкой рекомендаций по ключевым решениям
Компании в области инновационного развития.
В число внешних экспертов войдут представители РАН, ведущих
нефтяных и отраслевых вузов России, а также представители
научных организаций и институтов частно-государственного
партнерства.

РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МСБ В ОБЛАСТИ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

В 2013 году в рамках выполнения директив Правительства
Российской Федерации в области расширения доступа малого и

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

среднего бизнеса (МСБ) к закупочной деятельности государственных компаний в АО «Зарубежнефть» создана система «одного
окна» по работе с представителями МСБ в области внедрения инновационных решений в деятельность Компании. Заявки,
поступающие от представителей МСБ в области инновационных
товаров, работ и услуг, рассматриваются на заседаниях НТС.
Работа «одного окна» регулируется в Компании Положением
«О порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «Зарубежнефть.
В феврале 2014 года в «Зарубежнефти» был сформирован Сове
щательный орган по обеспечению эффективности закупок.
В его состав вошли члены Общероссийской общественной организации «Опора России», представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Министерства энергетики
Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив,
некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса», проекта «Деловая среда», РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина и МГИМО МИД России, а также специалисты АО «Зарубежнефть».
АО «Зарубежнефть» ведет активную работу в рамках заседаний
Совещательного органа и стремится к обеспечению максимальной открытости своей деятельности в вопросах расширения
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
осуществляемым закупкам.
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ВНИИнефть: лабораторные
исследования – исходная точка
создания технологий

Артем Вачеевич ФОМКИН,
генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»

Сотрудники ВНИИнефти демонстрируют установку
по исследованию процессов вытеснения
нефти газовыми и водогазовыми методами
специалистам компании Beicip-Franlab (Франция)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

– За весь период деятельности старейший институт отрасли ВНИИнефть имени академика А. П. Крылова всегда был на передовом крае науки, исследований, изучения вопросов разработки нефтяных
месторождений.
В последнее десятилетие по ряду направлений в институте создаются коллективы сотрудников, которые
специализируются на изучении отдельных узкоспециальных вопросов, и мы считаем это вполне обоснованным, поскольку в условиях рынка и глобализации
трудно оставаться гегемоном в целой области знаний.
В настоящее время в институте развиваются узконаправленные исследования, которые могут быть эффективными для Группы компаний АО «Зарубежнефть», а
также расширяют возможности рынка научно-исследовательских работ.
Во-первых, в число таких проблем входят изучение и
разработка трещинных коллекторов, в том числе карбонатных и гидрофобных, которые составляют основную
долю ресурсной базы Группы компаний АО «Зарубежнефть». В этом направлении планируется расширение
исследований, модернизация лабораторной базы, а также обучение и привлечение новых специалистов для
выполнения и контроля полного цикла работ: изучение, проектирование и сопровождение разработки.
В частности, ведутся работы по созданию методики определения смачиваемости коллекторов на
основе искусственного «состаривания» керна. Эта
работа позволит более объективно взглянуть на показатель фобности и корректно учитывать его в действующих и перспективных проектах. Также существует
спрос на исследования полноразмерных образцов керна
для коллекторов данного типа. Методик и стандартов
данных исследований пока не существует. ВНИИнефть
тем не менее готовится к проведению данного вида
работ, создавая методическую базу и закупая необходимое лабораторное оборудование.
Во-вторых, большой интерес на рынке технологий
представляют технологии, связанные с закачкой
газа и водогазовых смесей как в целях утилизации
газа, так и для увеличения нефтеотдачи пластов. Работы в данном направлении ведутся институтом в течение многих лет; недавние исследования выполнены
по объектам в Иркутской области и по месторождениям
Группы компаний АО «Зарубежнефть». Уровень технической оснащенности лабораторий института передовым оборудованием и приборами вырос в несколько
раз; были созданы методики исследований различных

процессов вытеснения. В настоящий момент основные
усилия сосредоточены на получении в лабораторных
условиях мелкодисперсной водогазовой смеси, а также
на последующем моделировании водогазового воздействия на линейных и полномасштабных трехмерных
моделях месторождений.
Отдельное направление, также востребованное как
внутри Группы компаний АО «Зарубежнефть», так и на
нефтегазовом рынке услуг, представляет исследование интегрированных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на базе тепловых и газовых методов.
Лаборатория по этому направлению исследований
была восстановлена в институте несколько лет назад,
и за это время проведено большое количество экспериментов на моделях пластов и на реальных кернах
для проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть»,
таких как «Виша-Термогаз» (Республика Беларусь),
для месторождения Бока де Харуко (Республика Куба),
для ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Ненецкий автономный
округ), а также для сторонних заказчиков. В настоящее
время освоены исследования, связанные с закачкой
теплоносителей, растворителей, полимеров, ПАВ,
кислот, воздуха. В ближайших планах – запуск «трубы
горения» и модернизация кинетической ячейки для
изучения процессов окисления нефти.
Увеличение загрузки узкоспециализированного
лабораторного оборудования выявило необходимость
модернизации и дооснащения вспомогательного лабораторного оборудования. К нему в первую очередь
относятся кернодержатели, фитинги, насосы, вискозиметры, микроскопы. Особенно хочется отметить, что
институту удалось обеспечить изготовление большинства необходимых узлов на отечественных заводах
по собственным чертежам. Это позволяет, помимо
экономии средств на этапе проектирования эксперимента, изготовлять приборы со всеми необходимыми
конструкционными параметрами. Кроме того, специалисты лабораторий самостоятельно проводят переоб-

Установка «труба горения» создана
для моделирования процессов термогазового
воздействия (ТГВ)

вязку и модернизацию установок непосредственно
в соответствии с техническим заданием заказчика,
что повышает качество работ и надежность получаемой информации.
Восстановление работы лабораторий, освоение
новых методик и проведение большего количества экспериментов позволили сохранить высокопрофессиональный кадровый состав, а также
начать обучен ие молодежи – как сотрудников
института, так и стажеров, практикантов, магистрантов.
Основная задача направления – получение достоверных данных лабораторных исследований и снижение рисков принятия инвестиционных решений
на этапах оценки проектов и проектирования.
Основная цель института – стать компетентным
центром по вышеуказанным направлениям, отраслевым лидером международного уровня.  

ИСТОРИЯ
Институту ВНИИнефть – более 70 лет. Он был создан
Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР
№ 4196 р от 26 февраля 1943 года на базе Ленинградского
нефтяного геолого-разведочного института (НГРИ) с
местонахождением в Москве.
На основании проектов разработки ВНИИнефти
разрабатываются крупнейшие нефтяные месторождения,
такие как Самотлорское, Ромашкинское, Туймазинское
(Россия), Узенское, Тенгизское (Казахстан), Речицкое
(Белоруссия), Долинское и Гнединцевское (Украина).
За уникальные проектные решения при проектировании
разработки крупнейших нефтяных месторождений
присвоены звания:
• лауреатов Ленинской премии – 11 сотрудникам,
• лауреатов государственной премии – 14 сотрудникам.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Среди директоров института были выдающиеся ученыенефтяники с мировым именем: академики АН СССР
А. А. Трофимук и А. П. Крылов, член-корреспондент АН СССР
М. Л. Сургучев.
В настоящий момент в институте работают четыре
лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
Основу кадрового потенциала института составляют
13 докторов наук и 37 кандидатов наук, представляющих
весь спектр научных направлений деятельности.
Шесть видных специалистов – сотрудников института –
являются членами Центральной комиссии по согласованию
технических проектов разработки месторождений
углеводородного сырья (ЦКР РОСНЕДР по УВС), а двое –
являются членами ГКЗ Минприроды Российской Федерации.
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«Гипровостокнефть»:
главный проектировщик
крупнейших месторождений страны
Старейший (почти 70 лет со дня образования) и авторитетнейший научноисследовательский и проектный центр по нефтяному направлению не только
в России, но и в мире участвовал в проектировании и обустройстве крупнейших
месторождений России.

– Николай Павлович, расскажите об истории института.

Николай Павлович ПОПОВ,
заместитель главного инженера
ОАО «Гипровостокнефть»

масштаб деятельности «Гипровостокнефть»
научно-техническое сопровождение:

10 % 500
месторождений
Российской
Федерации

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ежегодно
строящихся
нефтепромысловых
объектов

– Институт «Гипровостокнефть» – старейший в нефтедобывающей отрасли нашей страны комплексный
научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт. Наш институт внес большой практический вклад в развитие нефтяной промышленности
практически всех бывших союзных республик,
специалист ы института неоднократно становились
лауреатами государственных премий.
Становление «Гипровостокнефти» в послевоенные
годы практически одновременно с началом промышленной добычи нефти в Поволжье определило характер,
стиль работы и особенности института. Специалисты
начинали разработку месторождений с чистого листа,
с первой скважины, ведь опыт разработки бакинских
месторождений не годился для Поволжья. В условиях послевоенной разрушенной промышленности все
решения должны были быть эффективными и малозатратными, беспроигрышными. Поэтому уникальные
разработки института до сих пор применяются во
всем мире – это, прежде всего, метод двуствольного бурения, заключающийся в совмещении подъема инструмента из одной скважины со спуском его в другую, что
значительно сокращало количество спуско-подъемных
операций, и блоковая система заводнения. В результате внедрения блоковых систем разработки темпы
добычи нефти в Куйбышевской области за период
1955–1964 годов более чем в два раза превышали темпы
добычи в стране. Необходимость в четких и слаженных
действиях повлияла на организацию оптимальной
структуры головного института – все последующие
НИПИ создавались по принципу «Гипровостокнефти».
В производственной деятельности «Гипровостокнефть»
всегда специализировался на крупных проектах, разработке стратегий развития отрасли, на решении государственных задач. Сегодня институт продолжает участие
в различных программах развития отрасли и проектах
нефтегазовых компаний в разных странах.

– Какова в настоящее время роль института как научной базы АО «Зарубежнефть»?

– Институт является генеральным проектировщиком для добывающих дочерних обществ АО «Зарубеж
нефть». Основными заказчиками в группе компаний
АО «Зарубежнефть» являются ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульяновскнефтегаз»,
филиал АО «Зарубежнефть» в г. Гавана.
Институт является центром компетенций в области
научно-проектного сопровождения обустройства удаленных месторождений. Одним из примеров работы
в данном направлении является проект обустройства
крупного Северо-Хоседаюского месторождения Центрально-Хорейверского поднятия (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
с извлекаемыми запасами нефти 22 млн т. Сложности
обустройства обусловлены его расположением в труднодоступном районе тундры в зоне вечной мерзлоты.
С момента освоения месторождения до первой нефти
прошло всего полтора года! При выполнении проекта
были применены нестандартные инженерные подходы
при проектировании технологических эстакад, решен
вопрос с генерацией электроэнергии и минимизацией
техногенного воздействия на природу. Для удаленных
месторождений Тимано-Печорской провинции внедрен мониторинг технико-экономических показателей
проектов по освоению месторождения в целях принятия управленческих решений о производственной
необходимости, технической возможности и экономической целесообразности инвестиций в проект.
Уникален опыт ОАО «Гипровостокнефть» в области
разработки базы удельных укрупненных показателей
стоимости строительства (УПСС) для нефтедобывающей
отрасли. Методика дает возможность контролировать
сметную стоимость строительства в ходе выполнения
проектных работ и планировать капитальные вложения с учетом индивидуальных особенностей и условий
строительства.
Большая часть российских активов АО «Зарубежнефть» в области нефтегазодобычи представлена
небольшими месторождениями в Оренбургской, Ульяновской, Архангельской областях и в Ненецком автономном округе. В целях обеспечения единого подхода
к принятию оптимальных технических решений при
обустройстве небольших месторождений ОАО «Гипро
востокнефть» совместно с дочерними обществами
АО «Зарубежнефть» разработан стандарт «Принципы
концептуального проектирования обустройства небольших месторождений АО «Зарубежнефть». При его формировании обобщен практический опыт проектирования
объектов обустройства нефтяных месторождений для
регионов с различными природно-климатическими
и геоморфологическими условиями строительства и
эксплуатации.
Еще одним направлением применения компетенций института является обустройство месторождений
в условиях вечной мерзлоты. ОАО «Гипровостокнефть»
имеет 15-летний опыт работы в области выполнения
расчетов на прочность трубопроводов различного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Группа сотрудников института на стажировке
в СП «Вьетсовпетро» (Социалистическая Республика
Вьетнам, г. Вунгтау

ИСТОРИЯ
«Гипровостокнефть» – самый первый в нефтяной
отрасли нашей страны комплексный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт.
«Гипровостокнефть» внес большой практический
вклад в развитие нефтяной промышленности Поволжья, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми,
Ненецкого автономного округа, Сибири, Северного
Кавказа, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана,
Украины и Белоруссии. С 1946 года – года образования –
в институте накоплен бесценный опыт проектирования. Разработаны генеральные схемы крупных нефтяных месторождений (Ромашкинское, Туймазинское
и др.), проекты обустройства Тенгизского нефтяного
месторождения, Зайкинской группы месторождений и
многих других.
Уникальные разработки института в области эксплуатации нефтяных месторождений применяются
во всем мире. Сегодня институт продолжает участие
в масштабных программах развития отрасли для
нефтегазовых компаний в разных странах.
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назначения и различных способов прокладки в
сложных гидрогеологических условиях. В последние
годы специалистами института выполнены расчеты
по растеплению грунтов подземных трубопроводов
в проекте «Нефтепровод Среднеботуобинское НГКМ –
трубопроводная система ВСТО с узлом подключения
в районе Ленска», а также в системах промысловых
трубопроводов на Ванкорском и Верхнечонском нефтегазоконденсатных месторождениях в Восточной
Сибири.
– Расскажите об инновационных решениях при
реализации проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть». Как с помощью института решаются
производственные задачи в области разработки
северных месторождений и вьетнамского шельфа?

