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Уважаемые коллеги, друзья!

Канун нового года – это время осмысления итогов прошедшего года и построения планов на будущий год. Несмотря на
ряд трудностей как производственного, так
и финансового характера, с которыми мы
столкнулись в начале 2013 года, мы четко
следовали намеченной линии, направленной на повышение эффективности деятельности, и добились определенных успехов по всем направлениям.

Так, говоря о финансовых результатах, хотел бы отметить, что Бизнес-планом
2013 года, утвержденным в декабре 2012го, предусматривался бюджетный дефицит
года в 7,5 млрд рублей, однако благодаря
своевременно принятым мерам нам удалось обойтись без привлечения заемных
средств и в полной мере выполнить свои
обязательства как перед своим единственным акционером – государством, перечислив в установленные сроки и в полном объеме дивиденды в сумме 5 млрд 156 млн
рублей, так и перед нашими контрагентами.
В части производственной деятельности нам удалось поддержать уровень добычи в целом по проектам компании, увеличив его на 1,2 % по отношению к прошлому
году.
С учетом новых залежей и доразведки
мы прирастили запасы практически сопо-
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ставимые с объемами добычи. Общий прирост извлекаемых запасов составил более
7 млн тонн при плане 4,5 млн тонн (на 55
% выше плана).
В рамках нашего основного нефтедобычного актива во Вьетнаме СП «Вьетсовпетро», которое Президент Российской
Федерации Владимир Путин в ходе своего
недавнего визита во Вьетнам назвал «нашим флагманом» в области российсковьетнамского сотрудничества, мы проводили активную работу по поддержанию
оптимального уровня добычи и поиску
новых залежей углеводородов.
Сегодня на стадии геологоразведочных работ находятся такие блоки как 04-1
и 09-3/12. На блоке 12/11 также идет выполнение первой фазы геологоразведочных
работ. В 2016 году будет запущено в эксплуатацию газовый блок 04-3, на который мы
возлагаем большие надежды.
Хорошие перспективы имеются и у нашего совместного с вьетнамской и японской сторонами проекта по разработке
объединенного месторождения «Южный
Дракон – Морская Черепаха», где в сентябре добыча перешла рубеж в один миллион
тонн нефти.
2014 год мы запланировали как год повышения эффективности разработки вьетнамских месторождений.
Положительную динамику демонстрирует «зеркальный проект» на российском
севере - Совместная нефтедобывающая
компания «РУСВЬЕТПЕТРО». В последнее
время ежегодный прирост добычи составляет здесь порядка 40%. Если в 2012 году
компания добыла 2,09 млн тонн, то в этом
году добыто 2,8 млн тонн. В июне накопленная добыча нефти перешла отметку в 5
млн тонн, а уже через три месяца достигла
6 млн тонн.
12 ноября в рамках официального визита Президента России Владимира Путина во Вьетнам между «Зарубежнефтью» и
«Петровьетнамом» был подписан Меморандум о развитии сотрудничества в рам-
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ках ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», что стало
очередным шагом в создании благоприятных условий для работы Совместной компании и укреплении взаимодействия с
вьетнамскими партнерами.
Мы существенно продвинулись в направлении развития нашего проекта на
Кубе. В августе мы приступили к проведению буровых работ на одном из участков
кубинского месторождения Бока де Харуко
в рамках договора с «Кубапетролео» в области повышения нефтеотдачи пластов. А в
декабре уже было завершено бурение первой экспериментальной скважины. После
проведения исследований извлеченных пород и подтверждения нефтегазоносности
участка будет определена методика воздействия на изучаемые пласты.
Несмотря на имеющиеся трудности в
сфере «Нефтепереработка и сбыт» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина),
связанные с общей тенденцией недозагруженности европейских НПЗ и проблемами в
сбыте продукции, мы разработали и сегодня постепенно проводим в жизнь комплекс
мероприятий по повышению эффективности работы наших дочерних предприятий в
Республике Сербской – нефтеперерабатывающего завода «Брод», завода моторных
масел «Модрича» и АО «Нестро-Петрол»,
владеющего сетью АЗС. Благодаря проведенной модернизации НПЗ «Брод» и завод моторных масел «Модрича» производят сегодня качественные нефтепродукты,
отвечающие самым высоким европейским
стандартам (Евро 5), и моторные масла.
Особо пристальное внимание в прошедшем
году было уделено реализации Программы
по улучшению экологических характеристик
НПЗ «Брод».
Положительные перемены наметились и в деятельности нашего дочернего
предприятия «Арктикморнефтегазразведка». Нами предпринимаются меры по
финансовому оздоровлению «АМНГР» и оп-
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тимизации управления его производственными процессами. В текущем году проводился ремонт принадлежащих «АМНГР»
буровых мощностей - бурового судна «Шашин» и СПБУ «Мурманская». В ноябре 2013
года СПБУ «Мурманская» уже была на точке бурения - на вьетнамском месторождении СП «Вьетсовпетро» «Белый Тигр». Ремонт «Шашина» будет завершен в будущем
году.
Кроме того, в 2013 году удалось практически в два раза по сравнению с 2012 годом сократить операционные расходы на
добычу нефти на о.Колгуев.
Стабильно сработали в прошедшем
году и другие наши дочерние и зависимые
предприятия.
К значительным достижениям компании за прошедший год можно отнести и
тот факт, что ОАО «Зарубежнефть» и ЗАО
«Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа» приступили
к реализации совместного проекта по биржевой торговле нефтью и организации закупок материально-технических ресурсов
через электронную площадку Биржи «ТЭКТОРГ». «Зарубежнефть» стала первой из
российских компаний, которая перешла на
системную торговлю сырой нефтью на бирже, обеспечив повышение эффективности
продаж.
Позитивные тенденции в развитии всех
сегментов деятельности компании стали
возможны, в том числе, благодаря активной поддержке органов власти в регионах работы «Зарубежнефти» - как
за рубежом, так в России. На всех уровнях
взаимодействия в регионах присутствия
мы встречаем понимание важности реализуемых нами проектов.
Производственные успехи компании напрямую связаны с ее внутрикорпоративными процессами. В этом направлении у нас произошли и продолжают
происходить кардинальные изменения,
призванные приблизить управление деятельностью компании к ведущим мировым
стандартам.
Так, например, мы запустили масштабную программу «Стратегические проек-
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ты улучшений» - это внутрикорпоративные проекты, направленные на повышение
эффективности деятельности структурных подразделений. Несмотря на то, что
многие проекты будут завершены только
в 2014 году, по ряду из них мы уже в 2013
году увидели реальный положительный
эффект для функционирования отдельных
сегментов бизнеса:
- сформирована система коллегиального принятия решений через работу Бюджетного, Инвестиционного комитетов и
Комитета по управлению рисков;
- поставлена на системную основу подготовка Бизнес-плана ОАО «Зарубежнефть», который уже согласован с Советом
директоров компании;
- приведена в соответствие с нормами
законодательства и оптимизирована закупочная деятельность в компании, значительно вырос уровень открытости
компании;
- проделана серьезная работа по актуализации, разработке и внедрению как действующих, так и новых внутренних нормативных регламентов;
- была разработана и внедрена система ежемесячных Рейтингов предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
Подобные Рейтинги, на наш взгляд, служат действенным инструментом экспрессоценки исполнения Бизнес-плана совместных и дочерних предприятий и важным
фактором повышения мотивации сотрудников всех предприятий Группы компаний.
В 2014 году мы продолжим реализацию
проектов улучшений, направленных на повышение эффективности управления внутрикорпоративными процессами в нашей
компании.
Качественный рывок вперед невозможен без участия каждого сотрудника, каждого специалиста. Поэтому сегодня нами
предпринимаются значительные меры по
совершенствованию кадровой политики.
Впервые в компании и на дочерних предприятиях были проведены конкурсы «Лучший работник
ОАО «Зарубежнефть» и «Лучший по
профессии», ежеквартально выявляются
лучшие структурные подразделения «Зарубежнефти».
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В этом году у нас был сформирован Совет молодых специалистов, который сейчас
очень активно участвует в производственной и общественной жизни компании. Так,
например, Советом был впервые организован и проведен на хорошем уровне Конкурс научно-технических работ молодых
сотрудников предприятий Группы компаний, целями которого стали мотивирование молодежи на развитие творческих инициатив, выявление наиболее талантливых
молодых работников и налаживание конструктивного диалога между ними.
Мы также придаем важное значение повышению привлекательности бренда «Зарубежнефти» и улучшению системы
внешних и внутрикорпоративных коммуникаций. В этих целях в прошедшем году мы
запустили новый, отвечающий самым современным требованиям и трендам времени корпоративный сайт, начали выпускать корпоративный журнал «Нефть без
границ».
И это только первые итоги проектов, направленных на доведение компании до передовых отраслевых стандартов операционной деятельности.
Сегодня «Зарубежнефть» переживает новый этап своего развития. Мы стремимся поднять компанию на качественно новый уровень. Достигнутые за 2013
год результаты дают нам все основания и
впредь ставить перед собой амбициозные,
но вполне осуществимые цели. Уверен, что
они будут достигнуты, ведь на сегодняшний
день «Зарубежнефть» обладает для этого
всем необходимым – грамотным кадровым
составом как в головной организации, так и
в целом по Группе компаний, уникальным
опытом и инновационными технологиями.
Многое сделано, но предстоит сделать
еще больше. Впереди у нас у всех сложная,
но в то же время интересная и творческая
работа.
Хотел бы поблагодарить всех сотрудников нашей компании, совместных и дочерних структур за добросовестный труд и
поздравить всех с наступающим Новым годом!
Уверен, что 2014 год станет для ОАО
«Зарубежнефть» годом успеха, стабильности и уверенного движения вперед.
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Продолжая знакомить вас с регионами присутствия «Зарубежнефти» и ее проектами, четвертый номер нашего журнала мы посвящаем Вьетнаму – стране, с которой нас связывают тесные партнерские
и дружественные отношения вот уже более 30 лет. Здесь расположен главный нефтедобывающий
актив компании – Совместное российско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро», которое без преувеличения можно назвать уникальным ввиду его долголетия, образцовой организации нефтяного
процесса и высокой эффективности производства. Вьетнам очень важен и дорог для всех, кто работает в «Зарубежнефти», поэтому всем будет интересно больше узнать об истории этой страны и ее
сегодняшнем развитии.

