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Уважаемые
коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас на страницах очередного
номера корпоративного издания «Нефть без границ».
Этот номер посвящен знаменательной дате, которую мы
отмечаем в этом году, – юбилею совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО».
Предприятие было создано АО «Зарубежнефть» и ее
вьетнамским партнером КНГ «Петровьетнам» в 2008 году
и, стремительно набирая обороты, за 10 лет превратилось
в одну из ведущих компаний, работающих в Ненецком
автономном округе.
«РУСВЬЕТПЕТРО» стало зеркальным предприятием
одного из наших самых успешных проектов –
СП «Вьетсовпетро», которое более 37 лет осуществляет
деятельность на шельфе Вьетнама. Накопленный
за продолжительный период сотрудничества
с вьетнамской стороной опыт и правильно выбранный
формат взаимодействия позволили нам применить
лучшие практики и найти необходимые решения
в рамках реализации проекта на территории Российской
Федерации.
Сегодня СК «РУСВЬЕТПЕТРО» стабильно удержи
вает уровень добычи выше трех миллионов тонн
в год и обладает всей необходимой инфраструктурой
для успешного ведения своей деятельности. Высокие
производственные результаты положительно сказы
ваются и на финансовой составляющей проекта,
операционная эффективность которого за 2017 год
значительно превысила показатель 2016 года. В то же
время компания обладает высоким уровнем социальной
ответственности, соблюдая все необходимые нормы
и требования в области промышленной безопасности
и охраны окружающей среды, развивая собственный
персонал и успешно взаимодействуя с населением
региона, в котором она работает.
Со страниц нашего журнала я хотел бы поздравить
весь коллектив СК «РУСВЬЕТПЕТРО» с этой
замечательной датой и пожелать дальнейших успехов
в труде, благополучия и успешного достижения
поставленных целей!
Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
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Дружба
и нефть
ПРОРОЧЕСТВО ХО ШИ МИНА

Точкой отсчета вьетнамо-российского нефтяного
сотрудничества можно считать 23 июля 1959 года.
В этот день в СССР, в Баку прибыл президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин. Его интересовали особенности морской добычи нефти в нашей
стране. «Я надеюсь и верю, — выступал Хо Ши Мин
в Баку, — что когда Вьетнам одержит окончательную
победу в Войне Сопротивления, то вы поможете нам
найти нефть, поможете добывать и перерабатывать
ее, создать такую базу нефтегазовой промышленности, какая есть сейчас в Баку». Эти слова оказались
пророческими и после воссоединения Вьетнама наши
страны приступили к совместной разработке нефти.

В ПОИСКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В 1975 году советские специалисты провели оценку
результатов разведочных работ, выполненных западными компаниями — итальянской Agip, американской
Mobil, немецкой Dominex и др. Выявить коммерческие запасы углеводородов в этом районе Южного
моря тогда не удалось, но поисково-разведочные
работы продолжались.
В 1979 году, когда ведение работ по освоению нефтяных и газовых месторождений континентального
шельфа было поручено Министерству газовой промышленности СССР, Социалистическая Республика
Вьетнам (СВР) обратилась к Правительству СССР
с просьбой оказать содействие в разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе юга Вьетнама.

По материалам, переданным вьетнамской стороной в мае 1979 года, группа ведущих советских
специалистов должна была установить геологическую обоснованность и техническую возможность
оказания содействия в разведке и добыче нефти
и газа на континентальном шельфе юга СРВ. Однако,
комиссия дала отрицательную оценку перспективам поиска нефтяных месторождений, и только три
эксперта — начальник геологического управления
Мингазпрома И. П. Жабреев, сотрудник Госплана
СССР В. В. Толмачев и заместитель начальника
«Главморнефтегаз» О. О. Шеремета — изложили
в протоколе комиссии свое особое мнение, высоко
оценив нефтегазоносные перспективы Меконгской
и Вьетнамско-Сараванской впадин. В июле 1979 года
эти специалисты направили записку Председателю
Госплана СССР Н. К. Байбакову о необходимости более
глубокого изучения материалов сейсморазведки
и бурения на шельфе юга СРВ. По поручению Байбакова группа специалистов «Главморнефтегаз», а также
из Баку и с Сахалина совместно с вьетнамскими
специалистами дала технико-экономическое заключение о целесообразности работ на шельфе юга СРВ.
В марте 1980 года Совет Министров СССР одобрил
предложение Госплана СССР, Мингео СССР, Миннефтепрома СССР, Мингазпрома СССР и ГКЭС СССР,
подготовленное по результатам деятельности этой
группы и принял решение направить во Вьетнам
вторую группу специалистов во главе с Первым заместителем Мингазпрома СССР В. Ю. Зайцевым для
разработки технико-экономического обоснования

Фото: А. Маклецов / Фотохроника ТАСС

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ ВМЕСТЕ ОСВАИВАЮТ НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ. СПЕЦИАЛИСТЫ ДВУХ СТРАН СОЗДАЛИ МОЩНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ И ОРГАНИЗОВАЛИ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ И ГАЗА НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ ЮГА ВЬЕТНАМА. 10 ЛЕТ НАЗАД
НАЧАЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

(ТЭО) по организации добычи нефти и газа на шельфе
юга СРВ до 1990 года и совместной программы работ на 1981–1985 годы. ТЭО и программа работ
были одобрены Советом Министров СССР 30 июня
1980 года, а уже 3 июля того же года подписано
советско-вьетнамское Межправительственное соглашение о разведке и добыче нефти и газа на шельфе юга
СРВ в рамках Совместного предприятия.
На основе Межправительственного соглашения,
подписанного 19 июня 1981 года в Москве между
Правительствами СССР и СРВ о создании Совместного советско-вьетнамского предприятия по проведению геологоразведочных работ и добыче нефти
и газа на континентальном шельфе юга СРВ было
образовано совместное советско-вьетнамское
предприятие «Вьетсовпетро».