– К ключевым проектным работам, безусловно, относится проект разработки и освоения

Установка предварительного сброса
воды (УПСВ) «Западное Хоседаю»

Компрессорная платформа комплекса
сооружений ЦТП-2

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

13 месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия. Месторождения расположены в труднодоступном и неосвоенном районе Ненецкого автономного округа, в зоне вечной мерзлоты. Впервые проект
предусматривал применение мультифазной насосной
станции для транспортировки нефтегазовой смеси с
Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения ЦХП
(Блок № 4). Данное решение позволило перекачивать
по одному трубопроводу многофазный поток, состоящий из нефти/воды и газа до Западно-Хоседаюского
месторождения. Многофазная технология упростила
инфраструктуру сбора нефти и исключила необходимость сжигания газа на факеле, делая возможным
его дальнейшее использование. Реализация проекта
обустройства Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения ЦХП позволила запустить в эксплуатацию
первое из шести месторождений Блока № 4 ЦХП.
В рамках проектов обустройства Висового (Блок № 2)
и Западно-Хоседаюского (Блок № 3) месторождений
разработаны технико-технологические рекомендации
по предварительному обезвоживанию нефти на УПСВ
«Висовое» и «Западное Хоседаю». Месторождения характеризуется сложными природно-климатическими
условиями, грунты на месторождениях вечномерзлые,
сильнольдистые, и, кроме этого, широкое распространение имеют такие опасные геологические процессы,
как морозное пучение, заболачивание, термокарст.
Нефти месторождений относятся к тяжелым, парафинистым, высоковязким с высокой (как правило,
плюсовой) температурой застывания. Реализация
предложенных институтом проектных решений позволит ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» увеличить количество
добывающих скважин на месторождениях, расширить
существующие дожимные насосные станции до установок предварительного сброса воды, что позволит
увеличить прокачку менее обводненной нефти через
существующие межпромысловые трубопроводы до центрального пункта сбора, построить систему поддержания пластового давления для увеличения нефтеотдачи.
Инновационные решения включены в проект
обустройства участка опытно-промышленных работ на месторождении Бока де Харуко (Республика
Куба). В связи с неопределенностью свойств скважинной продукции (высоковязкая нефть) выделено восемь
независимых этапов строительства, позволяющих в
зависимости от фактических свойств скважинной продукции реализовывать только необходимые этапы для
организации добычи.
К ключевым научным работам текущего года можно
отнести проект «Систематизация и математическая
интерпретация внутренних и внешних процессов, обу
славливающих износ, изменение пространственного
положения, развитие НДС магистрального нефтепровода Ванкорское месторождение – НПС Пурпе». В настоящее время отсутствуют утвержденные методики и
программы выполнения прочностных расчетов трубопроводов в сложных гидрогеологических условиях.
Поэтому при выполнении данных работ специалистами института была разработана методика выполнения

расчетов, основанная на применении метода конечных
элементов. Эта методика базируется на применении
программного комплекса ANSYS.
Работа по вьетнамским проектам имеет давнюю
историю. За прошедшие несколько лет специалисты
«Гипровостокнефть» принимали участие в разработке проектно-сметной документации по целому ряду
проектов:
 уточненная технологическая схема разработки и
обустройства месторождения Белый Тигр;
 уточненная технологическая схема разработки и
обустройства месторождения Дракон;
 технологическая схема обустройства месторождения Южный Дракон – Морская Черепаха;
 проект ранней эксплуатации месторождения Б
 елый
Заяц;
 ТЭО строительства БК-16, БК-17 на южном участке
месторождения Белый Тигр;
 ТЭО реконструкции технологической инфраструктуры месторождения Белый Тигр для сбора и компримирования газоконденсата месторождений
Тьен Ынг и Дайхунг;
 общий план ликвидации месторождения Дракон;
 ТЭО объединенной схемы электроснабжения месторождений Белый Тигр и Дракон;
 ТЭО перспективы развития систем связи на объектах СП «Вьетсовпетро».
Для формирования кадрового потенциала при поддержке АО «Зарубежнефть» организована стажировка
специалистов ОАО «Гипровостокнефть» во Вьетнаме
на базе СП «Вьетсовпетро» продолжительностью до
шести месяцев. В настоящее время стажировку завершают 11 специалистов института. В процессе работы
они приобрели уникальный опыт проектирования
морских нефтедобывающих платформ на шельфе СРВ,
опыт работы с номенклатурой оборудования и отраслевой нормативной документацией (Российский морской регистр судоходства, Правила классификации,
постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ и другие
документы).
– Какие первоочередные задачи поставлены перед
ОАО «Гипровостокнефть» на будущий год – юбилейный?

– Основными целями института «Гипровостокнефть» являются достижение лидирующих позиций
по базовым направлениям деятельности в России и
выход на мировой рынок научно-проектных работ.
Для достижения этого перед коллективом поставлен
ряд задач не только производственных, но и касающихся структурных изменений и развития персонала.
Самое трудное – изменить отношение сотрудников к
своей деятельности, повысить значимость каждого работника, «разжечь» желание меняться. Если говорить
о первоочередных производственных задачах, то это
выполнение показателей бизнес-плана и накопление
узких специализаций: развитие центров компетенций
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Портовая база Предприятия по строительству, обследованию
и ремонту объектов нефтегазодобычи СП «Вьетсовпетро»
(Социалистическая Республика Вьетнам, г. Вунгтау)

ОАО «Гипровостокнефть»
совместно с дочерними
обществами АО «Зарубежнефть»
разработан стандарт
«Принципы концептуального
проектирования обустройства
небольших месторождений
АО «Зарубежнефть».

по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, инжинирингу бурения, технологиям
подготовки нефти и газа, магистральному транспорту, обустройству газовых месторождений, объектов
генерации электроэнергии, бурению и обустройству
месторождений на шельфе, по оказанию консалтинговых услуг нефтегазовым компаниям по управлению проектами.
В год празднования 70-летия образования «Гипровостокнефть» нами готовится целый ряд научных
мероприятий, которые позволят продемонстрировать наш уникальный опыт, наши разработки отраслевым научным, проектным центрам и вузам. Мы
запланировали проведение научно-практических
конференций, экскурсий, деловых игр, выпуск сборника научных трудов. Надеемся, что каждый специалист сможет получить дополнительные знания и
повысить свой профессиональный уровень.
В заключение хотел бы сказать, что залог успеха
и развития нашего института – это высокий профессионализм, ответственность перед заказчиками и
партнерами, корпоративная сплоченность работников института и стремление к достижению поставленных целей.  
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РМНТК «Нефтеотдача»:
курс на усиление
технологических компетенций

О

Вадим Сергеевич ДАНЬШИН,
начальник производственного отдела
РМНТК «Нефтеотдача»

ИСТОРИЯ
Научно-технологическая компания «Российский
межотраслевой научно-технический комплекс
«Нефтеотдача» (до февраля 1992 года «Межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» –
МНТК «Нефтеотдача»), создана в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 12 декабря 1985 года № 1230.
Основная цель образования комплекса – создание, испытание и внедрение новых технологий и технических
средств для разработки нефтяных месторождений
и повышения нефтеотдачи пластов, обеспечивающих
увеличение потенциала сырьевой базы страны.
Указом Президента Российской Федерации от 3 февраля 2004 года № 137 «О преобразовании государственного предприятия «Российское внешнеэкономическое
объединение "Зарубежнефть" в открытое акционерное общество», 75 % акций уставного капитала
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» были переданы в уставной капитал ОАО «Зарубежнефть».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

сегодняшней деятельности в рамках реализации проектов АО «Зарубежнефть» рассказывает начальник производственного отдела
РМНТК «Нефтеотдача» Вадим Сергеевич
ДАНЬШИН:
– На текущий момент ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
участвует в пяти проектах АО «Зарубежнефть» как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
На территории Российской Федерации основной
объем сервисных услуг РМНТК «Нефтеотдача» оказывает на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Это
супервайзерское сопровождение при строительстве
скважин и ТКРС, геолого-технологические исследования и газовый каротаж, промыслово-геофизические
и гидродинамические исследования скважин, канатные работы. В 2015 году РМНТК «Нефтеотдача» начало
развивать новое направление – услуги по интегрированному сервису при строительстве скважин: выполнение работ по наклонно-направленному бурению, долотный сервис и сервис по буровым растворам. Также
стоит отметить, что в 2015 году силами РМНТК были
выполнены опытно-промышленные работы по закачке
ионномодифицированной воды на скважине Висового
месторождения.
Помимо оказания сервисных услуг для
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», наша компания осуществляет работы по супервайзерскому сопровождению и
геолого-технологическим исследованиям при строительстве скважин на месторождениях ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульяновскнефтегаз», а также проводит работы по супервайзерскому сопровождению при
строительстве скважин на объектах ООО «РН-Северная
нефть».
За пределами Российской Федерации РМНТК «Нефтеотдача» принимает участие в двух проектах.
Так, в Республике Беларусь проводятся совместные
российско-белорусские опытно-промышленные
работы по проекту «ВИША-Термогаз», в рамках которых АО «Зарубежнефть» и РУП ПО «Беларуснефть»
реализуют технологию термогазового воздействия
на пласт. РМНТК «Нефтеотдача» в данном проекте
осуществляет работы по эксплуатации компрессорной установки БКУ-20/35У1, особенностью которой
является семиступенчатая схема компримирования,
за счет чего возможно закачивать воздух с давлением
в 35 МПа.

Основные объемы сервисных услуг за рубежом наше
предприятие оказывает АО «Зарубежнефть» на месторождении Бока де Харуко в Республике Куба. Это оказание инжиниринговых услуг, промыслово-геофизических и гидродинамических исследований, проведение
текущих и капитальных ремонтов скважин, эксплуатация объектов нефтедобычи опытно-промышленного
участка, оказание услуг по паротепловому воздействию
на пласт.
Специфику работ на опытно-промышленном участке месторождения Бока де Харуко определяют физикохимические свойства добываемой продукции. Нефть
месторождения классифицируется как высоковязкая, что предполагает применение современных
техники и технологий для добычи нефти. Так, мы
первыми в Республике Куба применили паротепловое воздействие на пласт. Вытеснение нефти паром –
наиболее эффективный метод увеличения нефтеотдачи
при добыче высовязких нефтей. Пар с большой теплоемкостью вырабатывается парогенератором и подается
по термоизолированному паропроводу в скважину. Далее пар по термоизолированным насосно-компрессорным трубам доставляется в пласт, где тепловая энергия
пара нагревает пласт. При нагреве пласта происходит
дистилляция нефти, снижение ее вязкости и объемное
расширение нефти, воды, газа.
Для реализации паротеплового воздействия на
пласт РМНТК «Нефтеотдача» приобрел и поставил на
опытно-промышленный участок целый комплекс
современного оборудования для термических методов
увеличения нефтеотдачи, способного работать с температурами до 350°С. Это мобильная парогенераторная установка, мобильный паропровод, термоизолированные
насосно-компрессорные трубы, термостойкая устьевая
арматура, термостойкий пакер. Проведены паротепловые обработки двух скважин, идут подготовительные
работы к обработке третьей скважины.
После проведения паротепловой обработки возникает проблема в подъеме флюида по системе «пласт –
скважина – насос», так как температура газожидкостной смеси значительно выше, чем до обработки. Для
решения этой проблемы в настоящее время внедряются
высокотемпературные электроцентробежные насосные
установки отечественного производства, способные
осуществлять подъем газожидкостной смеси с температурой 180°С. В ближайшее время планируется к внедрению цельнометаллический штанговый винтовой
насос, конструктивной особенностью которого является полностью металлический статор. В отличие от
стандартного статора с резиновым эластомером цельнометаллический позволяет добывать пластовый флюид
с температурой до 350°С.
В течение 2016 года по результатам проведенных
работ будет дана оценка эффективности применяемых
технологий на месторождении Бока де Харуко.
Мы не стоим на месте, а стремимся к постоянному
развитию, как того требуют стоящие перед нами, как
и перед всей Группой компаний АО «Зарубежнефть»,
непростые задачи и новые вызовы времени.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Мобильная парогенераторная установка
на кубинском месторождении Бока де Харуко

Специфику работ на опытнопромышленном участке
месторождения Бока де Харуко
определяют физико-химические
свойства добываемой продукции.

Во-первых, интеллектуальное развитие персонала РМНТК «Нефтеотдача» путем повышения квалификации. В этом большую помощь нам оказывает
АО «Зарубежнефть», организовывая и проводя курсы
обучения в рамках Школы нефтяного инжиниринга. Наши специалисты, регулярно обучающиеся на
этих курсах, отмечают высокий уровень преподавателей и подачи учебного материала, отражающего
применение современных инновационных технологий и техники в бурении скважин, добыче нефти,
исследовании скважин, моделировании процессов
разработки месторождений. Молодые специалисты
РМНТК «Нефтеотдача» на постоянной основе принимают участие в Конкурсе научно-технических
работ АО «Зарубежнефть». Все технические специалисты ежегодно посещают выставки нефтегазового
комплекса, где идет общение как с производителями
оборудования и технологий, так и с коллегами из
других предприятий нефтяной и газовой промышленности, происходит своеобразный информационный обмен научно-техническими знаниями и
достижениями.
Все это в сочетании со сплавом опыта и молодости коллектива позволяет предприятию динамично
развиваться, наращивая и усиливая компетенции в
сфере оказания нефтесервисных услуг и поддерживая их на высоком технологическом уровне.  
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«Зарубежнефть» провела V Международный
симпозиум по современным методам
увеличения нефтеотдачи
V Международный научный симпозиум по передовым методам увеличения
нефтеотдачи на базе АО «Зарубежнефть» стал уникальной площадкой обмена
опытом в части технологий разработки и добычи трудноизвлекаемых запасов.

В

от уже в пятый раз, в течение десяти лет каждые два года АО «Зарубежнефть» вместе с
дочерним институтом ВНИИнефть принимает
в своих стенах масштабный Международный
научный симпозиум «Теория и практика применения
методов увеличения нефтеотдачи пластов».
V Международный симпозиум и в этом году собрал
лучшие научные умы нефтяной отрасли, известных
ученых и руководителей нефтяных компаний и институтов.
На Симпозиуме среди участников были представлены академические круги – это Институт проблем
нефти и газа РАН, крупнейшие компании и научно-
исследовательские институты – РУП ПО «Белоруснефть»,
«Газпромнефть НТЦ», «Гипровостокнефть», Самара
НИПИнефть, БашНИПИнефть, а также вузы – РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина, МГУ имени М. В. Ломоносова,
Новосибирский государственный университет.
Всего в конференции приняли участие представители более 70 компаний и организаций ТЭК России, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама и Кубы.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Проблемы повышения эффективности нефтяных
месторождений и отдачи пластов становятся все более
актуальными для многих нефтедобывающих стран.
Тема более полного извлечения нефти из недр уже
давно стала одной из приоритетных проблем крупных
нефтедобывающих стран мира. В США, Норвегии, Канаде и других странах ее решение основывается на уровне
государственного регулирования и формирования соответствующих программ. Ежегодно проводятся десятки
региональных и международных конференций.
Весьма актуальна эта проблема и для России. Как
известно, последние десятилетия характеризуются существенным изменением баланса запасов нефти страны,
обусловленным увеличением доли трудноизвлекаемых
запасов и снижением доли активных запасов.
Основными темами V Международного симпозиума
по нефтеотдаче стали проблемы разработки сложнопостроенных карбонатных коллекторов с акцентом на
методы их изучения, особенности разработки и существующие и перспективные методы увеличения нефтеотдачи.