Далекий и близкий Вьетнам

Độc lập Tự do Hạnh phúc («Независимость, свобода, счастье»)

Социалистическая Республика Вьетнам
расположена в самом сердце Юго-Восточной Азии. На севере граничит с Китаем, на
западе — с Лаосом и Камбоджей. С востока
и юга омывается Южно-Китайским морем.
Общая протяженность от самой северной
до самой южной точки — 1650 км. Общая
протяженность побережья — 3200 км.
По географическому положению страна напоминает огромную букву S. Вьетнамцы сравнивают ее с бамбуковым коромыслом, на котором висят две корзины риса
— плодородная долина реки Меконг на юге
и дельта Красной реки на севере.
Вьетнам имеет древнейшую историю,
на протяжении которой веками правили
династии.
В колониальные времена (во второй
половине XIXв.) Вьетнам был искусственно разделен на три части — колонию Кохинхина (Южный Вьетнам), протектораты
Аннам (Центральный Вьетнам) и Тонкин
(Северный Вьетнам). Вместе с Лаосом и
Камбоджей Вьетнам вошел в состав Французского Индокитая. Иностранное правле-
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ние во Вьетнаме способствовало крупному
развитию инфраструктуры страны, было
построено большое количество гужевых и
железных дорог.

Президент Демократической Республики Вьетнам
Хо Ши Мин на нефтяных месторождениях
в Азербайджане. 1959 год.

К 1930г. в колониальном Вьетнаме
складывается мощное национально-освободительное движение, возглавляемое
Коммунистической партией Индокитая,
лидером которой выступил будущий Президент Хо Ши Мин. Главной целью партии
было создание независимого Вьетнама. В
1941г. Хо Ши Мином была организована
националистическая коалиция, получившая название Лига борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь). Организация
стремилась обеспечить широкую народную
поддержку идеи независимости.
В 1945 году Хо Ши Мин поднял восстание и 2 сентября этого же года провозгласил образование Демократической Республики Вьетнам. Именно в этот день
прозвучали известные и дорогие всем
вьетнамцам слова «Нет ничего дороже свободы и независимости», которые остаются
главным политическим лозунгом Вьетнама
и по сей день.
Потсдамская конференция, созванная
европейскими державами по окончании
Второй мировой войны, не признала новое
государство. Французские войска оставались во Вьетнаме, несмотря на то, что
Франция признала Демократическую Республику «свободным государством» внутри созданного Французского Союза. Вскоре стало ясно, что французы не собираются
соблюдать условия договора, и это привело
к так называемой Первой Индокитайской
войне. Вьетминь получал военную помощь
от Китая и СССР с 1949 г. США тоже приняли участие в войне на стороне Франции. Но
в 1953 году Франция вышла из войны: поражение в битве при Диенбиенфу положило
конец французскому правлению. Мирные
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переговоры начались в Женеве в начале
мая 1954 года.
Женевская конференция позволила достичь лишь промежуточного соглашения.
Вьетнам был разделен по 17-ой параллели. Демилитаризованная буферная зона
отделяла север страны, контролируемый
Вьетминем, от юга, где все еще оставались
французы. Антикоммунист Нго Динь Зием,
назначенный премьер-министром Южного
Вьетнама, сверг последнего вьетнамского императора династии Нгуен, провозгласил Республику Вьетнам и начал жестокую
борьбу со своими противниками.
В Ханое, на севере Вьетнама, Президент Хо Ши Мин начал строить социалистическое общество. Годы борьбы против
французов пагубно сказались на состоянии инфраструктуры страны. Кроме того,
в этот период Северный Вьетнам оказался
отрезанным от основной рисовой житницы
в дельте Меконга на юге. Идея воссоединения страны стояла у северян на первом
месте. Таким образом, в апреле 1960 года
была объявлена мобилизация и создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ),который действовал
в сотрудничестве с растущей оппозицией
диктатуры Нго Динь Зиема в Южном Вьетнаме.
Жестокость правления Зиема на юге
приводила к тому, что НФОЮВ завоевы-
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вал все большую популярность в стране. А
США, которые еще с 1955 года оказывали
поддержку южновьетнамскому правительству, понимали это и, испугавшись цепной
реакции, которая могла возникнуть в ЮгоВосточной Азии, если бы Вьетнам перешел
под правление коммунистов, санкционировали заговор, который в 1963 году привел
к смещению Нго Динь Зиема, которого они
сами же поддерживали. Диктатор был схвачен и расстрелян, но правительство Южного Вьетнама по-прежнему оставалось антикоммунистическим.
Американское вмешательство в дела
Вьетнама расширялось и очень скоро из
экономического и административного превратилось в военное, что стало началом самого разрушительного и трагического периода в истории Вьетнама — американской
агрессии. Количество бомб, сброшенных за
время американской военной кампании, в
два раза превысило количество бомб, использованных во время Второй мировой войны. Около 14% территории Вьетнама было
подвергнуто воздействию ядовитого химического вещества Agent Orange, распыляемого американскими ВВС во время войны для
уничтожения растительности в Южном Вьетнаме и Лаосе, где скрывались вьетнамские
партизаны. Общее количество химикатов составило около 72 миллионов литров, жертвами стали около пяти миллионов вьетнамцев.