Специалисты двух
стран создали мощную
инфраструктуру
и организовали масштабную
работу по добыче нефти
и газа на континентальном
шельфе юга Вьетнама.
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на огромные океанские танкеры. На тот момент нефтяники применили самую смелую технологию разведки
и добычи, теперь ее используют ведущие добывающие
компании мира.

Фото: М. Юрченко / РИА Новости

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Первый промышленный приток
нефти был получен 24 мая
1984 года: бур сахалинского
поискового судна
«Михаил Мирчинк» достиг
нефтяного пласта на глубине
около 3 000 метров.
УКРОЩЕНИЕ «БЕЛОГО ТИГРА»

«Белый Тигр» – месторождение, которое обеспечило
развитие нефтедобычи Вьетнама. Первый промышленный приток нефти был получен 24 мая 1984 года:
бур сахалинского поискового судна «Михаил Мирчинк» достиг нефтяного пласта на глубине около 3 тыс.
метров. Залежи нефти в фундаменте «Белого Тигра»
открыли 5 сентября 1988 года, что радикально изменило перспективы и темпы развития всей нефтедобывающей промышленности Вьетнама. «Черное золото»
начали качать не из осадочных пород, а из фундамента
земной коры. Глубина скважин составляла как минимум три километра. По нефтепроводам сырье поступало на специальную баржу, а затем перекачивалось

Первоначально работы на месторождении велись
вахтовым методом сахалинскими специалистами.
500 человек доставлялись из Охи через Владивосток
самолетами в Хошимин. Работы велись в тесном
сотрудничестве с вьетнамской стороной. За большой
вклад в развитие нефтедобычи в стране государственный совет Вьетнама наградил советское буровое судно
«Михаил Мирчинк» орденом Труда II степени. Стоит
отметить, что добыча углеводородов на глубинах
континентального шельфа была новым делом не только
для вьетнамских, но и для советских буровиков. Вплоть
до 1980-х годов они не выходили на большие морские
глубины. Для научного сопровождения разработки
«Белого Тигра» был создан специальный научно-исследовательский институт « НИПИморнефтегаз». Сенсационное открытие нефти в гранитных отложениях
на месторождении «Белый Тигр» привлекло огромное
внимание к вьетнамскому шельфу и сформировало
новое направление в поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений. От российской стороны работу
вело внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», от вьетнамской – государственная компания
«Петровьетнам». Для работ на месторождении Советский Союз выделил Вьетнаму крупный денежный займ
под 4% годовых с возвратом долга в течение 10 лет
начиная с 1986 года.
Миллионную тонну нефти совместное предприятие
«Вьетсовпетро» добыло 29 декабря 1988 года. В 1991 году
правительства двух стран подписали соглашение
о дальнейшем сотрудничестве в области геологической
разведки и добычи нефти и газа на континентальном
шельфе в рамках «Вьетсовпетро». На развитие российско-вьетнамского сотрудничества не повлияли даже
«лихие девяностые». В эти годы «Вьетсовпетро» только
наращивало свою мощь, а российские специалисты
продолжили передавать свой опыт вьетнамским коллегам. В 1998 году, то есть через десять лет после первой
эксплуатационной скважины, «Белый Тигр» вышел
на 10 млн тонн нефти в год. Пиковая добыча была достигнута еще через пять лет и составила 13,5 млн тонн.

ЗЕРКАЛО ДРУЖБЫ

Взаимодействие нефтяников двух стран вышло за национальные рамки Вьетнама и уже ведется на территории России. В 2008 году в Ненецком автономном округе
была учреждена совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО». На подписании присутствовал президент РФ Дмитрий Медведев. По сути, это – зеркальный проект «Вьетсовпетро». Таким образом, Вьетнам
стал одним из немногих государств, участвующих в добыче нефти на территории нашей страны. Совместные
проекты «РУСВЬЕТПЕТРО» сегодня известны во всем
мире как наиболее рентабельные образцы ведения
нефтяного бизнеса.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
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СОВЕТ ДРУЗЕЙ
4 июля 2018 года в офисе «Зарубежнефти» прошло
очередное (49-е) заседание Совета СП «Вьетсовпетро». Со стороны российского участника присутствовали глава АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов,
заместитель министра энергетики Российской
Федерации Анатолий Яновский, начальник Управления имущественных отношений и приватизации
крупнейших организаций Росимущества Евгений
Столяров, а также сотрудники Компании. Вьетнамского участника представили генеральный директор КНГ
«Петровьетнам» Нгуен Ву Чыонг Шон и представители
различных министерств Вьетнама. На заседании были
подведены промежуточные итоги первой половины
текущего года и сформированы основные приоритеты для выполнения производственной программы
и финансового плана на ближайшую перспективу.
Так, в текущем году СП «Вьетсовпетро» уже добыло
1,8 млн тонн нефти (100,7 % от плана) и 81,9 млн м3
природного газа на Северо-Восточном участке месторождения «Дракон». Завершено строительство четырех поисково-разведочных скважин на месторождениях «Белый Тигр» и «Белая Кошка». По результатам
разведочного бурения на месторождении «Белая
Кошка» открыты достаточные запасы для промышленной разработки. По итогам бурения разведочной
скважины № 49 на месторождении «Белый Тигр»
получен промышленный приток безводной нефти с
дебитом около 470 м3/сут.
Результаты пяти месяцев 2018 года позволяют отметить, что коллективом СП «Вьетсовпетро» проведена
значительная работа по реализации мероприятий для
поддержания стабильных производственных показателей, что было высоко оценено российским и вьетнамским участниками в ходе проведения Совета.
Добыто СП «Вьетсовпетро» в 2018 году

1,8
81,9

млн
тонн
нефти
млн м3
природного
газа

Высшее политическое руководство России и Вьетнама
постоянно держит в поле зрения вопросы партнерства.
На всех межгосударственных саммитах последнего
десятилетия подписывались двусторонние соглашения
по сотрудничеству в области нефтедобычи. В совместном российско-вьетнамском коммюнике об итогах официального визита Президента Российской Федерации
в Социалистическую Республику Вьетнам, принятом
31 октября 2010 года, стороны договорились «создавать
благоприятные условия для продуктивной деятельности российско-вьетнамских совместных предприятий
и компаний, расширяющих районы разведки и добычи
нефти и газа в Российской Федерации, во Вьетнаме».

СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ

Добыча в приполярных широтах связана с большими
технологическими трудностями, частично обусловленными самой нефтью. Но всего за 10 лет вдали
от развитой инфраструктуры коллективу российско–вьетнамского предприятия удалось с нуля создать полностью автономное производство, которое
сегодня успешно разрабатывает 13 месторождений
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Особенным для «РУСВЬЕТПЕТРО» стал 2010 год: в сентябре при непосредственном участии представителей
высшего руководства России и Вьетнама состоялся пуск
Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения имени
Сливки. В следующем году стартовала работа на Висовом нефтяном месторождении. 2011 год также вошел
в историю добычей первой миллионной тонны нефти
с месторождений Центрально-Хорейверского поднятия.
Летом 2012 года было введено в промышленную эксплуатацию Западно-Хоседаюское нефтяное месторождение
имени Садецкого, в пуске которого принял участие
президент Вьетнама.
Применение современных технологий при обустройстве месторождений и внедрение инновационных
методов предопределило успех «РУСВЬЕТПЕТРО».
За последние пять лет были построены десятки нефтедобывающих объектов, проведена отсыпка миллионов
кубометров грунта, проложено более 300 километров
нефтяных и газовых трубопроводов. В 2014 году
«РУСВЬЕТПЕТРО» перешла рубеж годовой добычи нефти
в 3 млн тонн, а 18 марта 2018 года нарастающий объем
добычи нефти составил 20 млн тонн.
За десятилетие работы на территории Ненецкого автономного округа компания «РУСВЬЕТПЕТРО» расширила
свое участие в социальных программах территории
и способствует улучшению уровня жизни населения.
Совместная компания является одним из крупнейших
налогоплательщиков Ненецкого автономного округа.
В числе приоритетных задач – забота о социально-
экономическом развитии округа, сохранение хрупкой
экосистемы Крайнего Севера, создание новых рабочих
мест, в том числе для местного населения.
Таким образом «РУСВЬЕТПЕТРО» стала продолжателем славных традиций нефтяников двух стран. Нет
сомнений, что эта компания вместе с «Вьетсовпетро»
останутся символами дружбы России и Вьетнама еще
на многие годы вперед.
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За экспертизой – в Cочи
СОТРУДНИЧЕСТВО ВЬЕТНАМА И РОССИИ АКТИВНО
РАЗВИВАЕТСЯ И ПРИОБРЕТАЕТ
НОВЫЕ ФОРМЫ. В ИЮНЕ
ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» В СОЧИ СОСТОЯЛАСЬ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, ГДЕ
НАШИ ЭКСПЕРТЫ, А ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
«ПЕТРОВЬЕТНАМ» И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ВЬЕТНАМА ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ.
ПОДОБНЫЙ ФОРМАТ СЕССИИ
БЫЛ ПРОВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Сессия была поделена на две тематические части.
Первую организаторы посвятили эксплуатации
и разработке месторождений. Участники мероп рия
тия заслушали 11 докладов и провели открытые
дискуссии на актуальные темы. Например, на сессии
были рассмотрены методы повышения продуктивности скважин; проанализированы опыт и результат ы внедрения систем контроля параметров работы
ГНО в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»; подняты проблемы
интерпретации ГИС и т. д.

МНЕНИЕ
Киеу Тхи Хай Ньи,
заместитель начальника Управления зарубежных
нефтегазовых проектов КНГ «Петровьетнам»:
– Мероприятие прошло на профессиональном уровне,
тематически адаптировано под аудиторию, информация
представлена в доступной и структурированной форме, затронуты актуальные темы, разобраны наиболее
спорные аспекты и получены ответы на поставленные
участниками вопросы. Хочу отметить удачный опыт
и с выездным форматом сессии, что дает возможность
общения экспертам России и Вьетнама в неформальной
и доверительной обстановке, налаживанию дружеских
контактов и отношений.

Кстати
Для участников сессии была организована специальная культурная программа. Они побывали в спортивно-туристическом комплексе «Красная
Поляна», прогулялись по вечернему Сочи и съездили в Олимпийский
парк.

Темой второй части сессии стало «Строительство и ремонт скважин». Она также вызвала повышенный интерес:
состоялся активный обмен мнениями и были заслушаны
8 докладов. Участники форума изучили проектные
решения, направленные на повышение коммерческой
скорости при строительстве скважин на месторождениях
СП «Вьетсовпетро»; познакомились с опытом АО «Гипровостокнефть» в области инжиниринга бурения; раскрыли
потенциальные возможности совместной деятельности
СП «Вьетсовпетро» и АО «Арктикморнефтегазразведка».
Удалось обсудить и другие важные темы.
По итогам сессии были подготовлены специальные отчеты. Помимо прочего в них содержатся рекомендации,
направленные на минимизацию затрат и повышение
качества работ. Участники мероприятия в Сочи особо
подчеркнули, что Первая стратегическая сессия помогла выделить перспективные направления в области
геологии, разработки, добычи и повышения ресурсной
базы, а также выработке новых подходов и решений,
строительства, реконструкции и ремонта скважин
двух совместных проектов – ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро».
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Молодость + Опыт = РУСВЬЕТПЕТРО
В ЭТОМ ГОДУ «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕСМОТРЯ НА
ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, ОНА СУМЕЛА
ДОБИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ
И СТАТЬ ВАЖНЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ». КАК ЕЙ ЭТО
УДАЛОСЬ МЫ УЗНАЛИ У ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ВАЛЕРИЯ
КЛИНЧЕВА.