Как отметил генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» Артем Фомкин, данная тематика интересна как
для Группы компаний АО «Зарубежнефть», так и для
большинства российских и зарубежных предприятий,
поскольку практически все они имеют в ресурсной базе
запасы, относящиеся к коллекторам подобного типа.
Ввиду того что традиционно эффективность разработки
большинства таких объектов является невысокой, то и
интерес к потенциалу добычи все время растет.
Участники Симпозиума проанализировали современные достижения науки и техники в области повышения нефтеотдачи пластов и совершенствования управления проектами и ресурсами в нефтедобыче.
Работа секций была организована по следующим
направлениям:
 «Анализ состояния и опыт применения технологий
увеличения нефтеотдачи на месторождениях с карбонатными и трещиноватыми коллекторами в России и
за рубежом».
 «Лабораторные и промысловые методы изучения и
оценки эффективности нефтеизвлечения из пластов с
нетрадиционными запасами (гидрофобные трещиноватые пласты, баженовская свита и др.)».
 «Результаты исследования механизмов нефтеизвлечения с целью создания новых технологий увеличения
нефтеотдачи пластов».
С приветственным словом перед участниками Симпозиума выступил Генеральный директор АО «Зарубеж
нефть» С. И. Кудряшов. В своем выступлении он отметил, что в сегодняшнее непростое для страны время
очень многое зависит от работы нефтяников. «Очень
важно находить те решения, которые позволят нефтяной
отрасли динамично развиваться и формировать объем
заказов для других отраслей», – сказал С. И. Кудряшов.
Сегодня состояние нефтяной отрасли больше зависит от
того, насколько удастся с помощью технических мероприятий и новых технологий поддерживать добычу на
тех запасах, которые уже есть. Глава Компании выразил
надежду, что совместная работа на Симпозиуме даст
определенный импульс «движению не в ширину, а в
глубину знаний», и будут найдены решения, которые
улучшат ситуацию на месторождениях нашей страны.
С докладами на пленарном заседании выступили
такие известные ученые и руководители в области
ТЭК как А. Н. Дмитриевский, директор Института проблем нефти и газа РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР
(1987), академик РАН (1991), член Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации; М. М. Хасанов, генеральный директор ООО «Газпромнефть
НТЦ», доктор технических наук, профессор кафедры
глобальной энергетической политики и энергетической безопасности МГИМО; Г. И. Шмаль, кандидат
экономических наук, президент Союза нефтегазопромышленников России, представители ФГУ «ГКЗ РФ» и
других организаций.
Огромный интерес у участников Симпозиума
вызвал доклад заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть» по геологии и разработке
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Выступление И. С. Афанасьева, АО «Зарубежнефть»

Основными темами
V Международного симпозиума
по нефтеотдаче стали проблемы
разработки сложнопостроенных
карбонатных коллекторов
с акцентом на методы
их изучения, особенности
разработки и существующие
и перспективные методы
увеличения нефтеотдачи.

А. В. Фомкин (слева), ВНИИнефть,
и А. Н. Дмитриевский, Института проблем
нефти и газа РАН
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А. Н. Иванов, «НИПИморнефтегаз»
СП «Вьетсовпетро», Вьетнам

Выступление М. М. Хасанова с докладом
«Система технологического менеджмента
ОАО «Газпром нефть»

Тьерри Лемо, Beicip-Franlab, Франция

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

И. С. Афанасьева «Ожидания и реальность разработки
карбонатных коллекторов». «Проблема эффективной
разработки карбонатных коллекторов является одной
из наиболее значимых и обсуждаемых в нефтяной
науке в течение продолжительного времени», – сказал
И. С. Афанасьев. Однако, несмотря на огромное внимание, большое количество исследований и публикаций
и, казалось бы, полную ясность в подходах к изучению
геологии и проектированию разработки, значительное
неподтверждение добычных возможностей и извлекаемых запасов карбонатных месторождений, к сожалению, очень частое явление до сих пор. В докладе обобщается опыт работы АО «Зарубежнефть» с карбонатными
коллекторами с широким спектром геолого-физических свойств и принципиально различной динамикой
разработки и конечными значениями коэффициента
нефтеотдачи. Детально освещается пошаговый подход
к моделированию карбонатных коллекторов, выделяются ключевые факторы, влияющие на эффективность
разработки, и определяется диапазон их влияния на
конечный результат.
Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
А. В. Фомкин выступил с докладом «Тенденции и условия развития технологий повышения эффективности
нефтеизвлечения в России и за рубежом». В докладе
приводится обзор некоторых факторов, прямо или косвенно оказавших влияние и продолжающих влиять на
масштаб применения методов увеличения нефтеотдачи.
Также сделана попытка проанализировать ключевые
события, послужившие катализаторами или, наоборот,
замедлившие развитие технологий МУН.
От АО «Зарубежнефть» на конференции выступил
также руководитель направления Управления по разработке месторождений АО «Зарубежнефть» Е. В. Юдин с
работой «Технология теплового воздействия на продуктивные пласты месторождения Бока де Харуко: вызовы,
возможности, перспективы», а от «НИПИморнефтегаз»
СП «Вьетсовпетро» – первый заместитель директора
института А. Н. Иванов с докладом «Концепция выбора
и реализации методов увеличения нефтеотдача пластов
на месторождениях СП «Вьетсовпетро».
На второй день работы Симпозиума, который проходил в здании ВНИИнефти, участники и гости конференции смогли ознакомиться с новым оборудованием и
технологиями, разработанными в институте, посетили
Центр гидродинамических и физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов и Центр создания
технологий интенсификации добычи.
Дочерняя компания АО «Зарубежнефть» –
ОАО «ВНИИнефть» – уже многие годы является одним из
ведущих институтов в области исследования и создания новых методов увеличения нефтеотдачи пластов.
Развитая экспериментальная и научная база позволяет
институту активно проводить исследования в данном
направлении.
Можно с уверенностью сказать, что V Международный симпозиум по нефтеотдаче внесет свою лепту в
повышение эффективности разработки месторождений
страны.

Лучшие научно-технические
работы повысят эффективность
производства

9 сентября 2015 года
в АО «Зарубежнефть» состоялся
III Конкурс научно-технических работ
молодых специалистов. Конкурс
проводится третий год подряд и его
главной целью является развитие
научно-технического и творческого
потенциалов молодых сотрудников
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
и привлечение молодежи к участию
в данном мероприятии.

60 % 80 %
работ 2014 года
были внедрены
в производство

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

из них дали
положительный
экономический
эффект

И

в этом плане на протяжении трех лет наблюдается положительная динамика: по
сравнению с 2013 годом (12 работ) количество
работ увеличилось более чем в четыре раза
(52 работы).
В этом году Советом молодых специалистов, который является организатором Конкурса НТР, был
проведен мониторинг внедрения работ конкурсантов в производственную деятельность организаций.
По результатам анализа были получены довольно
внушительные результаты: 60 % работ 2014 года были
внедрены в производство и 80 % из них дали положительный экономический эффект. Поэтому в 2015 году
для конкурсантов главной задачей было не только
достойно представить свои работы и доказать их актуальность, но и суметь в дальнейшем реализовать свои
идеи на практике для получения дополнительной
прибыли Группы компаний.
В торжественной церемонии открытия Конкурса
принял участие Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов. Он отметил, что Конкурс – уже не просто хорошая традиция в Компании,
а «живой организм, ребенок, который постоянно
растет и развивается». «Нам еще придется много
поработать над тем, чтобы повысить КПД тех мыслей,
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Количество работ

Количество участников

50
44
33
25
13

12

2013

2014

2013

2015

2014

2015

Выступление В. А. Иванушкина
(АО «Зарубежнефть») в секции «Экономика
и бизнес-процессы»

которые здесь рождаются. Для участников Конкурса
это не только способ заявить о себе, но в то же время
и качественное обучение. Здесь вы учитесь не только
формулировать и излагать свои мысли, но и спорить,
в жесткой конкурентной борьбе понимать, где вы
ошибаетесь, где, наоборот, правы. Желаю всем участникам новых, еще более смелых идей, а Компании –
доходов от ваших идей, которые будут претворены в
жизнь», – сказал глава Компании.
После подведения итогов результатов внедрения
работ в производственную деятельность предприятий С. И. Кудряшов наградил авторов лучших работ –
участников 2014 года.

Слово победителям
ГОРНОСТАЙ Кирилл, начальник цеха тепловодоснабжения базы
производственного обслуживания Филиала ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в Республике Коми, I место в секции «Добыча, энергетика
и энергоэффективность»:

Работы, представленные в этом году на конкурс,
были поделены на шесть секций:
 «Геология и разработка»
 «Инфраструктура и обустройство месторождений»
 «Добыча, энергетика и энергоэффективность»
 «Бурение»
 «Экономика и бизнес-процессы»
 «Нефтепереработка и сбыт» (проводилась в Республике Сербской (БиГ) в ООО «ОПТИМА Группа»)
В каждой из секций работала своя конкурсная
комиссия.
Объявление победителей и награждение состоялись в рамках торжественного вечера в АО «Зарубежнефть», посвященного Дню работников нефтяной и
газовой промышленности.
Победителям были вручены дипломы и ценные
подарки, а всем участникам – дипломы об участии.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В СВОИХ СЕКЦИЯХ
«Геология и разработка» – ГРИЩЕНКО Евгений, главный
специалист ОДНиГ «НИПИморнефтегаз» СП «Вьетсовпетро»,
с работой «Повышение эффективности разработки
шельфовых месторождений СП «Вьетсовпетро» с помощью
оснащения скважин системы поддержания пластового
давления (ППД) компоновками одновременно-раздельной
закачки воды».
«Инфраструктура и обустройство месторождений» –
БОРЕНКОВА Елена, инженер II категории,
ОАО «Гипровостокнефть», с работой «Разработка и
внедрение типовых проектных решений».
«Добыча, энергетика и энергоэффективность» –
ГОРНОСТАЙ Кирилл, начальник цеха тепловодоснабжения
базы производственного обслуживания филиала
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Республике Коми, с работой
«Тепломеханическое решение по объединению тепловых
сетей Котельной и Энергоцентра № 2 с целью оптимизации
совместной работы».
«Бурение» – НАБОКА Ратмир, главный специалист
Управления по строительству и реконструкции скважин
АО «Зарубежнефть», с работой «Технико-технологические
решения по оптимизации процесса строительства морских
скважин на шельфе Российской Федерации».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

«Экономика и бизнес-процессы» – КНЯЗЬКИН
Дмитрий, инженер I категории, строительный отдел,
ОАО «Гипровостокнефть», с работой «Расчет объемов
земляных масс с помощью программного комплекса
GeoniCS».

На открытии Конкурса НТР

«Нефтепереработка и сбыт» – ЛУЧИЧ Александр,
координатор по капитальному строительству
АО «МПЗ Модрича» (Республика Сербская (Босния
и Герцеговина)), с работой «Предложение новой продукции
как путь к новым покупателям».
Среди награжденных:
• ХО НАМ ЧУНГ, заместитель начальника
ОРНГМ «НИПИморнефтегаз» СП «Вьетсовпетро»,
к. т. н., работа «Оценка эффективности режимов
эксплуатации обводняющих нефтяных скважин
СП «Вьетсовпетро» – диплом «За системный подход
к оценке эффективности разработки»;
• ФОНИН Николай, главный специалист
АО «Зарубежнефть», работа «Стратегия управления
активами на стадии поиска и оценки в Самарской
области» – диплом «За лучший стратегический
проект».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

– Тема моей работы – «Тепломеханическое решение по объединению тепловых
сетей Котельной и Энергоцентра № 2 с
целью оптимизации совместной работы»
на месторождении Северное Хоседаю.
Это актуальная тема для нашего
нефтепромысла. На данный момент у
нас отсутствует резервный источник
выработки тепловой энергии, и в случае
полной остановки котельной в связи
с выходом из строя одного из рабочих
узлов или системы автоматики прекратится подача теплоносителя на теплообменники УПН (установка подготовки
нефти). Как следствие, остановится
процесс подготовки нефти и прекратится теплоснабжение административно-бытовых и жилых помещений. На
данный момент ощущается нехватка
добываемого попутного газа для выработки электроэнергии на Энергоцентре
№ 2 газотурбинными установками. Недостающая электроэнергия вырабатывается периодическим вводом в работу
четырех ДЭС по 1,8 МВт на Энергоцентре
№ 1, что приводит к нежелательному
расходу дизельного топлива.
Данное рациональное предложение
дает нам возможность получить резервный источник выработки тепла, а кроме

того, позволит экономить дизельное
топливо. Таким образом, при остановке
котельной будет экономиться топливный газ, который будет направляться на
выработку тепловой энергии и электричества на Энергоцентр № 2. Энергоцентру будет хватать попутного газа для
выработки необходимого количества
электроэнергии, и, следовательно, отпадет необходимость в работе Энергоцентра № 1, запуск которого приводит к
расходу дизельного топлива. На данный
момент дизельное топливо для нужд
Энергоцентра № 1 завозят на промысел
по зимнику, и стоит это немалых денег.
Предложенное решение позволит
остановить дизель-генераторы и получить ощутимый экономический
эффект. В течение месяца проект пол
ностью окупится и с каждым месяцем
будет приносить прибыль. Также это
даст предприятию резервный источник
выработки тепловой энергии, который
так необходим в условиях Севера.
Стоит сказать, что идея эта не
новая, проект был заложен в нашей
компании, но когда я получил его, то увидел, что проектировщик не знает всех
тонкостей производства. Я модернизировал проект, преобразовал его под наши
нужды и сократил затраты. В итоге у
меня получилось, что стоимость проекта минимальная, а выгода от внедрения
будет максимальной.
Конечно, я надеялся на успех. По предварительным результатам рассмотрения работы рецензентами мне говорили,
что работа хорошая, актуальная. Это
все, что я знал. На самом Конкурсе в секции было представлено много интересных работ, и то, что я занял первое место, это было и ожидаемо, и неожиданно
одновременно. Мне очень приятно, что
мои труды так оценили. Теперь, после
Конкурса, я думаю, поддержка по внедрению моего предложения в производство
будет еще больше. И к следующему году
можно будет отчитаться о внедрении
проекта.

22

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

23

Нефть
без границ
3 (7) ОКТЯБРЬ 2015

НАБОКА Ратмир, главный специалист Управления по строительству
и реконструкции скважин АО «Зарубежнефть», I место в секции
«Бурение»:
– В рамках III Конкурса научно-технических работ мною под руководством моего
научного руководителя К. В. Кемпфа была
подготовлена работа «Оптимизация процесса
строительства скважин на шельфе Российской
Федерации». Предпосылок для создания этой
идеи было множество: и международный опыт,
и современные тенденции, и технико-технологические решения и предложения, разрабатываемые в рамках повышения коммерческой
привлекательности бурового судна Deep Venture
на международном и отечественном рынках.
Суть идеи достаточна проста: учитывая
короткий межледовый период на шельфе Российской Федерации, разделить цикл строительства
скважины на этапы. При этом для каждого
этапа применить морскую буровую установку,
обладающую той технической оснащенностью,
которая реально нужна на данной стадии. Дополнительно произвести запараллеливание реализации этапов, обеспечив тем самым высокие

темпы строительства скважин в каждый буровой сезон. Экономический эффект от данных
мероприятий достигается путем оптимизации
затрат на аренду буровых установок и более
ранним вводом скважин в эксплуатацию.
Присуждение моей работе I места, бесспорно, приятно. Это важно, однако не является
главной целью, для чего была написана работа,
так как впереди самый сложный этап – претворить идею в жизнь.
Для меня лично участие в этих конкурсах
позволило получить как дополнительный
профессиональный опыт, так и личный. Однако
хочется отметить, что в ходе подготовки и
написания работы меня не только наставляли
и консультировали по ряду вопросов коллеги
из Управления, но и давали ценные советы как
коллеги из других структурных подразделений
АО «Зарубежнефть», так и опытные специалис
ты ОАО «АМНГР», за что я им всем, безусловно,
благодарен.