До сих пор жители многих районов на юге
Вьетнама продолжают испытывать на себе
последствия химической атаки.
Американцы значительно превосходили вьетнамцев по численности, вооружению
и огневой мощи, но армия Северного Вьетнама пользовалась поддержкой местного
населения, да и в США развернулось большое движение против военных действий во
Вьетнаме. Снимки и репортажи шокировали
американцев. Общественность стала требовать прекращения войны, что и последовалов 1968 году, когда начались мирные переговоры.
По условиям Парижского соглашения,
подписанного 27 января 1973 года, было
объявлено прекращение огня. Все американские войска покинули Вьетнам, но поддержка армии Южного Вьетнама не прекратилась, и война продолжилась. Однако
хорошо вооруженная армия южан не обладала высокой дисциплиной и волей к победе.
Солдаты чувствовали, что они — лишь пушечное мясо. Города Южного Вьетнама пали
один за другим.
В марте 1975 года северовьетнамская
армия развернула новое крупное наступление. Через несколько недель она окружила
Сайгон. Президент Южного Вьетнама Нгуен
Ван Тхиеу подал в отставку 21 апреля, а 30
апреля 1975 года сайгонские войска капитулировали.
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По окончании войны страна снова стала единой. В июле 1976 года была провозглашена Социалистическая Республика
Вьетнам. После ухода американцев экономика юга рухнула. Вся промышленность
здесь базировалась на американских инвестициях. На Севере промышленности не
было вообще. Северный Вьетнам оставался
чисто сельскохозяйственной страной, территория которой сильно пострадала от бомбардировок.
Столицей новой социалистической республики был выбран Ханой. Земли, находившиеся в частном владении, были
конфискованы. Власти провели массовую
коллективизацию сельского хозяйства,
взяли под свой контроль промышленность
и торговлю. Многие жители бежали из страны из-за проблем, с которыми Вьетнам
столкнулся после объединения.
Ситуация изменилась в 1986 году, когда Вьетнам провозгласил курс на экономические реформы. Коллективизация и
централизованное планирование остались
в прошлом, сельское хозяйство и торгов-

6

ля были приватизированы. Правительство
взяло курс на привлечение иностранного
капитала, страна открылась инвестициям.
Результатом предпринятых усилий стали
10 лет роста ВВП в среднем на 7,5% в год и
превращение обнищавшей страны в одного
из экспортеров продуктов питания, обуви,
одежды и оборудования.
Сегодня сельское хозяйство остается
главной отраслью вьетнамской экономики,
обеспечивающей продовольственную безопасность страны. И здесь Вьетнам занимает лидирующие позиции не только в регионе, но и в мире, уверенно превращаясь
в одного из крупнейших экспортеров риса,
кофе, чая и морепродуктов.
Интенсивно развивается и вьетнамская
промышленность: черная и цветная металлургия, сталелитейная отрасль, машиностроение, изготовление стройматериалов,
химическая промышленность в виде производства удобрений. Из отраслей легкой
промышленности имеют развитие пищевая, текстильная, кожевенная, выпускаются обувь, изделия из стекла, фарфора, фа-

янса. Важная роль отводится ремесленному
производству. Кустарная промышленность
(ковроткачество, гончарство, резьба по дереву, ювелирное дело) выпускает широкий
спектр изделий не только на экспорт, но и для
широкого потребления.
Имея на своей территории залежи нефти, природного газа и угля, Вьетнам располагает большим потенциалом для развития
топливно-энергетического комплекса, также
в стране действуют множество ГЭС.
В области ТЭК Вьетнам делает ставку на
привлечение зарубежных инвесторов с условием создания совместных с госкомпанией Petrovietnam предприятий. На территории
страны работают компании из Канады, Франции, Японии, Малайзии, России и США. Такая
политика обеспечила Вьетнаму приток иностранных инвестиций и технологий в нефтедобычу, позволила сразу приступить к разработке месторождений на достаточно высоком
техническом уровне и наращивать добычу высокими темпами. Российские компании сегодня занимают ключевые позиции в нефтедобыче
Вьетнама.
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ЗАРУБЕЖНЕФТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ
Когда зарождалось сотрудничество
Советского Союза и Вьетнама в области
разведки и добычи нефти, трудно было
представить, что пройдет не так много времени, и разоренный десятилетиями войн Вьетнам, начав с нулевой отметки, создаст нефтяную промышленность и
вскоре войдет в тройку крупнейших нефтедобывающих стран Юго—Восточной
Азии.
Если углубиться в историю, то можно
заметить, что предпосылки общих успехов закладывались еще до создания СП
«Вьетсовпетро».
После визита Президента Хо Ши
Мина в СССР в июле 1959 года во Вьетнам были направлены советские геологи
и нефтяники, которые помогали проводить поисково—разведочные работы на
Севере страны, щедро делились опытом
и знаниями с молодыми вьетнамскими
специалистами.
В 1967 году в Советский Союз прибыла первая группа студентов из Вьетнама для получения высшего образования по специальностям, связанным
с поиском, разведкой и добычей нефти
и газа. Многие вьетнамские выпускники советских вузов стали впоследствии
«золотым фондом» руководящих кадров
СП «Вьетсовпетро» и национальной
нефтегазовой отрасли.
19 июня 1981 года СССР и СРВ под-
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писали межправительственное соглашение о создании совместного предприятия
по проведению геологической разведки и
добыче нефти на континентальном шельфе юга СРВ — СП «Вьетсовпетро». Уже в
мае 1984 года был получен первый промышленный приток нефти на месторождении «Белый Тигр», в июне 1985 года —
на месторождении «Дракон».
5 сентября 1988 года были открыты
уникальные залежи нефти в фундаменте
месторождения «Белый Тигр», расположенные на глубине почти 6 тысяч метров.
Это радикально изменило перспективы
и темпы развития всей нефтедобывающей промышленности Вьетнама. Усилиями специалистов СП «Вьетсовпетро»
с привлечением более 15 ведущих научно—исследовательских организаций
нашей страны были найдены уникальные решения ряда сложных научно—
технических и технологических вопросов
освоения месторождений вьетнамского
шельфа.
29 декабря 1988 года СП «Вьетсовпетро» добыло миллионную тонну нефти.
Таким образом, благодаря плодотворному сотрудничеству Советского Союза и Вьетнама в рамках СП «Вьетсовпетро», самоотверженному труду
советских и вьетнамских специалистов,
Вьетнам, не имеющий раньше даже основ нефтяной промышленности, к концу 80-х годов про-

шлого века стал нефтедобывающей
страной.
СП «Вьетсовпетро» — это не только поступления в бюджет Вьетнама миллиардов долларов США от реализации
добытой нефти, но и школа подготовки сотен и сотен национальных кадров.
В СП зародились многие новые направления нефтегазовой промышленности Вьетнама, которые ныне стали самостоятельными отраслями в составе
КНГ «Петровьетнам».
Многое значит СП «Вьетсовпетро»
и для России. Совместное предприятие
считается одним из самых эффективных внешнеэкономических проектов нашей страны. Взаимодействие Участников
СП – российского предприятия «Зарубежнефть» и вьетнамской Корпорации нефти
и газа «Петровьетнам» — служит удачным
примером взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере. За достигнутые успехи СП «Вьетсовпетро» было
дважды присвоено звание «Герой труда
СРВ», многие работники СП, ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» были
удостоены высоких государственных наград России и Вьетнама.
Плодотворное взаимодействие с КНГ
«Петровьетнам» в рамках СП «Вьетсовпетро» позволило «Зарубежнефти» заложить реальную базу крупномасштабного сотрудничества с Вьетнамом
на долгосрочный период.
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О развитии главного актива «Зарубежнефти» во Вьетнаме —
СП «Вьетсовпетро»
В июле этого года коллективу СП «Вьетсовпетро» был представлен новый Первый заместитель генерального директора — ДАШЕВСКИЙ Александр Владимирович. Мы попросили его рассказать о том, как
ему работается на новом месте и каким он видит будущее СП «Вьетсовпетро».
ных статей бюджета, определиться с дальнейшим развитием СП «Вьетсовпетро».