МЕСТО В ТУНДРЕ

– Валерий Андреевич, вы возглавляли компанию
в момент ее основания. За эти десять лет пройден
огромный путь – пожалуйста, расскажите о его
основных этапах.
– Наша компания появилась на свет в июле 2008 года,
а первый миллион тонн нефти был добыт уже в августе
2011-го. Это очень хороший старт, которому активно
способствовали «Зарубежнефть» и «Петровьетнам». Без
их помощи мы бы не смогли так быстро начать бурение
и осуществить обустройство месторождений. И я говорю
не только о материальной поддержке. «Зарубежнефть»
оказывала нам всестороннее высокопрофессиональное
содействие.
Мы начали с того, что подготовили технико-эконо
мическое обоснование инвестиций совместно с са
марским проектно-исследовательским институтом
«Гипровостокнефть», который сейчас является нашим
генеральным проектировщиком. Было разработано
несколько вариантов развития компании. Все, что
было запланировано в 2009-м году в проекте техни
ко-экономического обоснования, на сегодняшний
день исполнено.
Я помню, когда впервые прилетел на месторождение
с группой специалистов. Перед глазами была только

тундра – и больше ничего. Сейчас все изменилось. Мы
создали хорошие условия для труда, жизни и досуга
наших специалистов. В свободное от работы время люди
могут позаниматься в тренажерном зале, посмотреть
кино. Сделано максимум возможного, чтобы вахтовики
не чувствовали себя отрезанными от Большой земли.
Ключевой датой для компании является 2016 год, когда
между Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам было подписано соглашение
о сотрудничестве в рамках «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
которое предоставило нам дополнительные налоговые
преференции. Это заслуга нашей головной компании
«Зарубежнефть» и лично ее руководителя Сергея Ива
новича Кудряшова.
– Расскажите поподробнее о месторождениях
«РУСВЬЕТПЕТРО» – как начиналась разработка, как
идет освоение в наши дни?
– Карбонатные месторождения вообще сложны в разработке, так как стандартные технологии в большинстве случаев не дают положительного эффекта. Но мы
справляемся со сложностями. Нам помогают научные
институты ВНИИнефть и «Гипровостокнефть», которые
готовят для нас проектные решения.

Сейчас наша
компания –
наиболее динамично
развивающееся
нефтегазодобывающее
предприятие региона.
А регион непростой,
характеризуется
тяжелыми
геологическими
и технологическими
условиями разработки
месторождений.
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СПРАВКА
В ноябре 2006 года
президенты России
и Вьетнама подписали Декларацию
о дальнейшем
сотрудничестве в области геологической
разведки и добычи нефти и газа,
ОАО «Зарубежнефть»
и Государственная
корпорация нефти
и газа Вьетнама (КНГ
«Петровьетнам»)
продолжили совместную работу и договорились о создании
совместного предприятия для участия
в разработке нефтегазовых месторождений России.

Этим предприятием
стало Общество
с ограниченной ответственностью «Совместная Компания
«РУСВЬЕТПЕТРО»,
зарегистрированное
7 июля 2008 года.
В октябре того же
года был подписан
договор о вхождении
КНГ «Петровьетнам»
в «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», с долевым
участием ОАО «Зарубежнефть» – 51%
и КНГ «Петровьетнам» – 49%.
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
владеет четырьмя лицензиями
на разведку и раз-

работку в Ненецком
автономном округе
(НАО). Компании
принадлежит
право на освоение
13 месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия
(северная часть
Тимано-Печорской
нефтегазоносной
провинции). Группа месторождений разделена
на четыре участка
(блока), в каждом –
от одного до шести
месторождений,
средних и мелких
по величине извлекаемых запасов
нефти.

Вахтовый жилой комплекс работников ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на Северо-Хоседаюском
месторождении имени А. Сливки.

Наши месторождения сгруппированы по территориаль
ному признаку на три группы: Базовая (основная,
обеспечивает 65% нефтедобычи), Западная и Севе
ро-Западная. В 2012 году в промышленную разработку
были запущены три месторождения Базовой группы.
Их разработка продолжается и сегодня. Кроме того, для
уточнения их геологического потенциала запланирова
на дополнительная программа разведочного бурения.
В 2015 году началась разработка трех месторождений
Западной группы. А в 2017-м – двух месторождений
Северо-Западной группы. В 2018-м мы запустили
в круглогодичную эксплуатацию еще два месторожде
ния Северо-Западной группы (Южно-Сюрхаратинское
и Урернырдское). Одно месторождение эксплуатируется
сезонно. Таким образом, всего на сегодняшний день у нас

введены в эксплуатацию 11 из 13 месторождений. Остав
шиеся два рассчитываем ввести в разработку в 2019 году.
Должен отметить, что все эти достижения стали
возможны благодаря профессионализму работников
«РУСВЬЕТПЕТРО».