КНЯЗЬКИН Дмитрий, инженер I категории, строительный отдел, ОАО «Гипро
востокнефть», I место в секции «Экономика и бизнес-процессы»:
– На Конкурсе я представлял группу проектирования Генерального плана института
ОАО «Гипровостокнефть». Прежде всего, хочется поблагодарить своего научного руководителя – Любовь Дмитриевну Зубову, заместителя генерального директора по ИТ, за помощь
в подготовке научно-технической работы.
Когда я подавал работу на участие в
Конкурсе, на такой успех не рассчитывал, но
надеялся, что буду в первых рядах. Рецензенты
поставили меня на второе место, что стало
для меня приятной неожиданностью. В моей

Слово жюри
ФЕДОРЧЕНКО Геннадий Дмитриевич, руководитель Конкурсной комиссии
секции «Геология и разработка», начальник Управления по разработке
месторождений АО «Зарубежнефть»:
– Как Вы в целом оцениваете уровень
выступавших, уровень большинства
конкурсных работ?
– Работы, которые участвовали в Конкурсе,
прошли предварительную экспертизу ведущими экспертами АО «Зарубежнефть» в своих
областях. К участию допускались только
работы, которые были рекомендованы экспертами. Поэтому в целом уровень работ я бы
оценил высоко. Большинство докладов написаны по актуальным проблемам как отдельных предприятий, так и Компании в целом.
Также необходимо отметить, что в основном
работы были посвящены решению проблем,
с которыми выступающие сталкивались в
процессе выполнения своих непосредственных
задач, потому были глубоко и детально ими
проработаны.
– В чем отличие этого Конкурса от предыдущих? Есть ли прогресс?
– Прогресс, конечно, налицо. Прежде всего,
заметно увеличилось количество работ, участвующих в Конкурсе. Если в прошлом году все
работы рассматривались в единой секции, то
сейчас у нас получилось сформировать секции
по областям знаний. И только в моей секции
«Геология и разработка» было представлено
10 работ. Еще хотелось бы отметить, что в
секции у нас участвовали представители центрального аппарата, почти всех добывающих
предприятий и основных проектных институтов. Когда много интересных работ, с различными проблематиками – это всегда хорошо.

БОРЕНКОВА Елена, инженер II категории, ОАО «Гипровостокнефть»,
I место в секции «Инфраструктура и обустройство месторождений»:
– Я представляю Технологический отдел
№ 2 ОАО «Гипровостокнефть». Моя работа заключается во внедрении типовых проектных
решений в процесс проектирования. С этими
проблемами я сталкиваюсь в своей работе
каждый день. И внедрение типовых решений в
процесс проектирования существенно сократит время проектирования и увеличит производительность труда проектировщиков.
В нашей секции было очень много сильных
участников, поэтому полной уверенности в

том, что я займу первое место, не было, хотя
я, конечно, надеялась.
Для меня участие в Конкурсе – это,
прежде всего, большой опыт. Я в первый раз
участвую в подобной конференции. У нас были
очень квалифицированные члены комиссии, и
я, как проектировщик, узнала для себя очень
много нового. Все эти идеи я теперь смогу
использовать в своей работе. Хотелось бы
поблагодарить за организацию такого Конкурса!

ГРИЩЕНКО Евгений, главный специалист ОДНиГ «НИПИморнефтегаз»
СП «Вьетсовпетро», I место в секции «Геология и разработка
месторождений»:
– Тема моего доклада – «Повышение
эффективности разработки шельфовых месторождений СП «Вьетсовпетро» с помощью
оснащения скважин системы поддержания
пластового давления (ППД) компоновками
одновременно-раздельной закачки воды».
Тема, на мой взгляд, актуальная, потому
что проблема такая существует, и я уверен,
что мои предложения помогут в ее решении.
Участие в Конкурсе позволит осуществить

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

секции выступали очень сильные участники,
и вся борьба была еще впереди. В моей работе
не было какого-то научного открытия, но она
требовала большой технической проработки.
И при нулевых вложениях (при наличии данного
программного комплекса или данной методики расчета) этот проект выдает очень большой экономический эффект. Наверное, этим
моя работа и понравилась жюри. Моя победа,
как мне кажется, подтвердила истину, что
простые вещи могут быть великими и что
мелочи в работе очень важны.

это в нашей компании. Мне было очень приятно выступить на конкурсе. Я узнал много
новой информации, послушал интересные
доклады.
Я работаю в СП «Вьетсовпетро» четыре
года. В Конкурсе принимаю участие во второй
раз, участвовал в самом первом Конкурсе
«Зарубежнефти» в 2013 году. Тогда не победил,
соответственно, сделал какие-то выводы, и в
этом году уже получилось (улыбается).
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– Меняется ли как-то жизнь авторов
лучших работ после участия в наших
конкурсах?
– Уверен, что выступление на Конкурсе позволяет молодым специалистам заявить о себе не
только перед своим руководством, но и на уровне всей Компании и, конечно, это учитывается
при дальнейшем карьерном росте. Как правило, в
таких конкурсах участвуют активные молодые
люди, которые стремятся к профессиональному росту, и они, несомненно, получают для этого возможности. Дополнительным стимулом
является то, что в Компании уделяется особое
внимание дальнейшему внедрению перспективных предложений, представленных на Конкурсе.
Это позволяет молодым специалистам не
только предложить идею, но и надеяться на ее
реализацию, увидеть плоды этой реализации,
понять, что было предложено правильно, а что
потребовало дополнительных доработок.
– Что дают такие конкурсы «Зарубежнефти»?
– Во-первых, это свежие идеи, реализация
которых может принести пользу Компании.
Во-вторых, и это не менее важно, такие конкурсы учат молодых специалистов правильно
излагать свои мысли, активно предлагать и
отстаивать свои идеи, что, несомненно, принесет пользу как им самим, так и Компании. Ну и
наконец, они позволяют молодым специалистам проявить себя, показать свой потенциал,
а значит, дать информацию руководству по
лучшему использованию этого потенциала.
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Единое казначейство:
миссия выполнена!
30 июня 2015 года в Группе компаний АО «Зарубежнефть» успешно завершился
проект создания Единого Казначейства. Проект стартовал в сентябре 2014 года,
и с 1 июля 2015 года Единое Казначейство приступило к своей работе. Эта новая
структура была реализована на базе Управления финансов и казначейских
операций и объединила в себе централизованное управление денежными
потоками всех компаний Группы.

 максимизация доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов;
 развитие информационной структуры, обеспечивающей автоматизацию функций Единого Казначейства.
Учитывая периметр проекта и масштаб улучшений,
который должен быть результатом проекта, лейтмотивом на всем его протяжении была цель – «это должно
работать»! Новые процессы должны успешно интегрироваться в уже имеющиеся. Единое Казначейство и
дочерние общества должны работать синхронно и слаженно, как единый часовой механизм, эффективно, не
усложняя работу вовлеченных в процесс сотрудников
и в то же время выполняя задачу по осуществлению
контроля за казначейскими операциями.

ЕК не сразу строилось…
Сегодня мы беседуем с руководителем Рабочей группы проекта – Мариной Николаевной КУБЛИЦКОЙ,
советником заместителя Генерального директора по
экономике и финансам.

Как все начиналось
– Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, как возникла идея создания Единого Казначейства?

Марина Николаевна КУБЛИЦКАЯ,
советник заместителя Генерального директора
по экономике и финансам АО «Зарубежнефть»

Единое Казначейство и дочерние
общества должны работать
синхронно и слаженно, как
единый часовой механизм,
эффективно, выполняя задачу
по осуществлению контроля
за казначейскими операциями.
ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

– Отвечая на этот вопрос, важно отметить, что постоянная работа над повышением эффективности финансовой функции, качества ее бизнес-процессов и стремление получить максимум экономической выгоды за
счет управления денежными ресурсами давно стало
неотъемлемой частью стратегии развития Группы компаний АО «Зарубежнефть» и философией руководства
нашей Компании.
В 2014–2015 году в Компании был реализован основной пул проектов улучшений: внедрение системы оперативного управления денежными средствами (СОУДС)
в АО «Зарубежнефть», совершенствование системы планирования и бюджетирования (АСБУ) и создание корпоративной системы бухгалтерского учета (ЕУС). В финальной стадии реализации находится создание Системы
оперативного финансового контроллинга (СОК), которая
через полтора месяца будет внедрена на пилотной площадке ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Поэтому, несмотря на то что вышедшая в августе
2014 года Директива Правительства Российской Федерации о создании Единого Казначейства в госкомпаниях
форсировала запуск проекта, данная задача не только
не пошла в разрез с реализуемой стратегией развития,
но и органично дополнила уже начатые инициативы,
уточнив модель и задачи Единого Казначейства:
 централизация управления финансовыми пото
ками;
 централизация управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств;
 минимизация финансовых рисков и операционных
расходов;

– Расскажите о том, как реализовывался проект и каких результатов удалось достичь?

– Важным этапом проекта стала разработка и утверждение целевой модели Единого Казначейства. Очевидно,
что непродуманность целеполагания или упущенные из
вида детали могли поставить под угрозу своевременное
завершение проекта и достижение поставленных целей.
Ключевые факторы, повлиявшие на выбор целевой модели и сформировавшие подход к реализации
проекта, вытекали главным образом из особенностей организационной структуры Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (периметр проекта охватывал как
АО «Зарубежнефть», так и его дочерние общества в Российской Федерации, Боснии и Герцеговине и совместные
предприятия), крайне ограниченных сроков, установленных регулятором для выполнения данного проекта,
и ориентира на получение «быстрых» результатов.
Забегая вперед, скажу, что нам удалось найти решения, позволяющие учесть все эти аспекты при создании целевой модели.

Для кластера Российской Федерации мы решили
сфокусироваться на увеличении доходности Группы
от централизованного инвестирования всех денежных средств дочерних обществ, с использованием
механизма кэш-пулинга. Для кластера Боснии и Герцеговины модель предусматривала сокращение затрат
дочерних обществ на выполнение транзакционных
казначейских операций путем формирования «общего» центра, централизованно выполняющего эти
функции.
Принимая во внимание ограничения, обусловленные структурой владения СП, для этого кластера был
предусмотрен специальный формат взаимодействия,
определенный частичным присоединением к Регламентам, регулирующим деятельность ЕК в Группе.
Присоединение к Регламентам синхронизировало
подходы и форматы обмена информацией, согласование
ключевых решений в области управления казначейской функцией кластера СП, но исключает участие СП в
процессах физического кэш-пулинга, согласование ЕК
реестров платежей СП и ряда других процессов, применимых для ДО в Российской Федерации.
После утверждения целевой модели было принято
решение о привлечении на проект консультанта, обладающего большим опытом реализации аналогичных
проектов и знанием лучших практик.
PwC предложили подход и план реализации проекта,
наиболее отвечающие целям и ожиданиям АО «Зарубежнефть». Кроме того, PwC организовали для нашей
рабочей группы визит в компанию ООО «СИБУР – Центр
обслуживания бизнеса» в Нижнем Новгороде, оказывающую предприятиям Группы «СИБУР» комплекс услуг и
сервисов в области экономики и финансов, бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий. Это
в немалой степени помогло нам сформировать понимание подхода к построению и деятельности «общих центров обслуживания» и разработать концепцию собственного Единого Расчетного Центра для кластера Боснии и
Герцеговины.

Ключевые факторы, влияющие на подход к проекту
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Модель Единого Казначейства с Дочерними Обществами в Российской
Федерации, в Боснии и Герцеговине, совместными предприятиями

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как же было
реализовано внедрение кэш-пулинга и с какими сложностями пришлось столкнуться?

– После того как решение о выборе ПАО «Росбанк» в качестве единого корпоративного банка приняли, необходимо было предпринять еще ряд шагов, чтобы внедрить
кэш-пулинг. Как я уже упоминала, необходимо было
заключить договор займа между всеми дочерними обществами Группы и АО «Зарубежнефть». На этом этапе наиболее актуальным стал вопрос определения процентных
ставок по займам. Продуманность этого решения важна
не только с точки зрения соблюдения налогового законодательства в части трансфертного ценообразования, но
и с точки зрения соблюдения пропорции экономической
выгоды для Группы в целом и для наших дочерних обществ в отдельности. Ведь зачастую решения в области
трансфертных цен имеют противоположный эффект для
двух сторон такой сделки. Учитывая, что в ОАО «ВНИИнефть» и в ОАО «Гипровостокнефть» есть миноритарные
акционеры, был риск, что они заблокируют решение о
подписании договора займа, если сочтут, что это не отвечает их интересам как акционеров.
Для минимизации таких рисков в рамках проекта
была разработана шкала ставок для различных категорий дочерних обществ, учитывающих их финансовое положение, наличие миноритариев и т. д. В итоге
подготовленные аргументы, грамотно построенная
коммуникация с миноритариями и оперативное сопровождение процесса со стороны УКО и руководителей
дочерних обществ обеспечили утверждение договоров
кэш-пулинга на Советах директоров и Общих собраниях акционеров.

– Итак, модель ЕК была создана и утверждена. Что же
было дальше?

– Дальше было самое интересное
Как
говорят в таких случаях: «Дьявол кроется в деталях».
Вот и в нашем случае следующим этапом необходимо
было детально проработать все вновь создаваемые
процессы, убедиться, что они органично встраиваются
в уже существующие, предусмотреть все налоговые
и юридические нюансы, максимально продумать
возможность автоматизации новых процессов ЕК.
Отдельно стоит отметить, что реализация механизма
кэш-пулинга в кластере Российской Федерации предусматривает заключение договоров займа между всеми
дочерними обществами Группы и АО «Зарубежнефть»
как организатором кэш-пулинга. Более того, такого
рода решения реализуются на базе одного банка, что
в нашем случае означало, что такой банк должен был
быть выбран.
– Расскажите, как происходил выбор банка?

– Как я уже сказала, внедрение кэш-пулинга как
инструмента управления ликвидностью Группы для
кластера Российской Федерации (прим. автора: кэш-пулинг представляет собой механизм аккумулирования
рублевых денежных средств дочерних обществ на банПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ковском счете АО «Зарубежнефть») предполагает выбор
единого для всей Группы корпоративного банка. Нужно
ли говорить, что это решение стало одним из ключевых на этом проекте! Ведь мы понимали, что от этого
зависит не только уровень доходности от размещения
свободных денежных средств Группы, но и эффективность работы казначейских служб АО «Зарубежнефть»
и ДО, напрямую завязанная на уровень поддержки и
качество сервиса банка.
Поэтому в рамках проекта был разработан подход
к рейтингу банков, который, помимо рекомендуемых
Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ критериев,
был дополнен требованиями Компании в области ключевых функциональных и технических возможностей
Банка, его прогнозной стабильности работы на рынке
Российской Федерации, уровня клиентского обслуживания, ценового предложения, истории взаимоотношений
с компаниями Группы «Зарубежнефть».
На основе данной рейтинговой модели был сформирован короткий список из 5 банков-претендентов.
ПАО «Росбанк» лидировал в этом списке по всем ключевым для нас критериям. По итогам представления
результатов нашего анализа для принятия окончательного решения С. И. Кудряшов поддержал выбор
ПАО «Росбанк» в качестве корпоративного.

ПАО «Росбанк» со своей стороны приложил все
усилия к тому, чтобы сделать переход на обслуживание
для наших дочерних обществ максимально легким и
удобным, а благодаря разработанному в рамках проекта Регламенту внутригруппового финансирования
процесс взаимодействия между участниками кэш-пула
стал прозрачным и понятным.
– Как Вы считаете, что же стало ключевыми факторами успеха проекта?