— Вы достаточно долгое время проработали в регионах Крайнего Севера.
Насколько комфортно Вам сегодня работается во Вьетнаме – стране, кардинальным образом отличающейся от
России? Чем Вас привлекла работа во
Вьетнаме?
— Кардинальное отличие только в климатических условиях. В России 4 времени
года, здесь только два – это сезон штиля и
сезон штормов при постоянной температуре.
Что касается производства, то особых
отличий нет, так как в любом месте требуется ежедневный анализ и принятие правильных решений для успешного функционирования предприятия.
Интересно было познать схему и логистику всех операций наземного (надводного) обеспечения производства. Что касается подземной части, то здесь нет никаких
отличий, важны только правильные расчеты и последовательность действий.
— Какие задачи Вы поставили перед собой, когда только вступили в
должность первого заместителя главы
СП «Вьетсовпетро»?
— Проанализировать ситуацию в области разработки, финансирования, затрат-
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— Расскажите о том, какие взаимоотношения сложились у Вас с вьетнамскими коллегами?
— Взаимоотношения вполне нормальные. В нефтяном сообществе, неважно в
какой стране, если человек досконально владеет процессом производства, если
компетентен в своей области, то он заслуживает уважения, кем бы он ни был — геологом, технологом, экономистом и т.д.
Нужно уметь обоснованно отстаивать свою
позицию, тогда ты находишься в одной
струе улучшения процесса производства.
— Какие приоритетные цели стоят сегодня перед СП «Вьетсовпетро»?
За счет чего планируется стабилизация
нефтедобычи и наращивание ресурсной
базы СП?
— Если кратко, то я бы обозначил несколько наиболее главных задач:
— работа с запасами — эффективное
вовлечение их в процесс добычи;
— работа с затратами – выявление неэффективности по направлениям деятельности;
— привлечение финансирования под
развитие новых блоков.

владеем долями в блоках 04-1 (100%), 093/12 (55%); 42 (49%); 16-2 (15%).
С учетом прогнозной успешности по геологоразведке и привлечения банковских
кредитов под запасы, которые будут поставлены на баланс, предприятие имеет
хорошие перспективы.
— Какие Вы ставите перед собой
задачи в области укрепления кадрового потенциала СП? Какие меры планируются по улучшению условий жизни и
работы сотрудников СП?
— Безусловно, необходимо вливание
новых кадров, которые несут в себе новые
знания. Это один из составляющих факторов развития предприятия. Необходимо
усилить геологическую и финансово-экономическую группу. Необходимо проводить
обучение работающих сотрудников по различным направлениям деятельности.
В настоящее время ведется строительство нового дома с прилегающей территорией, возможен переезд специалистов
российского Участника, после анализа всех
составляющих условий проживания и содержания объектов. Так что планы и задачи, которые необходимо реализовать, требуют жесткой увязки с эффективностью
предприятия.

— Расскажите о перспективах деятельности СП «Вьетсовпетро».
— У СП «Вьетсовпетро» существует два
основных источника доходов:
— доля 35% от реализации товарной
продукции Блока 09-1;
— от прочей деятельности.
Сегодня помимо работы на основном
блоке 09-1 СП «Вьетсовпетро» является оператором по следующим блокам: 093/12, 04-3; 09-1/09-3; 12/11; при этом, мы

Регион деятельности — Вьетнам | О развитии главного актива «Зарубежнефти» во Вьетнаме — СП «Вьетсовпетро»
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Миллионная тонна нефти Южного Дракона
и Морской черепахи
ОАО «Зарубежнефть» работает во Вьетнаме не только в рамках СП «Вьетсовпетро», действующего на
основе Межправсоглашения между Россией и Вьетнамом, но и разрабатывает Блок 09-3 в качестве
участника трехстороннего контракта с КНГ «Петровьетнам» и японской компанией «Идемитсу» с
50%-ой долей участия.
Более подробно о проекте и перспективах его развития мы расспросили у руководителей компании
VRJ Petroleum Company (Vietnam – Russia – Japan)— генерального директора Нгуен Куанг Виня и его
первого заместителя Андрея Алексеевича Матвейчева.

— Уважаемый господин Винь,
расскажите об истории создания
компании VRJ Petroleum Co. Как все
начиналось?
— Идея о сотрудничестве в новом качестве между ОАО «Зарубежнефть» и КНГ
«Петровьетнам» возникла в 1999 году. Этот
сотрудничество отличается от сотрудничества ОАО «Зарубежнефть» в рамках СП
«Вьетсовпетро», основой которого является межправительственное соглашение
между нашими странами. Новый вид сотрудничества осуществляется в соответствии с международной практикой –для
этих целей была создана совместная операционная компания (JOC).
Врезультате проведенных многочисленных переговорово разведке и добыче нефти и газа на Блоке 09-3
была сформирована группа участников проекта по разработке месторождения «Морская черепаха» в составе ГКНГ «Петровьетнам» (в лице
PVEP) – Зарубежнефть (Россия) – Идемитсу (Япония), деятельность которой была урегулирована Нефтяным
контрактом, подписанным 19.01.2002г. Одновременно с подписанием контракта была
учреждена компания VRJ Petroleum Co.
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8 февраля 2002 года Правительство
Вьетнама утвердило выдачу компании .инвестиционной лицензии на разведку, разработку и эксплуатацию месторождений на
блоке 09-3 шельфа Вьетнама, включая месторождение «Морская черепаха». За первые 6 лет работы компании был проведен
полный комплекс геологоразведочных работ на общую сумму капиталовложений более 80 млн долларов США. В январе 2008
года VRJ выполнила все процедуры, установленные Нефтяным контрактом и Законом об иностранных инвестициях во Вьетнаме, и объявила коммерческое открытие
структуры «Морская Черепаха».
В связи с тем, что месторождение
«Морская Черепаха» находится в зоне перекрытия Блока 09-3 с месторождением
«Южный Дракон» Блока 09-1 СП «Вьетсовпетро», Правительство Вьетнама приподдержке со стороны участников Блоков
09-3 и 09-1 приняло решение об объединении двух месторождений в Совместную
зону деятельности: «Южный Дракон-Морская Черепаха».
Компания VRJ и СП «Вьетсовпетро» выполнили все необходимые формальности по объединению месторождений «Южный Дракон»
СП «Вьетсовпетро» и месторождения «Морская Черепаха» компании
VRJ в одинобъединенный участок разработки. Месторождение «Южный
Дракон-Морская
Черепаха»
было введено в эксплуатацию в конце января 2010 года, и 4 сентября
2013 года на объединенном участке
была добыта первая миллионная тонна
нефти.
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— Как Вы оцениваете результаты взаимодействия с контрактными
участниками Блока 09-3 в ходе реализации проекта «Южный Дракон - Морская Черепаха»?
— Поскольку к моменту объединению с
Блоком 09-1 у наших участников уже было
полное понимание проекта, у нас очень
быстро наладилась схема совместной работы с СП «Вьетсовпетро». В течение 2009
года был подписанцелый ряд Соглашений, регламентирующих участие, права,
обязанности и ответственность всех сторон в совместном проекте «Южный Дракон-Морская Черепаха». С СП «Вьетсовпетро» был подписан Рамочный контракт на
строительство морских объектов добычи и
транспорта нефти.
Благодаря тесному взаимодействию
всех участников, проект достиг рекордных
сроков реализации – в течение 15 месяцев
с даты заключения Рамочного контракта на
обустройство месторождения уже было завершено строительство всех объектов, ввод
месторождения в эксплуатациюи получение
первого притока нефти. Такие хорошие результаты можно получить только благодаря
оперативному и эффективному взаимодействию между всеми участниками.
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Миллионная тонна нефти Южного Дракона
и Морской черепахи
Концентрация усилий всех участников
способствует эффективному выполнению
Оператором своих обязанностей по разработке и эксплуатации месторождения, и, в
то же время, дает возможность контроля
за темпом реализации проекта и уровнем
затрат для достижения наилучших технико-экономических показателей.
— Что Вы можете сказать о работе СП «Вьетсовпетро» как оператора по
объединенному участку «Южный Дракон -Морская Черепаха»?
— СП «Вьетсовпетро» является мощным, высокотехнологичным, ведущим
предприятием в нефтяной промышленности Вьетнама с более чем 30-летним опытом в эксплуатации месторождения «Белый Тигр» и более 20-летним опытом в
эксплуатации участка «Дракон». Поэтому
выбор СП «Вьетсовпетро» в качестве оператора по объединенному участку и подключение объектов «Южный Дракон -Морская Черепаха» к технологической схеме
месторождения «Дракон» как небольшого
приграничного месторождения с зоной перекрытия были оправданными в технологическом и экономическом аспекте.
За более чем 4 с небольшим года, прошедшие с момента выбора Оператора, верность этого выбора была четко доказана.
Затраты на 1 баррель сырой нефти находятся на среднем уровне среди аналогичных
проектов в бассейне «Кыулонг», и Оператор
совместно с VRJ имеет хорошие перспективы для дальнейшего снижения затрат.
— Недавно на объединенном участке была добыта 1-миллионная тоннанефти, и мы поздравляем коллектив
VRJ c этим серьезным рубежом. Какие
сегодня первоочередные задачи приходится решать участникам проекта?
— Для такого небольшого месторождения как «Южный Дракон - Морская Черепаха» добыча 1-миллионной тонны нефти
имеет большое значение, так только за 4
года и 7 месяцев эксплуатации месторож-