КОМАНДА МОЛОДОСТИ

– Давайте поговорим немного о коллективе компании. Можно сказать, что в «РУСВЬЕТПЕТРО» он особенный, вместе работают вьетнамские и российские
специалисты.
– Благодаря совместной слаженной работе, обмену
опытом и знаниями, компания ежегодно достигает
высоких показателей. Мы всячески способствуем
такому взаимодействию. Например, в этом году в Сочи
прошла научно-техническая конференция, в которой
принимали участие специалисты «Петровьетнама»,
«Вьетсовпетро», «РУСВЬЕТПЕТРО» и «Зарубежнефти».
Мероприятие было очень полезным и вызвало особый
интерес у наших сотрудников. Мы обязательно учтем
этот полезный опыт в будущем.
– По каким принципам осуществляется подбор кадров в компанию?
– Главный принцип – привлечение кандидатов, обла
дающих профессиональными компетенциями и лич
ными качествами, которые необходимы для достиже
ния целей, поставленных компанией.
На сегодняшний день у нас 70% персонала имеет
высшее образование, и при наличии вакансий мы
в первую очередь рассматриваем специалистов, уже
работающих в компании. Если человек относится
к работе достойно, мы помогаем ему строить карьеру.
И наши сотрудники нас не подводят, оправдывают
и вложения, и ожидания!
Внешних соискателей привлекаем также в соответ
ствии с требованиями к их опыту, знаниям и другим
компетенциям.
– Существуют ли в компании программы обучения
и кадрового развития?
– Все работники «РУСВЬЕТПЕТРО» регулярно прохо
дят обучение, повышают квалификацию, участвуют
в конференциях и семинарах.
Наше управление по персоналу ежегодно разраба
тывает программу, на основании которой выделя
ются средства, определенный бюджет. В ее рамках
и происходит учебный процесс – или под эгидой
«Зарубежнефти», которая привлекает специалистов

«РУСВЬЕТПЕТРО»
разрабатывает
и эксплуатирует 11 из 13
месторождений ЦХП.
Оставшиеся 2 будут введены
в разработку в 2019 году.
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из всех дочерних обществ, или «РУСВЬЕТПЕТРО»
самостоятельно заключает договоры с независимыми
компаниям и и направляет людей к ним на обучение.
Для работников, включенных в состав кадрового
резерва, дополнительно проводятся оценочные ме
роприятия и разрабатывается план индивидуального
развития их профессиональных, личных, управленче
ских или корпоративных компетенций.
Совсем недавно, в мае 2018 года, в АО «Зарубеж
нефть» была запущена программа NESTRO LEAD,
направленная на формирование команды для реа
лизации самых амбициозных проектов компании.
Представители «Зарубежнефти» знакомили с этой
программой наших работников – выезжали на место
рождение и делали презентацию в московском офисе,
для аппарата управления. Многие сотрудники
«РУСВЬЕТПЕТРО» уже подали заявки на участие.
– В деятельности компании видна забота о людях.
Какие значимые социальные программы были осуществлены за эти годы?
– В рамках социального партнерства только
в 2017 году компания «РУСВЬЕТПЕТРО» вложила
в регион более 70 млн рублей. А общий объем финан
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сирования социально-экономических мероприятий
на территории НАО составил более 564 миллионов.
Среди основных проектов, в которых мы приняли
активное участие, можно выделить финансирование
строительства детского сада на 220 мест в Нарьян-
Маре, строительство больницы в поселке Хорей-Вер,
школ в поселке Бугрино и в селе Красное.
Мы участвовали в софинансировании возведения
жилья, в которое переселятся граждане из домов, не
пригодных для проживания, приобретали транспорт
(например, десять автомобилей скорой помощи для
Ненецкой окружной больницы, катера на воздушной
подушке для администрации Заполярного района
НАО, где фактически нет дорог и попасть в населенные
пункты можно только на таком виде транспорта).

БЛИЗКОЕ И ДАЛЕКОЕ

– Какие производственные задачи предстоит реализовать до конца этого года?
– Новый вызов, стоящий перед «РУСВЬЕТПЕТРО», за
ключен в повышении операционной эффективности.
Мы наметили сразу несколько направлений работы.
Во-первых, – это повышение энергоэффективности
и надежности энергоснабжения объектов добычи.
В частности, будут проводиться опытно-промыш
ленные испытания энергоагрегатов, работающих
на нефти. На сегодняшний день у нас обеспечение
электроэнергией происходит за счет энергоагрегатов,
работающих на попутном газе, резервные агрега
ты работают на дизельном топливе. Во-вторых, мы
будем повышать утилизацию газа. Еще одно направ
ление – развитие программы бережливого производ
ства, которое включает в себя оптимизацию объемов
потребления ресурсов, материалов и услуг, оптими
зацию системы закупок с целью недопущения роста
р асценок.
Вообще, говоря об операционной эффективности,
хочется отметить, что по итогам 2017 года нам удалось
добиться снижения операционных расходов до уровня
3,3 доллара на баррель, что на сегодняшний день явля
ется одним из лучших показателей в регионе.

Оператор добычи нефти и газа на кусте № 11 Западно-Хоседаюского месторождения имени Д. Садецкого.

– А что в более отдаленной перспективе?
– Наличие нефти в месторождениях не безгранично.
Есть понимание того, сколько до конца срока действия
лицензии мы будем добывать ее ежегодно. Построены
геологические модели месторождений, которые кор
ректируются на основании получаемых сейсмических
данных и данных ГТС.
Сегодня мы вышли на планку добычи 3 млн тонн
нефти в год. Но если не внедрять новые технологии,
начнется снижение добычи. Мероприятия, направлен
ные на поддержание текущего уровня добычи нефти,
должны стать стратегией номер один.
Мы плотно сотрудничаем с ВНИИнефть в части раз
работки месторождений. Один из вариантов – термо
газовое воздействие, и сейчас на месторождении мы
пытаемся проводить опытные работы в этом направле
нии. Есть ряд проектов, которые ВНИИнефть проводит