– Во-первых, поддержка и вовлечение руководства
АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ. Как бы хорошо
не были продуманы детали и каким бы слаженным не
было управление проектом, без «тона сверху», понимания и поддержки наш масштабный проект не был бы
настолько эффективным, это основы проектного управления. Руководители Компании и дочерних обществ не
оставляли проект без внимания, активно участвовали
во всех ключевых встречах и оперативно принимали
сложные и многофакторные решения.
А во-вторых, таким фактором была команда. И под
командой я тут подразумеваю как участников Рабочей
группы, так и всех тех коллег из других подразделений
АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ, которые принимали участие в реализации проекта.
Управление изменениями и коммуникации с заинтересованными сторонами всегда являются наиболее сложными аспектами реализации больших проектов. В итоге
результат был получен за счет корпоративной синергии, с
вовлечением в процесс всех наших подразделений.
Дочерние общества были вовлечены в обсуждение
предстоящих изменений на протяжении всего проекта,

Схема организации кэш-пулинга в кластере Российской Федерации
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С коллегами по Рабочей группе. В. А. Полякова,
М. Н. Кублицкая, А. В. Молодан

что помогло коллегам почувствовать свою вовлеченность и ответственность за общий результат. Это, в свою
очередь положительно отразилось на их восприятии
нового механизма взаимодействия.
Оперативная помощь УМАСИТ и УКБ была важна при
автоматизации процесса формирования реестров платежей и обмене конфиденциальной информацией между
дочерними обществами и АО «Зарубежнефть».
Отдельное спасибо хочется сказать коллегам из
Управления финансов и казначейских операций, Управления экономики и бизнес-планирования, Бухгалтерии,
Отдела управления рисками, Управления делами за ценные дополнения, сотрудничество и ускорение процесса
согласования регламентирующих документов. Кстати,
для ускорения процесса внутреннего одобрения разработанных ВНД был применен инновационный подход:
проектная команда приглашала на встречи представителей заинтересованных подразделений Компании и в
формате краткой презентации рассказывала об основных изменениях и нововведениях, а также отвечала на
возникающие вопросы, оперативно обсуждала и учитывала предложения. Коллеги отметили такой подход как
очень эффективный и отвечающий лучшим практикам.
Благодаря опыту и независимому взгляду коллег из
Управления перспективного и организационного развития нам удалось наиболее точно оценить эффект (как
качественный, так и количественный) от реализации
проекта.
Отдельно хочется отметить заслуги финансовых директоров дочерних обществ кластера Боснии и Герцеговины,
которые обеспечили выполнение многоэтапного и напряженного плана создания ЕРЦ, стремясь к общей цели.
– Но, наверное, не обошлось и без сложностей?

– Вы знаете, имея большой опыт руководства проектами по улучшению финансовых процессов, мы старались
предпринимать все меры, чтобы избежать стандартных
проектных рисков.
В качестве примера «сложности» можно было бы
привести реакцию на изменения в порядке проведения
расчетов. Так, с внедрением Единого Казначейства расПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ходные денежные потоки должны были быть ограничены двумя платежными днями, что позволяло получить дополнительный доход от размещения временно
свободных денежных средств. Однако такой способ
повысить платежную дисциплину не был встречен
на ура со стороны дочерних обществ – каждое из них
приводило примеры своей «уникальности, которая не
позволяет встроиться в предлагаемый график». В итоге
беспристрастного рассмотрения каждого случая и учета
специфики бизнеса Компании был сформирован список
допустимых категорий расходов, оплата которых не
зависит от платежных дней. В иных случаях были даны
рекомендации по доработке типовых форм договоров с
указанием в них нового подхода к расчетам, что позволяет сохранить больший объем средств в кэш-пуле для
их размещения. Баланс найден!

КНГ «Петровьетнам» – 40 лет!
В октябре 2015 года исполняется 40 лет главному
партнеру АО «Зарубежнефть» по работе во Вьетнаме –
Корпорации нефти и газа «Петровьетнам».
«Зарубежнефть» существует на нефтяном рынке почти
50 лет, и из них 34 года Компания успешно сотрудничает
с «Петровьетнамом» в области освоения вьетнамского
шельфа, а последние 7 лет – и нефтегазовых
месторождений на севере России. За прошедшие годы
многое в мире изменилось, но осталось неизменным
главное – дружба и взаимное уважение, существующие
между нефтяниками России и Вьетнама, которые
оказались неподвластны влиянию времени
и политической конъюнктуры.

– Сейчас, когда Единое Казначейство работает уже третий месяц, можно подвести предварительные итоги?

– Да, и они полностью подтверждают те эффекты,
которые мы ожидали от работы Единого Казначейства.
За два месяца работы удалось повысить доходность от
размещения свободных денежных средств, сократить
расходы на выполнение рутинных операций в кластере
Боснии и Герцеговины и снизить расходы на РКО в кластере Российской Федерации.
И это не говоря о таких качественных эффектах как
прозрачность бизнес-процессов и усиление контроля
над денежными потоками!

Нам есть чем гордиться!
– Большое спасибо, Марина Николаевна, за интересный
рассказ! В заключение хочется спросить, что лично для
Вас было особенно приятно в работе над этим проектом?

– По результатам проекта отчет о выполнении Директивы был направлен в Министерство финансов Российской Федерации. Руководство АО «Зарубежнефть» также
выразило удовлетворение результатами проделанной
работы. Все формальности соблюдены. И это, безусловно, предмет моей профессиональной гордости. Но что
приносит особое удовольствие – это признание коллег и
экспертов.
Так, буквально 29 сентября 2015 года наша проектная команда была приглашена в качестве спикеров на
встречу Ассоциации корпоративных казначеев, посвященную вопросам управления ликвидностью и централизации функции казначейства в компаниях, где
совместно с PwC и ПАО «Росбанк» мы поделились успешным опытом централизации казначейской функции в
Группе компаний АО «Зарубежнефть». Наша презентация вызвала большой интерес у аудитории – представителей более чем 50 компаний и банков.
Иными словами, мы перешли на следующую
ступень развития: если раньше мы изучали опыт проектов других компаний, то теперь наш опыт является
примером для других, и мы делимся с коллегами
лучшими практиками!

Совместные проекты АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петро
вьетнам» – СП «Вьетсовпетро», которое было образовано
в далеком 1981 году, и СК «РУСВЬЕТПЕТРО», учрежденная
в 2008 году, – сегодня известны во всем мире как наиболее
рентабельные нефтедобывающие предприятия и образцы
эффективного ведения нефтяного бизнеса. Накопленный объем добычи нефти СП «Вьетсовпетро» превысил 215 млн т, доход
от реализации нефти составил уже более 72 млрд долл. США, а
текущий годовой уровень добычи СП составляет 5 млн т нефти. Аналог СП «Вьетсовпетро» – совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО», разрабатывающая месторождения на
европейском севере России, – демонстрирует самые высокие
темпы роста добычи в регионе. В 2014 году СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
перешла рубеж годовой добычи нефти в 3 млн т, а общий объем добытой составляет более 12 млн т.
АО «Зарубежнефть» всегда высоко ценило и ценит своего
вьетнамского партнера КНГ «Петровьетнам», руководящий
состав и коллектив которой всегда отличали высокий профессионализм, блестящие знания и грамотность, ответственное отношение к делу. Отрадно отметить, что дружеские
чувства к российскому народу, дух взаимопомощи и взаимопонимания, без которых немыслимы успехи в совместном
труде, передаются в КНГ «Петровьетнам» из поколения в
поколение.
Отмечая юбилей КНГ «Петровьетнам», нельзя не вспомнить ветеранов нефтяной промышленности Вьетнама,
всех тех, кто стоял у истоков деятельности Корпорации.
Благодаря их мужеству, патриотизму и трудовому героизму была заложена надежная база для сегодняшних
успехов нефтяной отрасли страны. Усилиями нескольких
поколений специалистов КНГ «Петровьетнам», в тесном
сотрудничестве с нефтяниками СССР, а затем России,
Корпорации удалось построить передовой топливно-

ЮБИЛЕИ ПАРТНЕРОВ

энергетический комплекс, охватывающий все направления
деятельности – от поиска, разведки и добычи нефти и газа до
секторов нефтепереработки, нефтехимии, электроэнергетики
и предоставления сервисных услуг.
Сегодня КНГ «Петровьетнам» – это мощный государственный нефтегазовый холдинг, перечисляющий внушительные
суммы в бюджет страны, гарант энергетической безопасности Вьетнама, предприятие, играющее важную роль на
международном рынке освоения углеводородных ресурсов.
КНГ «Петровьетнам» вносит огромный вклад в строительство
экономически стабильного и благополучного государства
Вьетнам, реализацию ключевых государственных программ
и повышение уровня жизни вьетнамского народа.
В современной непростой экономической и международной обстановке перед АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петро
вьетнам» стоят серьезные производственные задачи и новые
вызовы времени. Но нет сомнений, что совместными усилиями АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» смогут их
преодолеть и добиться всех поставленных двумя государствами целей. Гарантия этому – уникальные партнерские отношения, проверенные десятилетиями и подкрепленные общими
успехами.
АО «Зарубежнефть» поздравляет лично и. о. Председателя Управляющего совета, генерального директора
КНГ «Петровьетнам» товарища Нгуен Куок Кханя, руководство и весь коллектив КНГ «Петровьетнам» со славным юбилеем и желает дальнейших успехов в труде на
благо нефтяной отрасли и страны, реализации всех масштабных проектов Корпорации и укрепления позиций на
мировом нефтегазовом рынке, открытия новых перспективных месторождений нефти и газа, крепкого здоровья
и счастья всем сотрудникам и их семьям!
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«Зарубежнефть» выбрала
лучших в своих профессиях
«Зарубежнефть» во второй раз провела Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии – 2015» среди специалистов своих предприятий.
Как и в прошлом году, Конкурс имел международный статус благодаря участию в нем
представителей Вьетнама и Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
Профессиональные состязания выявили лучших из лучших в своей профессии и стали
ярким и запоминающимся событием для всех его участников. «Зарубежнефть»
узнала имена самых подготовленных операторов по добыче нефти и газа,
электрогазосварщиков и слесарей-ремонтников.

АЛЕКСЕЕВА
Ольга Михайловна,
начальник Управления
по работе с персоналом
АО «Зарубежнефть»

Мы попросили рассказать о Конкурсе его организатора и идейного вдохновителя, а также члена Конкурсной комиссии – Ольгу Михайловну АЛЕКСЕЕВУ.
– Ольга Михайловна, расскажите про нынешний Конкурс, в чем его отличия от прошлогоднего?

II Международный Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» АО «Зарубежнефть»
Дата проведения: 20–21 августа 2015 года
Место проведения:
• Теоретическая часть – г. Бугуруслан,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
• Практические части – производственные
площадки ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Номинации:
• «Оператор по добыче нефти и газа».
• «Электрогазосварщик».
• «Слесарь-ремонтник».
Предприятия, принявшие участие
в Конкурсе:
• ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
• ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
• ООО «Ульяновскнефтегаз»
• ООО «Арктическая нефтяная компания»
• АО «МПЗ Модрича»
• АО «НПЗ Брод»

КОНКУРСЫ

Центральная Конкурсная комиссия:
Председатель – А. Ю. Нарбутовских,
начальник Управления по добыче
АО «Зарубежнефть».
От АО «Зарубежнефть»:
• А. В. Побежимов, заместитель начальника Управления по строительству
объектов нефтяной и газовой промышленности;
• А. В. Палий, начальник отдела добычи;
• М. В. Устимчук, начальник отдела подготовки и транспортировки нефти;
• О. М. Алексеева, начальник Управления
по работе с персоналом;
• И. В. Черепанова, заместитель начальника Управления по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды;
• А. А. Шмидт, главный специалист этого
же Управления.

Представители дочерних и совместных
компаний:
• Во Тхань Лонг, заместитель начальника
Управления по добыче нефти и газа
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
• А. В. Ковалев, и. о. заместителя генерального директора – главного инженера
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»;
• В. П. Хлестков, начальник участка по добыче нефти ООО «Ульяновскнефтегаз».
Большую работу по организации Конкурса
и подведению его итогов провели секретари – ведущие специалисты Управления
по работе с персоналом Е. В. Богданова и
Б. Е. Шубина.

– Самое главное, что Конкурс удался и стал настоящим праздником для победителей и всех участников!
Он был проведен на высоком уровне, в чем заслуга не
только сотрудников «Зарубежнефти», но и принимающей стороны – нашей дочерней компании ЗАО «Оренбургнефтеотдача». У нас добавились новые интересные элементы в сценарий, были усовершенствованы
какие-то моменты в части организации.
Основное отличие по сравнению с прошлым годом – увеличение числа номинаций. К номинации
«Оператор по добыче нефти и газа» добавились «Электрогазосварщик» и «Слесарь-ремонтник». В каждой
номинации были три призовых места.
Поскольку в том году была всего одна номинация,
то в Конкурсе у нас участвовали занявшие и первые, и
вторые, и третьи места у себя на предприятиях, всего
17 человек. А в этом году на Конкурс были приглашены
уже только те работники, которые заняли только первые места, то есть мы выбирали лучших из лучших.
Другое отличие от прошлого Конкурса – впервые
в нашем мероприятии участвовали представители дочерних компаний из Боснии и Герцеговины –
НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича».
В этом году у нас также увеличился призовой фонд –
он составил 1,2 млн рублей. Участникам, занявшим I, II
и III место, были вручены денежные сертификаты.
– Как шла подготовка?

– Подготовка велась с июня. Прорабатывались вопросы места проведения, совместно с нашими производственниками – Управлением по добыче, Управлением по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды, Управлением по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности АО «Зарубежнефть» – готовились теоретические и
практические задания.
КОНКУРСЫ

Теоретическая часть содержала в себе, в основном,
вопросы по охране труда и промышленной безопасности, практические задания касались непосредственно
работы по специальностям.
В прошлом году мы впервые проводили такой Конкурс, это был наш первый опыт. В этом году мы уже
готовили его более тщательно, постарались продумать
все до мелочей и учесть прошлые недочеты. Например,
детально был расписан сценарий. На каждое практическое испытание были подготовлены так называемые чек-листы, где была подробно прописана каждая
операция с количеством баллов, которые начислялись
конкурсанту, если он ее выполнял. Этот опыт мы переняли от других компаний. При подготовке к Конкурсу
мы использовали лучшее, что было наработано при
проведении подобных конкурсов в ведущих нефтяных
компаниях.
Мы также усовершенствовали методику подсчета
баллов, теперь это происходит гораздо быстрее.
– Где будет проводиться Конкурс в 2016 году?

– Идея такая, что Конкурс принимает у себя предприятие, победившее в командном зачете. В прошлом
году победило ЗАО «Оренбургнефтеотдача», в этом году
Кубок достался ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО. А это значит,
что в 2016 году мы планируем провести конкурс в Ненецком автономном округе. Однако в связи с климатическими условиями возникают определенные сложности, но я думаю, что все должно получиться и Конкурс
будет одним из самых долгожданных праздников
для всех работников Группы компаний АО «Зарубеж
нефть».