дения выручка СП «Вьетсовпетро» и VRJ
от реализации нефти составила около 1
млрд. долларов США. Преимущество нефтяного законодательства Вьетнама состоит в том, что иностранные инвесторы
имеют право на окупаемость капиталовложений и распределение прибыли сразу
с первой проданной тонны нефти. В настоящее время участникам Блока 09-3 только за счет части выручкина возмещение
затрат возвращены более 74% от общего
объема капиталовложений.
Следующими шагами в развитии проекта является выполнение участниками
задач согласно Генеральной технологической схеме разработки месторождения, утвержденной Премьер-министром Вьетнама 12.07.2013г. на период 2014-2030гг. В
2014 году для поддержания уровня добычи нефти участникам Блока 09-3 предстоит
профинансировать бурение новых добывающих скважин на общую сумму более 50
млн долларов США.
Первый заместитель генерального
директора VRJ А.А. Матвейчев:
— Сегодня российская сторона, в основном, осуществляет функции контроля
за выполнением программ работ, расходованием средств.
В настоящее время в VRJ работает 26
человек. Инженерного персонала — 8 человек, из них 2 российских специалиста.
Это те, которые отвечают за технологический процесс. При этом я хотел бы отметить, что с момента создания компании VRJ
и до начала коммерческой добычи – а это
довольно длительный период, с 2002 года
по январь 2010 года, компанию возглавляли генеральные директора, назначаемые
российским участником. А это был как раз
самый сложный этап, когда был проведен
весь комплекс геологоразведочных работ,
объявлено коммерческое открытие, после чего компания уже приступила непосредственно к обустройству месторождения, строительству объектов нефтедобычи
и транспорта.
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— Расскажите о перспективах проекта.
— В мае 2013 года была подготовлена, согласована участниками и утверждена Правительством Вьетнама «Технологическая схема разработки месторождения
Южный Дракон - Морская Черепаха», которая определяет задачи развития месторождения до 2030 года.
В среднем добыча нефти в год составляет 230 – 280 тыс тонн. Кроме этого, в
ближайшие годы планируется провести
доразведку отложений нижнего миоцена и
верхнего олигоцена с целью уточнения запасов нефти и вовлечения их в разработку.
Для достижения поставленных задач также
необходимо пробурить новые скважины и
ввести в эксплуатацию систему поддержания пластового давления.

Справка.
Месторождение «Южный Дракон —
Морская черепаха» введено в эксплуатацию
в январе 2010 года. На сегодняшний день
на участке пробурено 16 скважин, подтвердивших нефтеносность фундамента.
Ожидаемая добыча нефти в 2013 году
составит 239 тыс. тонн.
Плановая добыча на 2014 год –
280 тыс. тонн.
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В рамках официального визита Президента России Владимира Путина во Вьетнам 12 ноября 2013
года глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и генеральный директор КНГ «Петровьетнам» До Ван Хау
подписали в Ханое Меморандум о дальнейшем расширении сотрудничества между ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам»
Согласно Меморандуму, стороны выражают намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям как поиск и реализация оптимальной
стратегии разработки сложных месторождений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», направленной на увеличение нефтеотдачи; применение новых технологий разработки и
эксплуатации месторождений; оптимизация схемы обустройства и эксплуатации
месторождений блоков Центрально-Хорейверского поднятия с целью повышения экономической эффективности проекта; разработка и реализация мероприятий
с целью максимального использования
попутного нефтяного газа; минимизация
экологических рисков; сотрудничество в
социальной сфере.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин дал высокую оценку результатам деятельности двух совместных российско-вьетнамских компаний с участием ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»
В преддверие официального визита
Президента России в Социалистическую
Республику Вьетнам в ведущих печатных
изданиях Вьетнама была опубликована
статья Владимира Путина «Россия – Вьетнам: вместе к новым рубежам сотрудничества».
Из статьи: <...Ключевую роль в развитии российско-вьетнамской промышленной и инвестиционной кооперации
традиционно играет энергетика, нефтегазовая сфера. Так, наш флагман – со-

вместное предприятие «Вьетсовпетро»,
накопило уникальный технологический
опыт работы на континентальном шельфе. Объём добычи компании за прошедшие годы составил 206 миллионов
тонн нефти, а её совокупная прибыль
исчисляется десятками миллиардов
долларов.
...Особо отмечу, что сотрудничество в
нефтегазовой сфере носит взаимный,
встречный характер. В Ненецком автономном округе Российской Федерации
успешно функционирует совместное
предприятие «Русвьетпетро».
...В целом трудно назвать направления, на
которых Россия и Вьетнам не развивали
бы плодотворное взаимодействие. >.
(сайт Президента России, Новости, 11 ноября 2013 года)

Состоялось 43-е заседание Совместного предприятия «Вьетсовпетро»

10 декабря 2013 года в офисе СП
«Вьетсовпетро» в г. Вунгтау состоялось
43-е заседание Совета Совместного предприятия.
С российской стороны в Совете принимали участие руководитель российской части Совета, Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» С.И. Кудряшов,
начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности
Федерального агентства по управлению