Одна из задач, стоящих перед
«РУСВЬЕТПЕТРО», – повышение
операционной эффективности.
вместе с нашими сотрудниками с прицелом на перспек
тиву. Они связаны с повышением коэффициента извле
чения нефти и должны позволить нам удержаться на том
уровне добычи, на котором мы сегодня находимся.
Также необходимо участвовать во всех мероприятиях,
связанных с поиском новых месторождений. Этим мы
занимаемся постоянно, и не только на территории НАО.
– Какой вы хотели бы увидеть компанию еще через
десять лет?
– Такой же молодой духом, как и сейчас! У нас пре
красный коллектив. Это люди, которые полностью
отданы своему любимому делу. И я хотел бы, чтобы
и через десять лет здесь был такой же коллектив. Тогда
мы сможем выйти за пределы участков, которые есть
у нас сегодня, работать на других территориях. Верю,
что у нашей компании все будет хорошо.
– Что бы вы сказали своим коллегам в канун юбилея
компании?
– Я хочу всех поблагодарить, особенно тех, кто пришел со
мной в 2008 году и остается в Компании по сей день, а та
ких много. Хочу сказать большое спасибо тем, кто сейчас
находится на месторождениях, в трудных природных
условиях, выдержать которые могут далеко не все.
Вкладывают свой труд в развитие Компании и рос
сийские, и вьетнамские специалисты, работа идет
в Усинске, Нарьян-Маре, Москве. Дай Бог всем здоро
вья, счастья и успехов!
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Россия – страна
добрых людей
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ И ГАЗА ВО ТХАНЬ ЛОНГ ЗНАЕТ РОССИЮ
ЛУЧШЕ МНОГИХ РУССКИХ, ОН БЫВАЛ И ЗА
ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ, И НА УРАЛЕ, И В КАЗАНИ.
И С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ БОЛЬШЕ УБЕЖДАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО РОССИЯ – СТРАНА ЧУДЕС,
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОЧЕНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ.
ДРУЖБА НАРОДОВ

Впервые в Россию Во Тхань Лонг приехал в 1982 году,
студентом. Нефтяная сфера привлекала его еще со шко
лы, а российские технологии разработки месторожде
ний были на тот момент передовыми. Россия (тогда еще
Советский Союз) произвела на Лонга и остальных вьет
намских студентов потрясающее впечатление: «Россия
была для нас похожа на рай», – с улыбкой вспоминает он.
Правда, к русской зиме было привыкнуть очень тяжело.
«Во Вьетнаме мы все читали о снеге, о том, что он
красивый, хотели его увидеть. Первый год в России
я с нетерпением ждал зимы и смотрел на падающий снег
с восторгом – такой он чистый, белый, искрящийся! Но
вместе со снегом пришли морозы, короткий день, и на
второй год я уже мечтал, чтобы зима никогда не насту
пала».
После окончания обучения Лонг вернулся во Вьет
нам, где начал работать в cовместном российско-вьет
намском предприятии «Вьетсовпетро», сначала – опе
ратором, со временем – и мастером на платформе.
Постепенно он поднялся до руководящих должностей,
а восемь лет назад получил предложение поработать
в России – и сразу согласился.

БОРЩ ПО-ВЬЕТНАМСКИ

Конечно, привыкнуть к жизни в России было не очень
просто – слишком много различий между культурами.
Несмотря на то, что за 8 лет жизни в Москве Лонг привык
практически ко всем реалиям, есть вещи, на которые он
до сих пор обращает внимание. И первая – это нехватка
огромного количества естественных для Вьетнама про
дуктов на полках российских магазинов. «У нас большой
выбор овощей, фруктов, а здесь (смеется) одна капуста».
И вьетнамские рестораны в России Лонг предпочитает
обходить стороной – не потому что в них невкусно
готовят, а потому что к вьетнамской кухне они никакого
отношения не имеют. «У вас здесь одни креветки, а во

вьетнамской кухне – и гребешки, и множество видов
рыбы, свежие крабы».
Приготовить традиционное вьетнамское блюдо в Мо
скве практически невозможно – нет специй, маленький
выбор рыбы и морепродуктов, поэтому Лонг, который
очень любит готовить, осваивает русскую кухню. Люби
мые блюда – борщ и щи. А еще он со смехом вспоминает
свое знакомство с гречкой: «У нас часто готовят ее в сто
ловой, где мы все обедаем, – рассказывает он, – и я все
время обходил ее стороной, не понимал, как мои колле
ги могут ее есть. Но через несколько лет я сказал себе:
«Я должен это попробовать». И знаете, мне понравилось».

ВОЛШЕБНАЯ МАТРЕШКА

Несмотря на то, что живет и работает Во Тхань Лонг
в Москве, его семья живет во Вьетнаме. Жену и двоих

Во Вьетнаме мы все читали о снеге, о том, что он красивый,
хотели его увидеть. Первый год в России я с нетерпением ждал
зимы и смотрел на падающий снег с восторгом – такой он
чистый, белый, искрящийся! Но вместе со снегом пришли морозы,
короткий день, и на второй год я уже мечтал, чтобы зима
никогда не наступала.
 етей Лонг видит, когда бывает в отпуске и на празд
д
никах. «Это как командировка, только домой». Каждый
раз, возвращаясь домой, Лонг привозит с собой русские
подарки для семьи и друзей. Наибольшей популярно
стью у друзей пользуются матрешки, сушеная вобла
и сувенирная водка.
С матрешкой, кстати, однажды произошла необычная
история. Друзья Лонга – семейная пара – много лет не
могли завести ребенка и очень огорчались из-за этого.
В очередной приезд домой Лонг подарил им русскую ма
трешку с пожеланием иметь столько же детей, сколько
фигурок в деревянной кукле. Удивительно, но уже через
год пара праздновала рождение первенца.

РУССКОЕ СЛОВО

Русский язык Лонг во Вьетнаме не учил, первые занятия
были уже в России, на подготовительном факультете при
институте. Очень помогли русские друзья, с которыми
можно было практиковаться в языке. «Для нас русский –
очень трудный язык, хуже латыни. До сих пор с ужасом
вспоминаю, как падежи учил». По-русски Лонг говорит

хорошо и бегло, но ударения – до сих пор большая про
блема. «Трудность в том, что стоит чуть-чуть ошибить
ся – и получается другое слово». Но говорить по-русски
ему нравится, так же, как и читать русских авторов.
«Я читаю русских писателей и на русском, и на вьет
намском. Еще в институте на меня очень сильное впе
чатление произвел роман «Война и мир» Толстого, одна
из любимых книг – «Дети Арбата» Рыбакова».
Его дети русский не учат – в школе им преподают
английский, но с русской классикой он их все-таки зна
комит, пусть и в переводе.