Участники Конкурса на Кирсановском
месторождении и члены Конкурсной комиссии
в секции «Оператор по добыче нефти и газа»
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Теоретическая часть

На практическое задание по смене технического
манометра на фонтанной арматуре добывающей
скважины операторам по добыче нефти и газа
отводилось 10 минут и на отбивку динамического
уровня эхолотом (уровнемером) – тоже 10 минут

Александр Юрьевич
НАРБУТОВСКИХ,
Председатель
Центральной Конкурсной
комиссии, начальник
Управления по добыче
АО «Зарубежнефть»
Задание для слесарей-ремонтников
состояло в смене задвижки
на действующем трубопроводе,
на что отводилось полчаса

Практические испытания в номинации
«Электрогазосварщик» включали в себя в сборку двух
заготовок трубы и выполнение сварного соединения
«труба-труба»

– В этом году у нас была проведена достаточно серьезная работа по вовлечению большего числа специалистов в Конкурс, мы хотели
охватить больше профессий. Был проработан
вопрос, какие рабочие специальности у нас
представлены во всех дочерних обществах, и,
таким образом, у нас появились три номинации – «Оператор по добыче нефти и газа»,
«Электрогазосварщик» и «Слесарь-ремонтник».
Есть идеи по дальнейшему расширению числа
номинаций. Например, думаю, в следующем году
у нас добавится «Оператор по обслуживанию
установок по подготовке нефти». Представляется, что интересной и зрелищной была бы
номинация «Водитель». Можно было бы сделать
две номинации – «Водитель грузового транспорта» и «Водитель легкового автомобиля», и
в этом случае, привлечь к участию в Конкурсе и
водителей АО «Зарубежнефть».
Хотел бы отметить, что в этом году
уровень подготовки участников оказался на
порядок выше, поскольку были известны требования Конкурсной комиссии, подходы к оценке,
и участники готовились уже более серьезно.
Как известно, в этом году среди операторов у
нас победил самый молодой участник, и это,
конечно же, стало наглядным примером для
всех остальных специалистов, что здесь важен
не столько опыт, сколько качество подготовки,
усердие и стремление к победе.

В этом году, надо сказать, мы получили
довольно интересные результаты: например,
I и III места в номинации «Слесарь-ремонтник»
у нас завоевали сербские коллеги. Опять же это
серьезный стимул для наших специалистов: приехали зарубежные коллеги и забрали призовые
места, значит, нашим ребятам необходимо
лучше готовиться в следующий раз. Так развивается здоровая конкуренция, которая заставляет специалиста больше работать над собой.
В этом году Комиссия сработала очень
слаженно, не было споров, разногласий. Стоит
отметить, что по ходу работы, уже на месте
проведения Конкурса у нас возникла идея о вручении переходящего Кубка за победу в командном первенстве, что не было предусмотрено
планом. И, как показали итоги Конкурса, идея
была замечательной, так как Кубок – это воспитание командного духа, это борьба за честь
родного предприятия.
Конкурс очень многое дает его участникам.
Если посмотреть на прошлогоднего победителя – Сергея Белоусова из ЗАО «Оренбурнефтеотдача», то человек после своей победы получил
старт в жизни. Он смог подтвердить свои
знания, квалификацию, его заметили, оценили,
он пошел дальше, стал расти. И мы очень рады
такому результату. Значит, это работает.
Будем ждать результатов прошедшего Конкурса.

ИТОГИ КОНКУРСА
Предприятие-победитель
в командном первенстве
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» с кубком

Церемония награждения
После двух напряженных дней теоретических и
практических испытаний настал самый волнующий
момент – торжественная церемония объявления итогов
Конкурса и награждения победителей.
Конкурсная комиссия до последнего момента хранила тайну распределения призовых мест, поэтому для
победителей оглашение их фамилий стало настоящим
сюрпризом, вызвавшим целую гамму эмоций, а у кого-то даже скупые мужские слезы радости.
Торжественная церемония награждения, помимо
вручения наград счастливым обладателям призовых
мест, включала в себя также массу интересных мероприятий: выступление эстрадного дуэта, беспроигрышную лотерею для всех участников, удивительное
КОНКУРСЫ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Номинация «Электрогазосварщик»:
I место – С. М. Перекулимов, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
II место – В. А. Левша, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
III место – А. И. Иванов, ЗАО «Оренбургнефтеотдача».

«Песочное шоу», во время которого на экране из песка
возникали образы, имеющие отношение к истории
«Зарубежнефти»: земной шар, флаги, вьетнамские нефтяные платформы, нефтяники в касках, вышки и даже
буровое судно Deep Venture. Приятной частью церемонии стал вынос праздничного торта с корпоративной
символикой АО «Зарубежнефть», украшенного бенгальскими огнями. А завершилось все сюрпризом от принимающей стороны – грандиозным фейерверком.
Такие корпоративные праздники являются большим стимулом для всех специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть» работать еще лучше, расти и
совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Несомненно, победившие в Конкурсе испытывали
большую гордость за свою профессию и за свою компанию.

Номинация «Слесарь-ремонтник»:
I место – Зоран Врачевич, АО НПЗ «Брод»
(Республика Сербская (Босния и Герцеговина)).
II место – В. В. Прокофьев, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
III место – Радован Панич, АО МПЗ «Модрича »
(Республика Сербская (Босния и Герцеговина)).
Номинация «Оператор по добыче нефти и газа»:
I место – А. Ю. Колюпанов, ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
II место – Д. В. Таран, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
III место – А. Г. Рыжаков, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Победитель в командном соревновании среди
компаний Группы АО «Зарубежнефть» –
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», приз – наградной кубок.
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КОЛЮПАНОВ Алексей Юрьевич, оператор по добыче нефти и газа IV разряда,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», I место в своей номинации.
Алексей Колюпанов – самый молодой участник Конкурса, ему 24 года, с самым скромным стажем работы по специальности – всего 10 месяцев. Это тот случай, когда опыт не имеет значения,
а имеет значение прекрасная подготовка и «хватка» в профессии. И еще любовь к делу, которым
занимаешься. Вне работы Алексей увлекается спортом и туризмом, любит ходить в походы. Мы
особенно порадовались за Алексея, узнав, что всего неделю назад он женился. «Это подарок мне
на свадьбу!»,– улыбается он.
– У меня нет слов, одни эмоции! Я, честно говоря, не ожидал, что займу I место. Хотя, конечно, старался, готовился, большое спасибо нашему наставнику – Вадиму Абаеву, если бы не он, я
бы, может, и не победил. Вадим Сергеевич участвовал в Конкурсе в прошлом году, так что мог
поделиться опытом. А мой мастер – Сергей Белоусов как раз был победителем прошлого Конкурса, и он тоже помогал мне. Мы готовились дружно, с полной отдачей. И наши усилия не пропали
даром. Я хотел бы сказать большое спасибо «Зарубежнефти» за замечательную организацию
Конкурса!

ПАНИЧ Радован Богданович, механик I разряда, МПЗ «Модрича», Республика Сербская
(Босния и Герцеговина), III место в номинации «Слесарь-ремонтник».
– Я побеждал в таком конкурсе у нас на МПЗ «Модрича». И я, конечно, ожидал, что здесь тоже
будет успех, потому что у меня большой опыт, почти 30 лет работы слесарем в нефтяной
компании. Я бы хотел, чтобы наше предприятие нанимало побольше молодых людей, которых я
мог бы обучать, передавать им опыт. Тогда смогу спокойно уйти на пенсию. Чтобы после меня
остались хорошие слесаря, – с улыбкой говорит Радован.
АБАЕВ Вадим, ведущий инженер по добыче нефти и газа ЗАО «Оренбургнефтеотдача», куратор команды предприятия.
Удачное выступление на прошлогоднем Конкурсе положительно сказалось на карьере
Вадима Абаева. Хоть он и не занял тогда призового места, Комиссия взяла на заметку грамотного молодого оператора по добыче нефти и газа (на тот момент Вадим всего 1,5 года работал
на предприятии). После Конкурса Вадима повысили, он стал ведущим инженером по добыче
нефти и газа, а в этом году мы уже увидели его фамилию в списке кураторов от ЗАО «Оренбургнефтеотдача». И подготовленные им специалисты не подвели молодого наставника – Алексей
Колюпанов занял I место и стал Лучшим оператором по добыче нефти и газа, а «бронза» в номинации «Электрогазосварщик» досталось их коллеге Андрею Иванову.
После объявления победителей мы поговорили с Вадимом.
– Я, конечно, очень рад, что среди операторов мы заняли I место! Но хотелось бы большего.
Я также готовил и электрогазосварщиков, и здесь у нас только III место. Очень хотелось завоевать переходящий Кубок. Хотя мы и завоевали Кубок в прошлом году, в этом году мы тоже за
него боролись. В прошлом году я поднимал Кубок как участник команды, а в этом году хотелось,
конечно же, поднять его уже как куратор... Но не получилось.
– Будем надеяться, что вам все удастся в будущем году! Как Вы готовили специалистов?
– Пригодился мой прошлогодний опыт участия в Конкурсе. Я же не занял призового места
в индивидуальном зачете, и, как говорят, учиться нужно на чужих ошибках. Вот я и пытался
подготовить ребят с учетом своего опыта, старался обратить их внимание на какие-то элементы выполнения заданий и т. д. И я рад, что получилось. Меня особенно радует, что у нашего
победителя Алексея Колюпанова всего 10 месяцев стажа. ЗАО «Оренбургнефтеотдача» – молодая
развивающаяся компания, у нас много молодых перспективных специалистов!
– Как настраивали ребят, чтобы не волновались? Ведь именно волнение зачастую мешает выйти в лидеры, даже если специалист имеет хорошую подготовку.
– Мы с Ковалевым Алексеем Валерьевичем (и. о. заместителя генерального директора –
главного инженера ЗАО «Оренбургнефтеотдача») старались подбадривать их, говорили – если вы
здесь, то вы уже лучшие, не должно быть никаких волнений! Тому же Алексею Колюпанову говорили – у тебя стаж всего 10 месяцев, а ты уже соревнуешься с теми, у кого стаж 10 лет и больше.
Значит, ты уже победитель!
– Какие планы в профессии?
– Конечно, я бы хотел и дальше развиваться, расти. Начальником стать когда-нибудь (улыбается).
Мы не сомневаемся, что у таких ребят как Вадим Абаев из ЗАО «Оренбургнефтеотдача» –
большое будущее в «нефтянке».

ПЕРЕКУЛИМОВ Сергей Михайлович, электрогазосварщик VI разряда,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», I место в своей номинации.
Сергей Михайловичу Перекулимову 45 лет, работает в «РУСВЬЕТПЕТРО» с января 2015 года,
а общий стаж работы в «нефтянке» – 25 лет. До «РУСВЬЕТПЕТРО» 9 лет проработал в «ЛУКОЙЛ-Коми», ранее – в ЗАО «Нобель-Ойл» и других компаниях. Увлекается рыбалкой и путешествиями.
Сергей с удовольствием отправился на Конкурс: «Есть накопленные знания», – говорит он, –
есть, что показать». Готовился он к состязаниям, находясь на вахте, прямо с вахты его и забрали.
К слову сказать, Сергей – не новичок в подобных профсоревнованиях, на прежних местах работы
он занимал призовые места – второе и третье. «До первого не поднимался…», – говорит он. И вот
удача, наконец, улыбнулась ему.
Так получилось, что мы беседовали с Сергеем Михайловичем дважды – до начала испытаний,
когда еще не знали об итогах Конкурса, и уже как с победителем.
– Все очень хорошо организовано! – делился Сергей после прохождения теоретической части. –
Волнение, конечно, присутствует, ведь на тебе лежит большая ответственность – представлять
свое предприятие. Буду грудью стоять за «РУСВЬЕТПЕТРО»! Надеюсь, не подкачаю. Только победа,
нам другого не надо!
И он сдержал слово, завоевав «золото» в своей номинации. Но еще больше Сергей обрадовался
Кубку, который вручили их предприятию.
– Какие ощущения от двойной победы?
– Меня переполняют эмоции, я места себе не нахожу! Мы боролись за победу, мы мечтали о Кубке! Это конечно самая большая награда для нас. Мое первое место – это очень приятно, но гораздо
важнее Кубок, это честь компании! Мы увезем Кубок в Усинск и уже никому его не отдадим! (улыбается). Огромное спасибо организаторам и нашим кураторам, которые так хорошо нас подготовили. Спасибо всем за такое замечательное мероприятие!
ВРАЧЕВИЧ Зоран, бригадир-слесарь, НПЗ «Брод», Республика Сербская (Босния и Герцеговина), I место в номинации «Слесарь-ремонтник».
Зорану Врачевичу 51 год, и у него самый солидный трудовой стаж – 31 год. Из них 23 года
Зоран трудится на НПЗ «Брод». Он уже не раз доказывал свое мастерство: в прошлом году Зоран
занял I место в таком же Конкурсе у себя на НПЗ «Брод», обойдя 18 соперников. В своей анкете он
написал: «Я всегда передаю свой опыт и знания новым сотрудникам предприятия. Всегда готов
помочь в решении вопросов сотрудникам других служб». В свободное время Зоран тоже увлекается рыбалкой.
– Первое место для нас – это, конечно большая радость. Я благодарю, прежде всего, компанию
«Зарубежнефть» за поддержку, за организацию этого Конкурса. Такие конкурсы являются проверкой для наших специалистов. Часто работникам кажется, что они много всего знают в профессии, а закроют инструкцию – и окажется, что знаний недостаточно. Когда я готовился к этому
Конкурсу, то много всего выучил, вспоминал все, что знал. Я ожидал, что будет легко, но на самом
деле испытания оказались непростыми.
Еще раз хочу поблагодарить «Зарубежнефть» за то, что дали нам возможность принять участие в этом Конкурсе и победить!
Не скажу, что мы были уверены в победе, но любое участие – это всегда надежда! Мы участвовали в вашем конкурсе в первый раз, для нас все было новым. Главное, чтоб не в последний раз!

КОНКУРСЫ

Поделиться впечатлениями от Конкурса и победы ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в командном зачете мы попросили нашего вьетнамского коллегу из ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» –
Во Тхань Лонга, заместителя начальника управления по добыче нефти и газа компании,
члена Конкурсной комиссии:
– Я очень рад, что наша команда завоевала Кубок! Я, наверное, не засну сегодня от переживаний, – говорит с улыбкой Во Тхань Лонг. – Конечно, прежде всего, спасибо организаторам, «Зарубежнефти» и «Оренбургнефтеотдаче». Два дня для такого Конкурса – это маленький срок, но
благодаря прекрасной организации и тому, что все хорошо продумали, все успели!
Конкурсы «Лучший по профессии» имеют очень важное значение для специалистов, для повышения уровня их знаний, для обмена опытом. Здесь собираются специалисты самой высокой квалификации. И здесь становится ясно, что важна не только практика, но и теория! Теорию нужно
знать! От этого зависит безопасность на производстве, чтобы не было нарушений техники
безопасности, нарушений правил эксплуатации механизмов и оборудования, а также несчастных
случаев.

КОНКУРСЫ
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

«Зарубежнефть» заняла
почетное II место в футбольном
турнире среди команд ТЭК
Момент игры

В рамках проведения мероприятий по случаю 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
11 июля 2015 года на территории спортивного комплекса
«Лужники» Министерством энергетики Российской
Федерации был организован турнир по футболу «Кубок
Победы» среди корпоративных команд организаций ТЭК.