государственным имуществом РФ
О.В. Тарасенко. С вьетнамской стороны - руководитель вьетнамской
части Совета, Генеральный директор КНГ «Петровьетнам» До Ван Хау,
Генеральный директор СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа. В качестве почетных гостей присутствовали Чрезвычайный и Полномочный
Посол России во Вьетнаме А.Г. Ковтун, Председатель Совета Участников КНГ «Петровьетнам» Фунг Динь
Тхык.
Рассмотрев итоги деятельности
Совместного предприятия за 10 месяцев
2013 года и ожидаемое выполнение за
2013 год, Советом было отмечено, что по
всем направлениям достигнуты положительные результаты.
В том числе, за отчётный период СП
«Вьетсовпетро» добыто 4 636,5 тыс. тонн
нефти (102,5 % к плану).
Продолжаются работы по поиску и разведке залежей нефти на Блоке 09-1.
По состоянию на 01.11.2013 г. общий

11 Новости Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» | Вьетнам

прирост запасов нефти (геологических/извлекаемых) составил по отношению к плану соответственно 120,8%/103,1%.
Ожидаемая проходка в эксплуатационном бурении до конца года составит 115%
к плану (планируется закончить строительством 28 скважин).
Ожидаемая подача газа на берег за
2013 год -1,4 млрд м3.
В соответствии с решениями 41 и 42
заседаний Совета СП «Вьетсовпетро» в
2013 году продолжалась работа по расширению зоны деятельности. Так, были
выполнены все запланированные работы
по новым блокам 04-1, 09-3/12, 12/11. По
блоку 42 подписано СРП, получено инвестиционное свидетельство.
Были также рассмотрены другие вопросы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности
СП «Вьетсовпетро». По окончании работы
43-го заседания Совета СП «Вьетсовпетро» руководители ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» С.И. Кудряшов и До
Ван Хау подписали Протокол заседания.
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Началось строительство новой СПБУ для СП «Вьетсовпетро»

10 декабря 2013 года на строительной площадке дочерней компании «Петровьетнам» состоялась
торжественная церемония закладки корпуса самоподъемной буровой установки «Там Дао-5» для СП
«Вьетсовпетро»

В мероприятии приняли участие почетные
гости с российской и вьетнамской сторон
и руководители нефтегазовых компаний,
в числе которых были Чрезвычайный и
Полномочный Посол России во Вьетнаме
А.Г. Ковтун, глава «Зарубежнефти»
С.И. Кудряшов, руководители КНГ
«Петровьетнам», руководители СП
«Вьетсовпетро» и др.
Технические характеристики делают
СПБУ «Там Дао-5» одним из самых
востребованных буровых судов на
мелководном шельфе Вьетнама (глубина
моря до 100 метров).

Проектная грузоподъемность СПБУ -750
тонн, что позволяет производить бурение
скважин глубиной до 9133 метра. Длина
опорных колонн составит 147 метров, что
делает возможным осуществлять работы
на морском шельфе с глубиной моря до
107 метров. СПБУ будет оснащена самым
современным буровым оборудованием,
таким как верхний силовой привод
с грузоподъемностью 750 тонн,
энергетической установкой, состоящей
из 6 дизель-генераторов, каждый
мощностью свыше 2100 л/с. Резервный
аварийный генератор — свыше 1200

л/с. На новой СПБУ «Там Дао-5» будет
установлено 3 вспомогательных крана
грузоподъемностью 55 тонн каждый.
Общая металлоемкость СПБУ 18000 тонн, а
допустимая совокупная нагрузка на СПБУ
свыше 6100 тонн.
Генеральный директор СП «Вьетсовпетро»
Ты Тхань Нгиа, выст упая перед
собравшимися, подчеркнул большую
значимость начала строительства
н о в о го С П Б У д л я у к р е пл е н и я
те х н ол о г и ч е с к о го п оте н ц и ал а и
расширения возможностей СП
«Вьетсовпетро».

СПБУ «Мурманская» снова в работе
11 декабря 2013 года самоподъёмная буровая установка (СПБУ) «Мурманская», принадлежащая дочерней компании «Зарубежнефти» ОАО «Арктикморнефтегазразведка», приступила к бурению разведочной скважины № ВН-25 на месторождении «Белый Тигр» на шельфе Вьетнама в рамках контракта
с СП «Вьетсовпетро».
Категория скважины ВН-25 — оценочная. Проектная глубина составляет 3339
метров, проектный срок строительства
скважины — 66 суток. Бурение скважины
начато после завершения планового ремонта СПБУ. Получены документы Российского морского регистра на последующие
пять лет эксплуатации СПБУ.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Технологии добычи и использования углеводородов
В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось рабочее совещание «Взаимодействие ОАО
«Зарубежнефть» с участниками технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов»

20 ноября 2013 года в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина под эгидой ОАО «Зарубежнефть» прошло рабочее совещание участников технологической платформы «Технологии добычи и использования
углеводородов».
Рабочее совещание было проведено с целью представления основных направлений инновационного развития ОАО
«Зарубежнефть», а также ознакомления

участников технологической платформы с
ключевыми производственными и научными задачами, стоящими перед компанией.
Перед участниками технологической
платформы выступили с докладами специалисты ОАО «Зарубежнефть»: заместитель начальника отдела подготовки,
транспортировки нефти и использования
ПНГ В.В.Зацепин и главный специалист

отдела анализа и комплексного проектирования разработки А.А. Цуканов, а также
генеральный директор ОАО «ВНИИнефть»
А.В. Фомкин.
На встрече присутствовали представители Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ и
специалисты ведущих российских нефтегазовых компаний.

Для справки
Технологическая платформа «Технологии добычи и использования углеводородов» была утверждена Правительственной комиссией
по высоким технологиям и инновациям. В настоящее время в состав Технологической платформы (ТП) входят более 200 участников:
нефтегазовые компании, все ведущие нефтегазовые ВУЗы и ВУЗы смежных отраслей, научные и проектные организации,
инжиниринговые центры.
Основная задача ТП — создать коммуникационную площадку общения науки, бизнеса и государства.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
Жизнь коллектива
Спортивный тим-билдинг

15 ноября 2013 года состоялся первый корпоративный боулинг-турнир среди сотрудников
ОАО «Зарубежнефть». Организатором выступил Совет молодых специалистов компании. Это
мероприятие стало еще одним шагом к укреплению командного духа в ОАО «Зарубежнефть»
и сплоченности коллектива.
Боулинг-турнир принес много позитивных эмоций всем участникам. Самые меткие и спортивно подготовленные
сотрудники оказались в команде, в которую входили: Владимир Полунин, Николай Кисенко, Сергей Демченков, Ярослав Луньков, Анастасия Беликова-Лях,
Наталья Фасевич, Антон Евлаков. Победителям были вручены подарки с корпоративной символикой «Зарубежнефти».
Поздравляем наших коллег и желаем
им новых побед - как спортивных, так и
профессиональных!
Также благодарим за хорошую организацию мероприятия Викторию Высоцкую и Марию Худякову из Совета молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть».

Компания не осталась равнодушной к проблемам людей,
пострадавших во время наводнения на Дальнем Востоке
Сильнейшее за историю наблюдений наводнение на Дальнем Востоке, произошедшее в августе-сентябре 2013 года, оставило без
крова и средств к существованию более сотни тысяч людей.
Компания «Зарубежнефть» не могла остаться равнодушной к горю пострадавших от стихийного бедствия людей. Было принято решение о перечислении средств в сумме 10 миллионов рублей наиболее затопленным регионам — Хабаровскому краю, Амурской области
и Еврейской автономной области. Кроме этого, сотрудники компании собрали еще и собственные средства — более 650 тысяч рублей —
для оказания помощи пострадавшим.
Оказанная помощь не осталась без внимания федеральных властей. Слова благодарности компании высказал курирующий ТЭК Заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович, направив в адрес руководства «Зарубежнефти» благодарственное
письмо.