ШИРОКА СТРАНА…

За восемь лет Лонг объехал всю Россию.
Часто ему приходится бывать в тундре, и это, пожалуй,
самое трудное. «Зимой, – объясняет он, – там ужасный
мороз, и если без ветра его еще можно перенести, то с ве
тром никакая теплая одежда не спасает. А летом – еще
хуже, летом там комары. Мы защищаемся специальны
ми москитными сетками – накомарниками, но все равно
эти жужжащие тучи пугают».
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ВО ТХАНЬ ЛОНГ:
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Образование: Донецкий политехнический институт, УССР
Специализация: технология и техника разведки полезных
ископаемых месторождений
Стаж работы в отрасли: 31 год


Западно-Хоседаюское месторождение имени Д. Садецкого, МКНС – УПСВ 3.



Праздник «Буран-Дей» в Нарьян-Маре, 2016 год. Слева стоит первый заместитель генерального директора ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Нгуен Фан Фук

В России: 8 лет

ПАРТНЕРСТВО
Специфика компании «РУСВЬЕТПЕТРО» такова, что на руководящих должностях практически везде работают в паре русский
и вьетнамец. Например, если руководитель – русский, то его
замом будет вьетнамец, и наоборот. Это позволяет максимально
эффективно решать все вопросы и снимает практически все коммуникативные барьеры. Вьетнам активно перенимает российский
опыт и адаптирует технологии под другие масштабы.

Я читаю русских
писателей и на русском,
и на вьетнамском. Еще
в институте на меня
очень сильное впечатление
произвел роман «Война
и мир».
Кроме того, он несколько раз бывал в Ярославле, объехал
все Золотое кольцо, часто ездит в Санкт-Петербург. Недав
но вернулся из Сергиева Посада, где, разумеется, набрал
воды из святого источника. «У нас тоже есть такие источ
ники, из них пьешь – и загадываешь желание. А здесь вода
лечит, мне, например, помогает от головной боли».
Но самое любимое его место – Москва. «Это огромный,
современный и очень красивый город, – поясняет Лонг, –
и меня поражает, как быстро он растет, как активно
перестраивается. В нем чувствуется жизнь. Я бываю
в Европе, вижу крупные европейские города – они не
похожи на Москву». Единственное, что ему не нравится
в русской столице – это автомобильное движение. «У нас
другие правила, по крайней к тротуару полосе машины
едут медленно, по центральным – быстрее, и это очень
удобно. В Москве я пользуюсь метро, ни за что не рискну
сам сесть за руль».
«Правда, – замечает Лонг, – здесь, в Москве, в ос
новном все напряженные, часто приходят на работу
хмурые, раздраженные. Я считаю, это неверно – нужно
быть спокойней, доброжелательней. Я всегда и со всеми
общаюсь с улыбкой – и, когда улыбаешься людям, они
расслабляются и начинают улыбаться в ответ».
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Драгоценные
киловатты
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ В МОСКОВСКОЙ ШТАБ-КВАРТИРЕ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» ПРОШЛА
ОЧЕРЕДНАЯ, ДЕВЯТАЯ ПО СЧЕТУ, КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ,
ВЫЗОВЫ)». ИНЖЕНЕРЫ И МЕНЕДЖЕРЫ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ ПОДЕЛИЛИСЬ
ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

«Легкой нефти сегодня не осталось, – рассказал
в преддверии конференции один из ее организато
ров, заместитель начальника управления добычи
АО «Зарубежнефть», Антон Вейнблат, – таких место
рождений, как Самотлорское, Приобское, Мамон
товское, Ванкорское больше нет. А на тех, что есть,
нужно использовать только эффективные технологии,
иначе добыча там при колебаниях цены становится
нерентабельной».
От 30 до 50% всех затрат при добыче нефти состав
ляют затраты на электроэнергию. Каждый сэконом
ленный рубль существенно повышает рентабельность
производства, поэтому тема энергоэффективности
для нефтедобывающей отрасли крайне важна.
Впервые конференция по рациональному использо
ванию электроэнергии в «нефтянке» в таком фор
мате прошла несколько лет назад в «Газпром нефти».
Изначально к участию приглашались лишь дочерние
общества компании, но со временем пул участников
пополнился крупнейшими игроками отрасли, вклю
чая «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл»,
«Роснефть».
«В прошлом году мы провели две встречи: на базе
«Роснефти» в Томске и «Газпром нефти» в Ханты-М ан
сийске, – отметил Антон Вейнблат. – Нынешнюю кон
ференцию изначально хотели проводить в Усинске,
на предприятии «РУСВЬЕТПЕТРО», но из-за сложной
логистики отказались от этой затеи и встретились
в Москве».
К традиционным участникам форума – «Газпром
нефти», «Зарубежнефти», «Сургутнефтегазу», «Лу
койлу» – в этом году присоединился фонд «Сколково»,

в котором целый кластер посвящен энергетике,
компания «Эталон», специализирующаяся на выпуске
электрооборудования, а также несколько предприя
тий, занимающихся научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими разработками по заказу
«Зарубежнефти».