Итоговая турнирная таблица
место

1
2
3
4
5
6
7
8

команда

ФСК ЕЭС
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
Татнефть
СО ЕЭС
НОВАТЭК
Газпромтранс
РусГидро
СИБУР
Серебряный дивизион

Директор НП «Спорт-ТЭК» В. Кулик, вратарь
команды «Зарубежнефть», главный
специалист Управления АО «Зарубежнефть»
В. Иванушкин, министр энергетики Российской
Федерации А. Новак (слева направо)

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Всего в турнире принимало участие 16 команд от компаний:
«Зарубежнефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «СИБУР», «НОВАТЭК», «Интер РАО», «ССК», «РусГидро», «Газпромтранс», «Россети», ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, «Газпром энергохолдинг»,
а также команда Министерства энергетики Российской Федерации
во главе с министром энергетики Александром Новаком.
Впервые участие в подобном мероприятии приняла и команда
Группы компаний АО «Зарубежнефть», представленная сотрудниками Корпоративного центра: Владимиром Иванушкиным, Владимиром Полуниным и Азимом Хакимовым, а также специалистами
дочерних компаний ОАО «Гипровостокнефть», ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и ОАО «ВНИИнефть».
Согласно Регламенту соревнований на первом этапе все команды
были разделены на четыре группы, где сыграли друг с другом по
круговой системе.
По результатам встреч в группе «Зарубежнефть» попала в серебря
ный дивизион. В ходе игр серебряного дивизиона «
 Зарубежнефть»
дошла до финала и заняла II место.
По итогам турнира команда «Зарубежнефть» была награждена
Кубком и медалями, а также благодарностью за участие.
Поздравляем наших коллег с почетным вторым местом!

Поддерживая
спортивные
традиции
Группа компаний «НЕСТРО» продолжила традицию
проведения Спартакиады нефтяной промышленности
Республики Сербской.
С 11 по 13 сентября 2015 года в г. Теслич (Республика Сербская)
проходила XIV Спартакиада Группы компаний АО «Зарубежнефть», в которой приняли участие команды АО «НПЗ Брод»,
АО «МПЗ Модрича», сбытовой сети АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ». Мужские
и женские команды состязались в волейболе, баскетболе, боулинге, футболе, стрельбе, перетягивании каната, шахматах, настольном теннисе и дартсе.
Для всех участников спартакиады стало приятным сюрпризом, когда в небе появились парашютисты с развивающимися
флагами Российской Федерации, Республики Сербской и Группы
«НЕСТРО». Среди парашютистов был заместитель Генерального
директора АО «Зарубежнефть» Андрей Озеров, который, приземлившись после прыжка с парашютом, официально открыл
спартакиаду.
По итогам соревнований победителем общего зачета стала
команда АО «НПЗ Брод», набравшая 82 балла, второе место заняла
команда АО «МПЗ Модрича» с 66 баллами, третье место присуждено команде «НЕСТРО ПЕТРОЛ» – 48 баллов. Команда «ОПТИМА
Группа» отстала только на 4 балла, но за стремление к победе и
упорство была награждена призом за фейр-плей.
Организационный комитет XIV Спартакиады Группы компаний «НЕСТРО» принял решение вручить грамоту А. В. Озерову за
1 563 прыжок с парашютом.
Спартакиада работников ТЭК в Республике Сербской, как и в
прежние годы, прошла в прекрасной атмосфере и надолго останется в памяти у всех ее участников.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Волейбольный турнир

Общее построение команд
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Спортивный тим-билдинг

ОАО «АМНГР»:
с заботой о детях
Накануне Дня знаний состоялась церемония
безвозмездной передачи ОАО «Арктикморнефтегазразведка» более 1,5 тыс. книг подшефной школе и библиотеке поселка Кильдинстрой в Мурманской области.

На Конкурсе детского рисунка,
посвященном 70-летию Великой
Победы, I место в своей возрастной
группе занял Саша Архипов (7 лет),
проживающий сейчас с родителями
в Республике Сербской (Босния
и Герцеговина), куда его семья
переехала из Нижневартовска
в начале 2015 года.

Спортивные состязания на свежем воздухе подарили
всем участникам заряд бодрости и хорошего
настроения и, конечно, способствовали повышению
корпоративного духа и сплоченности коллективов
Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Настя Семенова из подшефной ОАО «АМНГР»
школы-интерната с дипломом от Минэнерго России

Момент игры

Корпоративные спортивные соревнования
АО «Зарубежнефть» объединяют в своих рядах все
больше и больше наших коллег – приверженцев
здорового и активного образа жизни. Спортивная
жизнь в Компании стремительно набирает обороты.
24 июля 2015 года в Серебряном Бору состоялся ежегодный, ставший уже традиционным корпоративный турнир по пляжному
волейболу среди сотрудников АО «Зарубежнефть» и его дочерних
обществ, который был организован Советом молодых специалистов Компании.
Как и в прошлом году, игра получилась яркой и эмоциональной. Участники турнира показали свою прекрасную физическую подготовку и волю к победе. Самые активные игроки были
награждены памятными подарками с символикой АО «Зарубежнефть».
Спортивные состязания на свежем воздухе подарили всем
участникам заряд бодрости и хорошего настроения и, конечно,
способствовали повышению корпоративного духа и сплоченности
коллективов Группы компаний.
Теперь уже можно с уверенностью сказать, что турнир по
пляжному волейболу вошел в число любимых мероприятий Компании.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Победитель
Конкурса
детского рисунка
из Республики
Сербской

Сотрудниками ОАО «АМНГР» были собраны и переданы ребятам уникальные собрания из серии «Жизнь замечательных
людей», «Библиотека школьника», книги серии «Искатель»
(приложение к журналу «Вокруг света»), избранной классики
отечественной и зарубежной литературы.
В День знаний не остались без внимания и юные художники. В рамках мероприятий Минэнерго России, посвященных
70-летию Великой Победы, АО «Зарубежнефть» провело у себя
конкурс детского рисунка на тему Победы в Великой Отечественной войне. Рисунки Насти Семеновой (из подшефной коррекционной школы-интерната) «Ура! Победа!» и «На привале»
были признаны компетентным московским жюри лучшими и
направлены на конкурс Минэнерго России.
Грамотой и ценными подарками от АО «Зарубежнефть» за
свой рисунок «Парад Победы» был награжден и сын специалиста
Управления персоналом ОАО «АМНГР» Оксаны Руденко – Данила.

Алексей Архипов, отец Саши, работал
главным специалистом по промышленной
безопасности и охране окружающей среды на
НПЗ «Брод», а сейчас он советник генерального директора по HSE ООО «ОПТИМА Группа».
Как только семья Саши узнала о Конкурсе
к 70-летию Победы, то они сразу же решили
принять в нем участие. «В нашей семье не
забыли о том подвиге, который совершили
наши деды, и это не пафос», – говорит Алексей
Архипов. Саша был очень рад и горд тем, что
принял участие в этом Конкурсе и победил.
Помимо рисования, мальчик всерьез
увлекается спортом. В четыре года родители отдали его в хоккей, он играл правым
нападающим за «Филин»
в 2007 году. В Республике
Сербской заниматься хоккеем возможности нет, поэтому с марта 2015 года Саша
успешно осваивает айкидо и
футбол.

Саша Архипов с дипломом
от Минэнерго России

Данила Руденко с мамой
и генеральным директором
ОАО «АМНГР» В. И. Урманчеевым

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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30 сентября 2015 года «Зарубежнефти»
исполнилось 48 лет

Роль «Зарубежнефти»
на мировом нефтяном
рынке. Начало
Евгений Иванович Осадчук
Начальник объединения «Зарубежнефть» (в 1967–1974 годах)
Родился 2 февраля 1933 года на Украине, в г. Житомире.
После окончания в 1956 году Львовского политехнического института
молодого специалиста направляют на работу в производственное
объединение «Сталинграднефть» («Волгограднефть»), где он в течение десяти
лет принимает участие в разведке и разработке нефтяных месторождений
Нижневолжского региона.
1966–1968 – начальник отдела оборудования Министерства
нефтедобывающей промышленности СССР.
1968–1974 – возглавляет ГП РВО «Зарубежнефть».
1974–1978 – советник по экономическим вопросам Посольства СССР в Ираке
(с одновременным исполнением обязанностей советника Посольства СССР
в Кувейте).
1978–1988 – заместитель Председателя Госкомитета СССР по внешним
экономическим связям.
1988–1992 – заместитель Министра внешних экономических связей СССР.
Первый руководитель объединения
«Зарубежнефть» Евгений Иванович
Осадчук внес значительный
вклад в развитие и укрепление
внешнеэкономических связей СССР,
а позже – Российской Федерации в области
подготовки и реализации международных
нефтегазовых проектов. Его имя по праву
вошло в золотую летопись истории
становления российской нефтяной
промышленности.

В 1978 году Евгения Ивановича назначают заместителем председателя
Государственного Комитета по внешним экономическим связям,
а после преобразования Комитета – заместителем Министра внешних
экономических связей.
На этих постах Евгений Осадчук осуществляет координацию решения
задач, связанных с разработкой и реализацией программ и проектов
внешнеэкономической деятельности нашего государства в области
нефтегазовой промышленности, в том числе в развивающихся странах.
Это было время активных деловых отношений СССР с такими странами,
как Сирия, Алжир, Ирак, Египет, Вьетнам, Ливия, Индия, Йемен... Советские
специалисты помогали создавать в этих государствах первые национальные
нефтепромыслы, которые впоследствии стали исходной базой для развития
их государственной нефтяной промышленности.
По поручению руководства Евгений Осадчук лично занимается вопросами,
связанными с подготовкой межправительственных документов,
и обеспечением государственной поддержки совместному российсковьетнамскому предприятию «Вьетсовпетро», занимающемуся разведкой
и освоением морских нефтегазовых месторождений на шельфе юга СРВ.
1992–1993 – торговый представитель Российской Федерации в Польше.
1993–2000 – советник генерального директора ГП «РВО «Зарубежнефть».

НАША ИСТОРИЯ

Предпосылки создания «Зарубежнефти»
В середине шестидесятых годов прошлого столетия
после ликвидации Совнархозов и восстановления системы общесоюзных отраслевых министерств в нашей
стране был проведен анализ состояния и перспектив
развития ее внешнеэкономических связей, конечно, с
учетом условий, масштабов и целей того времени, в том
числе и политических. Такая работа проводилась и в
Министерстве нефтедобывающей промышленности (в
1970 году преобразовано в Министерство нефтяной промышленности). Особо следует отметить в этом важном
деле роль министра Валентина Дмитриевича Шашина – талантливого руководителя-государственника,
придававшего большое значение международным
аспектам нефтяной промышленности и ее роли и месту
во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии государства.
По инициативе В. Д. Шашина аппаратом и всеми
структурами министерства с участием и при поддержке заинтересованных ведомств – Госкомитета
внешнеэкономических связей (ГКЭС), Госплана, МИДа,
Мингеологии, машиностроительных и других министерств – были разработаны и представлены руководству страны комплексные предложения по новой
стратегии участия нефтедобывающей промышлен
ности во внешнеэкономической деятельности нашего
государства.
Эти предложения содержали конкретную программу долгосрочного развития и различные формы
комплексного сотрудничества в области разведки,
обустройства и разработки нефтяных месторождений
развивающихся стран. По данным ГКЭС и МИД, эти
страны проявляли серьезную заинтересованность в
экономических связях с нашим государством и обладали огромными потенциальными запасами нефтяного
сырья. В оплату наших технологий, комплексного
оборудования, материалов, запасных частей и различных услуг можно было получать нефть, которую планировалось напрямую поставлять нашим союзникам
(Куба, Болгария и др.) в счет имеющихся долгосрочных
договорных обязательств.
Обоснованно отмечалась важность такого сотрудничества и для поддержания нашей конкурентоспособности, так как в прямом соприкосновении с ведущими
компаниями мира, занимающими прочные позиции в
нефтедобывающей отрасли ряда развивающихся стран,
можно было конкретно и объективно оценивать реальное положение дел в отечественной промышленности.
Нефтедобывающая отрасль нашей страны в то время
успешно выполняла задания по увеличению объемов
добычи нефти и поставок ее на экспорт, наращиванию
реальных запасов нефти. Необходимыми исследованиями подтверждалась и долгосрочная перспектива
надежного обеспечения экономики страны углеводородным сырьем.
Тем не менее в пояснительных материалах к предложениям и программам для того времени исключительно смело был затронут вопрос и о том, что кажущиеся
НАША ИСТОРИЯ

Нефтедобывающая отрасль
нашей страны в то время
успешно выполняла задания
по увеличению объемов добычи
нефти и поставок ее на экспорт,
наращиванию реальных запасов
нефти.
для многих неисчерпаемыми извлекаемые ресурсы
нефти, даже с учетом действительно колоссальных
наших резервов морского шельфа, в долгосрочном
будущем могут иметь свои геологические, технологические и экономические пределы для эффективного использования нефти в качестве нашего основного
экспортного товара на мировом рынке.
А необходимость максимально возможного сохранения извлекаемых запасов нефти для последующих
поколений не требует особых обоснований.
Этот тезис был подкреплен информацией о большом количестве крупных нефтяных месторождений
в США, которые обустроены на высшем техническом
уровне, но добыча на них проводится периодически
и кратковременно только для поддержания необходимых технологических параметров, то есть обеспечивается постоянный «горячий резерв». При этом
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Евгений Осадчук с иракскими нефтяниками,
1972 год

углублению и долгосрочному развитию внешнеэкономических связей в этой области.
Одним из важных в пакете этих решений явилось распоряжение Совета Министров от 30 сентября
1967 года о создании Внешнеэкономического объединения «Зарубежнефть», которое как специальная
отраслевая хозрасчетная структура на правах главного
управления министерства призвана осуществлять
необходимую организацию и координацию выполнения принятых решений и на этой основе обеспечивать
реализацию конкретных программ и проектов по
подписанным межправительственным договорам и
контрактам.
Так был открыт многоплановый выход нефтедобывающей отрасли страны на мировой рынок нефтяных
проектов развивающихся стран.

Создание «Зарубежнефти» –
важнейший национальный проект

Все ведомства и предприятия,
привлекаемые «Зарубежнефтью»
к участию в проектах,
видели в этой работе
большую возможность
для увеличения экспорта своей
продукции и для повышения
ее конкурентоспособности
на мировом рынке в целом.
основным источником углеводородного сырья для
собственной экономики является нефть развивающихся стран, которую нефтяные компании получают в качестве оплаты своих технологий, оборудования и услуг.
Это является частью долгосрочной стратегии
США по обеспечению своего могущества и влияния
в мире, один из элементов которой состоит в том,
что последний баррель нефти на Земле должен быть
обязательно американский.