14 Новости ОАО «Зарубежнефть» | Спортивный тим-билдинг

№ 4 Декабрь

Корпоративное издание ОАО «Зарубежнефть» l Нефть без границ

Спецпроекты

Выполнение бизнес-плана
в духе соревнования
Мы продолжаем публиковать Рейтинг предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
В этом номере вы можете ознакомиться со сводным Рейтингом за январь-Ноябрь.
Место

ДЗО

1 (-)

Ульяновскнефтегаз

16,25

16,59

+0,34

2 (+1)

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

13,54

16,55

+3,01

3 (+1)

Оренбургнефтеотдача

12,62

14,02

+1,40

4 (-2)

VRJ Petroleum Co

14,00

13,50

-0,50

5 (-)

СП «Вьетсовпетро»

12,53

12,54

+0,01

6 (-)

СРП «Харьягинское м/р»

11,50

11,25

-0,25

7 (-)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

9,50

9,50

0,00

Январь-Ноябрь

Изменение

19,75

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

НПЗ «БРОД»

2 (-)

ЗММ «Модрича»

Максимальный балл
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Январь-Октябрь

Январь-Ноябрь

Изменение

11,00

10,96

-0,04

6,2

6,18

-0,02

23,75
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Рейтинг предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за Январь-Ноябрь 2013 года.

Место

ДЗО

Январь-Октябрь

Январь-Ноябрь		

Изменение

1 (+1)

РМНТК Нефтеотдача

13,7

15,16

+1,46

2 (-)

Гипровостокнефть

14,3

14,47

+0,17

3 (-)

Эксплон

12,4

9,56

-2,84

4 (-)

ВНИИнефть

4,5

8,05

+3,55

5 (-)

ЗНСМ

6,1

6,04

-0,06

6 (-)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

4,3

4,25

-0,05

16,5

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

Зарнестсервис

13,19

13,20

+0,01

2 (-)

НЕСТРО ПЕТРОЛ

8,22

8,14

-0,08

3 (-)

ОПТИМА Группа

5,91

5,73

-0,18

Максимальный балл
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Январь-Октябрь

14,25

Январь-Ноябрь		

Изменение
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Наши коллеги
Капитан вьетнамо-российского флота
Константин Павлович Рогинский – капитан дальнего плавания по профессии и по призванию. Более
20 лет его жизнь связана с Вьетнамом, из них 11 лет Константин Павлович возглавляет с российской стороны важнейшее структурное подразделение СП «Вьетсовпетро» - Предприятие морского
транспорта и водолазных работ.

«Это на суше мы в гостях, а в море – дома…»
Константин Павлович родился в Ташкенте, но почти сразу же с родителями переехал в Крым, в Евпаторию. Поэтому неудивительно, что он решил связать свою
жизнь с морем. «Все, кто родился или жил
в приморских городах, обычно мечтают о
море. Когда смотришь на море, то всегда
думаешь — что там, за тем простором?», —
говорит Константин Павлович.
С детства начал заниматься парусным спортом, даже имеет звание «Мастер
спорта». Закончил Херсонское мореходное училище, после чего работал на судах
Черноморского морского пароходства помощником капитана. Обошел много стран.
«Наверное, везде побывал, кроме Антарктиды», — шутит он.
Интересным этапом в его жизни была и
работа старшим помощником капитана на
госпитальном судне. Плавучий госпиталь
ходил в Красное и Средиземное моря, забирал наших военных из «горячих точек».
На судне они лечились и проходили реабилитацию.
Затем, в 1984 году Константин Павлович перешел на работу уже капитаном на
транспортно-буксирное судно (ТБС) ГАО
«Черноморнефтегаз» Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. Так
начался его «нефтяной этап».
В 1985 году, после заочного окончания
института он был направлен в СП «Вьетсовпетро» для работы на судах Предприятия морского транспорта и водолазных
работ (ПМТиВР) на должность старшего
помощника на краново-монтажное судно
(КМС) «Титан-1», участвовал в строительстве первой Морской стационарной платформы (МСП-1). Это был его первый контракт во Вьетнаме.

«Направляла нас на работу «Зарубежнефть», — рассказывает Константин Павлович. — В феврале 1984 мы вышли в море
и совершили переход на крановом судне.
Мы прошли Черное, Средиземное, Красное моря, Индийский океан… И пришли
во Вьетнам своим ходом — в апреле 1985
года. Переход сам по себе был интересным.
Проходящие мимо нас суда стремились подойти как можно ближе, чтобы посмотреть,
что это за необычное судно идет. В Индийском океане попали в сложную ситуацию —
поднялся сильный ветер и начался шторм.
Двое суток пришлось бороться со стихией.
Заходили на остров Цейлон (Шри-Ланка), в
Сингапур, потом во Вьетнам…».
Когда Константин Павлович прибыл в
страну, там была разруха, ведь прошло всего 10 лет после окончания войны. Но российские и вьетнамские специалисты, работающие по линии СП «Вьетсовпетро» в
море, снабжались достаточно хорошо. Прилетали грузовые самолеты, доставляли из
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России продукты питания для экипажей судов, все необходимое для жизни.
После окончания первого контракта с
СП «Вьетсовпетро» Константин Павлович
несколько лет проработал в России. Но в
1989 году он вновь был направлен во Вьетнам и уже окончательно связал свою жизнь
с этой страной.
Работал капитаном на ТБС «Шао Май01». Судно перевозило различные грузы на
нефтяные объекты — топливо, воду, продукты, осуществляло буксировку. ТБС «Шао
Май-01» до сих пор находится в хорошем
состоянии и продолжает выполнять свои
функции в составе флота СП «Вьетсовпетро».
С 1997 года он перешёл на новое судно
— ТБС «Шонг Зинь», и проработал на нём
пять лет — с 1997 по 2002 год.
Бывало, что за месяц он всего по 3-4
дня находился дома, на суше. Но, как говорит сам Константин Павлович, «мы же в
море — дома. А на берегу — в гостях».
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Краново-монтажное судно (КМС) «Титан-1»
("ЧЫОНГ ША")

Говоря о своих впечатлениях о Вьетнаме, Константин Павлович вспоминает
такой случай. «Я полюбил эту страну и ее
народ, когда впервые попал сюда в 1985
году. Хотел рассказать об одном эпизоде из жизни. Это было в ноябре 1985-ого,
когда я работал капитаном на «Титане-1»,
и мы только что закончили очередную работу на Морской стационарной платформе (МСП-1). Выдался ненастный день, мы
уже снимались с якорей, как вдруг увидели с мостика человека за бортом. Подошли,
подняли из воды одного вьетнамца, потом
второго, третьего. Они были обвязаны пластиковыми бутылками. Как они потом рассказали, их небольшое суденышко перевозило удобрение из Нячанга сюда, на юг.
На судне поломался двигатель, и их носило
по морю 9 суток. И когда они вдали увидели наше судно, эти три человека прыгнули
в воду и поплыли к нам. Хотя плыть было
очень далеко, и было неясно, доплывут ли.
Они поплыли, чтобы спасти тех своих шестерых товарищей, которые оставались на
судне. Мы отбуксировали их судно в наш
порт, помогли отремонтировать. Потом общались с ними, они приезжали к нам с
благодарностью. Это народ, у которого человеческие ценности на первом месте. У
них очень развито чувство товарищества,
взаимовыручки, они очень благодарные…
Я еще тогда понял, что американцы недальновидно поступили в свое время, не
сообразили, что с этим народом воевать
бесполезно».
В марте 2002 года Рогинского К.П.
пригласили работать «на сушу», на должность первого замдиректора Предприятия морского транспорта и водолазных работ СП «Вьетсовпетро». В этой должности
он вот уже 11 лет. Кстати, до него ни один
руководитель подразделений СП не находился на подобной должности столь длительный срок. Чтобы не потерять квалифи-