1967 год – год рождения «Зарубежнефти»
Предложения о расширении внешнеэкономических связей нашего государства путем широкомасштабного выхода нефтедобывающей промышленности на мировой рынок и увеличение за счет этого
экспорта отечественных технологий и продукции
переработки не могли быть не приняты. После сложной и довольно длительной доработки соответствующих документов руководством страны были приняты комплексные решения по совершенствованию,
НАША ИСТОРИЯ

Реализация принятых решений была развернута
в короткие сроки и достаточно успешно. Этому способствовала государственная поддержка: льготное
кредитование деятельности объединения, обеспечение материально-техническими ресурсами, а также
конструктивное взаимодействие с соответствующими
структурами ГКЭС – Внешнеторговым объединением
«Техноэкспорт», Минвнешторга – Внешнеторговым
объединением «Машиноэкспорт», которые по действующим в то время правилам отвечали за определение
контрактных цен, нормативов международной юридической ответственности в экономических отношениях
с инозаказчиками и обладали правом официального
подписания контрактов. Большое значение имела
и всесторонняя поддержка деятельности «Зарубеж
нефти» со стороны МИД, посольств и представительств
ГКЭС в странах сотрудничества (уже в первые годы
деятельности там были созданы различные по форме и
составу сотрудников собственные представительства
«Зарубежнефти»).
Однако не менее важным для успешного осуще
ствления зарубежных проектов, безусловно, было
активное и творческое участие в этой работе привлекаемых к ней структур отрасли (аппарат министерства,
производственные объединения, проектные и научноисследовательские организации), машиностроительных министерств и их заводов-изготовителей, а также
других промышленных организаций.
Все ведомства и предприятия, привлекаемые
«Зарубежнефтью» к участию в проектах, видели в этой
работе большую возможность для увеличения экспорта
своей продукции и для повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке в целом.
Если пользоваться современными определениями,
то весь этот комплекс внешнеэкономических программ
и проектов по своей важности и с учетом творческой
активности всех участников в их реализации смело
мог быть отнесен к разряду национальных проектов.

Международное СОТРУДНИЧЕСТВО
В результате различной по форме деятельности (техническое содействие, генеральный подряд и др.) были
созданы или существенно укреплены национальные
структуры нефтедобывающей промышленности ряда
развивающихся стран. Сначала это были Ирак и Сирия,
позднее различные работы были развернуты в Алжире,
Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, Индии, на Кубе, в Иране и др. В частности, в Ираке и Сирии были разведаны
и полностью обустроены ставшие известными в мире
такие крупные нефтегазовые месторождения с системами подготовки нефти и сбора попутного газа, поддержания пластового давления, а также транспортировки
нефти и газа до потребителей как «Северная Румейла» и
«Западная Курна – первая очередь» в Ираке, «Румелан»
в Сирии. Во многих странах сотрудничества созданы
национальные сейсмопартии, геолого-разведочные
конторы, предприятия глубокого бурения, проектные
и научно-исследовательские лаборатории, центры
по подготовке специалистов. «Зарубежнефть», тесно
взаимодействуя с Министерством высшего образования
и институтом им. И. М. Губкина, является участником
разработки и реализации программ подготовки иностранных специалистов-нефтяников у нас в стране.
Видимо, не следует забывать, что развитие на базе
такого сотрудничества нефтедобывающей промышленности во всех странах, как правило, вызывает необходимость, с одной стороны, создания соответствующих
мощностей и систем электроэнергетики, связи, а с
другой – является мощным источником финансирования для осуществления проектов нефтехимии, производства строительных материалов, водохозяйственных
объектов, транспортных систем и др. Успешное сотрудничество в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, безусловно, является определенным стимулом и для привлечения к вышеуказанным
проектам наших отечественных структур. Это подтверждено практикой комплексного широкомасштабного
сотрудничества с такими странами, как Вьетнам, Ирак,
Сирия, Алжир и, видимо, должно учитываться при
определении современных программ внешнеэкономического сотрудничества.
Мировой рынок высокоэффективных нефтедобывающих проектов во все времена отличался острой
конкурентной борьбой за право участия в их реализации. «Зарубежнефть» имеет достаточно большой
опыт успешного участия в международных тендерах
по особо перспективным проектам в Ираке, Алжире
и других странах. Этому, безусловно, способствовало
и то, что принятыми правительственными решениями «Зарубежнефть» уже при создании была наделена
нестандартными для того времени правами закупки
отдельных видов оборудования в любых странах при
доказанной неконкурентоспособности отечественного,
привлечения при необходимости в качестве субподрядчиков фирм третьих стран, а также посреднических и
консультативных структур в самих странах сотрудничества.
НАША ИСТОРИЯ

На месторождении «Северная Румейла»
в Ираке, в обустройстве которого принимало
участие ВО «Зарубежнефть», 1972 год

Мировой рынок
высокоэффективных
нефтедобывающих проектов
во все времена отличался острой
конкурентной борьбой за право
участия в их реализации.
«Зарубежнефть» имеет большой
опыт успешного участия
в международных тендерах
по особо перспективным
проектам в Ираке, Алжире
и других странах.
Евгений Осадчук (в качестве заместителя Председателя
Госкомитета СССР по внешним экономическим связям)
подписывает с заместителем министра экономики
Вьетнама Хоанг Чон Даем Межправительственный
протокол об исключительных (льготных) условиях поставки
оборудования для СП «Вьетсовпетро». Середина 1980-х годов

44

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Нефть
без границ

45

3 (7) ОКТЯБРЬ 2015

Заместитель Министра внешних
экономических связей СССР Евгений Осадчук
(в центре) и Председатель Совета Министров
СССР Николай Рыжков во время посещения
СП «Вьетсовпетро», 1988 год

СП «Вьетсовпетро» сейчас
известно в мире как экономически
высокоэффективная нефтяная
компания, обладающая передовой
техникой и современными
технологиями, успешная
деятельность которой приносит
в бюджет стран-участников
значительные валютные
поступления.

НАША ИСТОРИЯ

На этих основах нарабатывался опыт взаимодействия
с ведущими компаниями Англии, Японии, Франции и
США, которые реально оценивали ситуацию и активно
шли на сотрудничество с «Зарубежнефтью». Полученный опыт явился существенным элементом для решения в последующем задач централизованного импорта
отдельных видов технологического оборудования для
крупных нефтедобывающих проектов в нашей стране.
Деятельность «Зарубежнефти» подтверждает и так
называемую обратную связь участия в зарубежных
проектах, которая эффективно способствует повышению конкурентоспособности отечественных технологий и техники.
Примером этого может быть тесное взаимодействие
«Зарубежнефти» с одним из головных заводов оборонной промышленности – Волгоградским заводом «Баррикады». «Зарубежнефть» с помощью своих связей с
иностранными компаниями, работающими в Алжире,
организовала и предоставила возможность главному
конструктору завода с группой специалистов детально
ознакомиться с действующими буровыми установками
производства США в условиях пустыни. В результате завод «Баррикады» в короткие сроки освоил производство
буровых установок класса «БУ-75 Бр», «БУ-80 Бр» в тропическом исполнении с дизельным и электрическим
приводом, которые не только успешно применялись
в комплексных проектах «Зарубежнефти», но стали в
больших количествах закупаться различными странами для бурения нефтяных и газовых скважин.

СП «Вьетсовпетро» – самый удачный
международный проект
В 1981 году начало свою успешную деятельность
советско-вьетнамское совместное предприятие «Вьетсовпетро», созданное на основании соответствующего
межправительственного соглашения. СП «Вьетсов
петро» – уникальный и, по сути, первый и даже единственный в практике внешнеэкономической деятельности нашего государства зарубежный проект создания
СП (50/50) в таком сложном деле, как разведка и комплексное освоение морских месторождений нефти на
континентальном шельфе юга Вьетнама.
СП «Вьетсовпетро» сейчас известно в мире как экономически высокоэффективная нефтяная компания,
обладающая передовой техникой и современными технологиями, успешная деятельность которой приносит
в бюджет стран-участников значительные валютные
поступления.
О СП «Вьетсовпетро» уже написано и еще будет
написано много. Деятельность СП «Вьетсовпетро»
неоднократно получала высокую оценку Президента
Российской Федерации В. В. Путина. Поистине историческими стали его слова на первой встрече с коллективом СП «Вьетсовпетро» в 2001 году:
«…С полным основанием можно сказать, что «Вьетсовпетро» – не только крупный производственный комплекс, но и базовый стержень экономического взаимодей-

ствия Вьетнама и Российской Федерации. А его успешная
работа – хороший пример для других отраслей нашего
взаимодействия <…> Я думаю, что деятельность таких
вьетнамских и российских структур, как «Петровьетнам»
и «Зарубежнефть», может создать и создаст обязательно
очень хорошую основу для продвижения интересов России и Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Наши за рубежом
Считаю необходимым, хотя бы кратко затронуть вопрос о наших специалистах, работавших и работающих
на зарубежных нефтяных проектах в рамках внешнеэкономических связей нашей страны. С созданием «Зарубежнефти» со всех нефтедобывающих регионов тысячи
специалистов самых различных профессий и категорий
направлялись и направляются в долгосрочные командировки в зарубежные страны. Эта крайне тонкая деятельность всегда велась и ведется на традиционно высоком
уровне ответственности как при подборе специалистов,
так и в части обеспечения необходимых условий для
достойного проживания специалистов и членов семей
за границей. Наши специалисты, как правило, пользуются заслуженным авторитетом за свой самоотверженный труд в стране пребывания. Необходимо отметить,
что каждый специалист приобретает от пребывания в
загранкомандировке многое и для себя: опыт работы на
проектах высокого уровня, расширение кругозора и др.
Это служит объективным импульсом для их успешного профессионального роста и после возвращения из
загранкомандировки.
У ряда высококвалифицированных специалистов,
проявивших во время работы за рубежом высокие организаторские и профессиональные способности, такая
успешная работа привела к коренному изменению их
биографий и переменам в жизни в целом, вплоть до
перехода в центральные отраслевые и другие структуры в Москве, в том числе в аппарат «Зарубежнефти».
Многие из них занимают ответственные посты в новых
современных российских нефтяных и внешнеэкономических структурах. Во всяком случае, у подавляющего
большинства специалистов, работавших за рубежом по
линии «Зарубежнефти», период загранкомандировки
остается в памяти как один из самых интересных в их
деловой жизни.

На страже интересов Родины
Если внимательнее вглядеться в прошедшие четыре
десятилетия становления и деятельности «Зарубежнефти», то нельзя не отметить объективно, что это
были годы напряженного труда всего коллектива, творческого поиска оптимальных решений для достижения
главной цели – обеспечение внешнеэкономических
интересов нашего государства.
Период становления и первый этап развития «Зарубежнефти» был относительно облегчен всесторонней
НАША ИСТОРИЯ

государственной поддержкой, но одновременно такая
поддержка сопровождалась жестким контролем хода
выполнения всех поручений и принятых по соглашениям и контрактам обязательств специально созданным правительственным органом – Государственной
Внешнеэкономической Комиссией (ГВК), которую
возглавлял первый заместитель Председателя Правительства страны. Необходимо отметить, что ГВК,
работавшая как постоянно действующая правительственная структура, оказывала эффективную помощь в решении возникающих проблем.
Вглядываясь мысленно не в такое уж и далекое
прошлое, нельзя не видеть динамично меняющейся
на наших глазах обстановки в мире в целом, в том
числе и в международных экономических отношениях. Все это не может не влиять на внешнеэкономическую деятельность в нашей стране, на практическую работу в этой области таких структур, как
«Зарубежнефть».
Можно было бы привести много примеров, подтверждающих предельную сложность современных
условий деятельности «Зарубежнефти». Тем более
заслуживает объективной оценки и уважения работа руководства и всего коллектива организации,
сумевших и в этих условиях сохранить ее как важную действенную отечественную внешнеэкономическую структуру, способную отстаивать интересы
нашего государства на сложнейшем мировом рынке
нефтяных проектов зарубежных стран.
Необратим процесс становления России как
одного из главных субъектов мировой экономики и
активного многопланового участника внешнеэкономических программ и проектов на мировом рынке.
И нет сомнений, что при соответствующей государственной поддержке «Зарубежнефть», эффективно
взаимодействуя с нашими нефтяными компаниями,
будет одним из наиболее активных исполнителей
таких программ и проектов в области нефтяной
промышленности для обеспечения долгосрочных
национальных интересов нашего государства.
Правда, все участники организации этой работы у
нас в стране должны учитывать объективное положение, что такая внешнеэкономическая деятельность в области нефтяной промышленности требует
значительных долгосрочных финансовых вложений
и серьезного труда, но последующая ее высокая эффективность будет существенным вкладом и в экономику страны, и в укрепление ее авторитета в мире.
Это положение наглядно подкрепляется практикой
деятельности СП «Вьетсовпетро» и стремлением иностранных инвесторов к участию в нефтедобывающих проектах на море и на суше у нас в стране.
Оглядываясь назад и вспоминая свою работу в
«Зарубежнефти», не могу не ощущать гордость за
свою причастность к такому важному делу как развитие и укрепление внешнеэкономических связей
нашего государства в области нефтяной промышленности.  
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Выполнение бизнес‑плана
в духе соревнования
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за август 2015 года. Также представляем вашему вниманию
победителей в номинациях «Лучшие структурные подразделения»
и «Лучшие сотрудники АО «Зарубежнефть» за II квартал 2015 года.
Поздравляем наших победителей и желаем им новых профессиональных
достижений!

Лучшие структурные подразделения АО «Зарубежнефть» по итогам деятельности
за II квартал 2015 года

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК:

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

Управление
экономики
и бизнеспланирования

Отдел
управления
рисками

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за II квартал 2015 года:

Победитель конкурса «Лучший
работник АО «Зарубежнефть»
за II квартал 2015 года:

СПЕЦПРОЕКТЫ

ВАЛУЙСКИЙ
Максим
Юрьевич

ЕРШОВА
Наталья
Юрьевна

Руководитель направления
отдела анализа и оценки
инвестиционной
эффективности
Управления экономики
и бизнес-планирования

Главный специалист
Отдела управления рисками

Итоги сводного рейтинга ДЗО за август 2015 года

Геологоразведка и добыча
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

1

2

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

15,19

16,25

1,06

2

1

СП «Вьетсовпетро»

15,45

15,28

0,17

3

1

«Оренбургнефтеотдача»

14,97

15,06

0,09

4

2

Арктическая нефтяная
компания

15,36

12,85

2,51

5

—

СРП «Харьягинское м/р»

12,25

12,10

0,15

6

1

VRJ Petroleum Co.

9,15

11,65

2,49

7

1

«Ульяновскнефтегаз»

10,63

6,84

3,80

14

АВГУСТ

∆

нормативный
балл

Нефтепереработка и сбыт
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

1

—

НПЗ «брод»

11,74

13,05

1,31

2

—

МПЗ «Модрича»

8,71

6,81

1,91

15
СПЕЦПРОЕКТЫ

АВГУСТ

нормативный
балл

∆
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Сервисные услуги
ИЮЛЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ

АВГУСТ

№

ПРЕД.

1

3

РМНТК «Нефтеотдача»

13,04

15,00

1,96

2

1

«Гипровостокнефть»

14,75

13,48

1,27

3

1

«Зарубежнефтестроймонтаж»

13,25

13,25

0,00

4

1

«Эксплон»

13,17

13,00

0,17

5

—

«ВНИИнефть»

7,91

9,84

1,93

6

—

«Арктикморнефтегазразведка» 7,50

6,32

1,18

11

∆

нормативный
балл

Трейдинг
№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ

1

—

«Зарнестсервис»

9,94

9,59

0,35

2

1

«НЕСТРО ПЕТРОЛ»

5,19

6,68

1,49

3

1

«ОПТИМА Группа»

5,21

4,73

0,48

7,5
Номер подготовлен
Управлением корпоративных
коммуникаций АО «Зарубежнефть»
при участии дочерних
и совместных предприятий

Контакты
для обратной связи:
тел.: +7 (495) 748-64-33
EMAIL: ibrichkalevich@nestro.ru

АВГУСТ

нормативный
балл

∆