кацию действующего капитана, Константин
Павлович часто выходит в море на суда
в рабочем режиме.
На сегодняшний день флот ПМТиВР насчитывает 24 единицы. Предприятие является единственной морской организацией
в структуре подразделений СП, выполняющей специальные и уникальные технологические задачи по непрерывному обеспечению морских объектов, СПБУ, УБН
оборудованием и материалами для выполнения процессов по добычи нефти и газа
на морском шельфе. Совместно с другими подразделениями СП предприятие участвует в строительстве морских объектов и
трубопроводов на шельфе и в их водолазном обслуживании.
«Особенно хотел бы отметить важную
роль транспортно-буксирных судов,
—

рассказывает Константин Павлович. —
Если представить, что один вагон — это 60
тонн, то каждое наше судно доставляет на
платформы эшелон из 10-15 вагонов груза
за один рейс. Это топливо, вода, продукты,
различные грузы, механизмы и оборудование для морских объектов. Каждые два дня
у нас идет отгрузка нефти на иностранные
танкера. И все морские операции проводятся круглогодично, при любой погоде, с
соблюдением техники безопасности и всех
мер предосторожности, чтобы исключить
любой риск для человеческой жизни».
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В настоящее время в СП «Вьетсовпе-

тро» проводится большая работа по обновлению флота. В 2009-2010 гг. было
приобретено три качественно новых транспортно-буксирных судна с системами динамического позиционирования, среди
них судно «Тхиен Ынг» — самое мощное
транспортно-буксирное судно в регионе, а
также современные водолазное и грузопассажирское суда. Флот нужно не просто
поддерживать в хорошем техническом состоянии, но и постоянно повышать возможности его эксплуатации в соответствии с
высокими требованиями современных нефтедобывающих технологий.
Было бы непросто переносить все трудности работы в море, если б не надежный
тыл Константина Павловича: с женой, которая работает в сфере строительства
морских судов, они вместе со времен Севастополя, вот уже 40 лет. Дети и внуки
пошли по его стопам, связали свою жизнь
с нефтяной отраслью.

В 2009 году К.П. Рогинский был награжден «Орденом дружбы» Президента Вьетнама.
В 2011году «Орденом труда 3-й степени» Президента Вьетнама.
Имеет звание «Почётный нефтяник
Вьетнама».
Совсем недавно, в декабре 2013 ему
было присвоено звание «Почетный нефтяник» Российской Федерации. «Интересно,
получал ли кто-нибудь еще из капитанов
дальнего плавания такое звание от Министерства энергетики…» — шутит Константин Павлович.
Именно такие люди как Константин Павлович Рогинский — Профессионалы с большой буквы, до конца
преданные своему делу, обладающие замечательными человеческими качествами,
без которых просто не выжить в условиях
моря, — и составляют главную ценность Совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро», которое уже давно
заслужило высокий авторитет в международном нефтяном сообществе.
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О Кадровых назначениях
В октябре 2013 года на должность начальника Управления по развитию проектов нефтегазодобычи назначен Токарев Денис Николаевич.
В 2002 году окончил механико-математический факультет Новосибирского
государственного университета, в 2004
г. факультет «Разработка нефтяных и
газовых месторождений» Томского политехнического университета (Heriotwatt university, Petroleum engineering).
До 2007 работал в ОАО «Юганскнефтегаз» по направлению геология и технология добычи нефти.
С 2007 по 2010 в должности Проектного менеджера принимал участие в реализации крупных проектов ОАО «ТНК-ВР» в Новосибирской и Тюменской областях.
В 2010 перешел в ОАО «Газпром нефть» на должность Начальника Управления перспективного планирования, курировал вопросы
стратегического развития «текущих активов» в Блоке «Upstream».
В конце 2011г. был назначен Заместителем Генерального директора ООО «Газпромнефть Восток».
В ноябре 2013 года на должность начальника Управления по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды назначен Седякин
Александр Сергеевич.
В 1992 году окончил Пермский нефтяной техникум и до 1994 года находился
на военной службе в должности командира отделения.
В период с 1998 – 2004 гг окончил
Тюменский нефтегазовый университет по специальностям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и
«Экономика и управление на предприятиях ТЭК».
В 2009 году в рамках «Президентской программы» прошёл обучение по курсу «Топ-менеджер» в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
С 1994 года работал на предприятии, входящем в структуры компаний Сиданко, ТНК, ТНК-ВР и Роснефть, на различных должностях.
В начале 2012 года был назначен Заместителем генерального директора ОАО «ТНК-Нягань» по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ТНК-ВР).
С 11.11.2003 года приступил к обязанностям начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ОАО «Зарубежнефть».
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О кадровых назначених

В октябре 2013 года на должность генерального директора ОАО «ВНИИнефть
им. академика А.П. Крылова» (дочернего института «Зарубежнефти») назначен Фомкин Артем Вачеевич.
В 2000 году окончил факультет разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений Российского
Государственного Университета Нефти и
Газа им. И.М. Губкина.
В 2002 году получил степень кандидата технических наук.
С 2001 года работает в ОАО «Зарубежнефть» где занимал должности начальника Управления по геологии и разработке, начальника Управления по внедрению новых технологий, в 2011-2012 гг.
занимал пост Генерального директора ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
Награжден медалью ордена за заслуги перед отечеством IV степени и орденом дружбы СРВ.
В декабре 2013 года на должность генерального НПЗ «Брод»
в
Республике
Сербской
(Босния и Герцеговина) назначен
Гетингер Андрей Яковлевич.
В 1987 году окончил химико-технологический факультет Тюменского индустриального института им. Ленинского
комсомола по специальности инженер
химик-технолог. Имеет 30-летний стаж
работы в области нефтехимии и нефтепереработки. Прошел трудовой путь от лаборанта до директора проектов Саратовского НПЗ НК
«Роснефть». Имеет практический опыт руководства крупными коллективами, такими как ОАО «Тюменьнефтепродукт», ООО «ЗапСибнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепродукт», ООО «ТНК смазочные
материалы».
В октябре 2013 года на должность Генерального директора РМНТК
«Нефтеотдача» (дочернего предприятия «Зарубежнефти») назначен Сыромятников Николай Иванович.
Сыромятников Николай Иванович после окончания в 1990 году Ухтинского индустриального института работал на различных руководящих должностях в НГДУ «Коминефть» и ЗАО «НК «Нобель Ойл».
До избрания на должность генерального директора ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача» работал начальником Управления по геологии и
разработке ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

№ 4 Декабрь

Корпоративное издание ОАО «Зарубежнефть» l Нефть без границ

Уважаемые коллеги!
Мы заканчиваем этот год выпуском четвертого номера нашего журнала
«Нефть без границ». Надеемся, что наши усилия по созданию и наполнению
выпусков первого корпоративного издания «Зарубежнефти» увенчались успехом, и вы смогли почерпнуть из них много полезной и интересной информации о деятельности компании, ее совместных и дочерних обществ, а также о
людях, работающих на наших предприятиях.
Мы будем стараться, чтобы в новом 2014 году наш журнал стал еще более
красочным и информативным.
Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!
В канун этого светлого праздника, словно в детстве, хочется верить в сказку,
и в то, что все наши желания чудесным образом исполнятся. В действительности, волшебство спрятано в каждом из нас, главное – верить в собственные силы, и тогда все обязательно сбудется!
Не бойтесь идти навстречу новому, верьте в чудеса и создавайте их сами.
Счастливого нового 2014 года!
С вами весь год были:
Бричкалевич Ирина и Ещеркина Надежда
Отдел пресс-службы и рекламы ОАО «Зарубежнефть»
e-mail: ibrichkalevich@nestro.ru
neshcherkina@nestro.ru
Контактный телефон: + 7 (495) 748-64-33
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