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Открывая конференцию, Антон Вейнблат рассказал
о действующей в «Зарубежнефти» пятилетней про
грамме энергосбережения, стартовавшей в 2013 году.
Изначально в ней принимали участие только дочер
ние общества, действующие в России, но с 2016 года
к программе присоединились зарубежные пред
приятия, включая НПЗ «БРОД», МПЗ «МОДРИЧА»,
СП «Вьетсовпетро», и другие. В 2017 году общее коли
чество энергосберегающих мероприятий в компаниях
группы «Зарубежнефть», реализуемых в течение
года, достигло 112. Эти мероприятия охватили все
виды энергоресурсов – электро- и тепловую энергию,
природный газ, воду, дизельное топливо. Итогом
реализации пятилетней программы энергосбере
жения стала экономия энергоресурсов, составившая
нарастающим итогом более 140 тыс. тонн условного
топлива. В то же время удельные расходы энерго
ресурсов на добычу нефтесодержащей жидкости
в российских дочерних обществах группы снизились
с 2015 по 2017 год на 6,7%.
Начальник управления энергоэффективности
и энергосбережения «Газпром нефти» Сергей Капаев
подробно рассказал об организации энергоэффектив
ности в Блоке разведки и добычи компании, а также

о достижениях в этой сфере. Так, за 2017 год компа
нии удалось снизить удельный расход электроэнергии
на 0,9%, сэкономив при этом почти миллиард рублей.
Экономии удалось добиться, в том числе, за счет
сокращения добычи жидкости, внедрения погруж
ных установок с повышенным КПД, перевода УЭЦН
(установка электрического центробежного насоса)
в периодический режим эксплуатации и дополни
тельных мероприятий по оптимизации режимов
работы и замене насосных агрегатов. В общей слож
ности, благодаря программе энергоэффективности,
компании в 2017 году удалось сократить расходы
электроэнергии на 570 млн кВт•ч. Львиная доля –
332 млн кВт•ч – пришлась на геологические меро
приятия: расширение программы нестационарного
заводнения и остановку части условно-рентабель
ных скважин. 64 и 38 млн кВт•ч соответственно дали

Программа
энергоэффективности
направлена
на экономию
ресурсов:

•
•
•
•
•
•

Электроэнергия
Дизельное топливо
Мазут
Тепловая энергия
Природный газ
Вода

усовершенствование насосного оборудования и опти
мизация механизированной добычи.
Представитель компании «Берёзка Газ» Вадим Мах
мутов заострил внимание участников на использова
нии попутного нефтяного газа для электроснабжения
нефтегазоносных месторождений. Этот метод имеет
целый ряд преимуществ, в том числе, отсутствие
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Количество внедренных мероприятий
по годам по Группе компаний

платы за технологическое присоединение к сети,
возможность наращивать и уменьшать мощность
станции и независимость от сети, а значит от ценовых
колебаний на рынке электроэнергии. Большего эко
номического эффекта при организации автономного
электроснабжения месторождения можно достичь,
перерабатывая ПНГ в сухой отбензиненный газ (СОГ).
Этот вид топлива идентичен по своему компонент
ному составу природному газу и является идеальным
топливом для всех газовых двигателей. При этом жид
кие фракции углеводородов – пропан, бутан, полибу
тилентерефталат и другие – представляют ценность
как отдельный продукт. В качестве примера удачного
использования попутного газа Махмутов привел
Западно-Салымское месторождение. Работающая
на нем установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
производит 360 млн м³ ПНГ в год, снабжая сырьем га
зопоршневую электростанцию «Нижне-Шапшинская»
установленной мощностью 23,8 МВт. Полученная
электроэнергия используется для электроснабжения
нефтяной компании, а жидкие продукты УКПГ вы
возятся автоцистернами и контейнерами.

108

93
57
39

2013

68

31

2014

2015

2016

2017

2018,
план

Экономия энергоресурсов нарастающим
итогом в т у. т. 2013-2018 год
по Группе компаний
164 681
142 651
119 432
86 253

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

Пожалуй, наиболее оживленную реакцию вызвало
выступление начальника отдела научно-исследо
вательских работ «ГЦЭ-Энерго» Андрея Гринева.
Он рассказал о разработанной инженерами компа
нии по заказу «Зарубежнефти» автоматизированной
информационной системе «Энергоэффективность не
фтегазового предприятия». Система успешно прошла
опытную эксплуатацию и внедрена на предприятии
«РУС ВЬЕ Т П Е Т Р О» в Усинске. Она позволяет в режиме
реального времени мониторить состояние энергети
ческой системы, оценивать энергоэффективность тех
нологических процессов и насосного оборудования,
а также моделировать электрическую сеть в виртуаль
ном пространстве, добавляя к ней новые элементы
с автоматическим расчетом их воздействия.
«Интегрированный в систему модуль энерго
эффективности позволяет планировать потребле
ние энергоресурсов, выявлять факторы, влияющие
на энергопотребление, строить модели энергопотре
бления и делать прогнозы на их основе», – рассказал
Андрей Гринев. – Также система содержит целый ряд
журналов, позволяющих пользователю оперативно
получать всю нужную информацию о состоянии
оборудования».
Главный конструктор АО «Звезда-Энергетика» Ан
дрей Кострыгин представил участникам конференции
еще одну отечественную разработку, созданную по за
казу «Зарубежнефти», – электростанцию, способную
работать на нефти всех классов, включая высоковяз
кую нефть с высоким содержанием серы. В мире таких
установок крайне мало – около пяти десятков, тем
интереснее было нефтяникам узнать о результатах
работы российских инженеров. По признанию Андрея
Кострыгина, при создании электростанции его компа
ния столкнулась со множеством трудностей, едва ли

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

46 591
15 415
2013

2014

2015

2016

2017

2018,
план

Снижение удельных расходов энергоресурсов
на добычу НСЖ в % к уровню 2015 года
по ДО Российского сегмента
-1,8 %
-6,7 %
-16,1 %

2015

2016

2017

2018,
прогноз

Для нефтедобывающих предприятий мероприятия
программы энергосбережения охватывают следующие
группы мероприятий:
•
•
•
•
•
•
•

Механизированная добыча
Ограничение водопритока в скважину
Ограничение объема неэффективной закачки
Остановка нерентабельного фонда
Наземная инфраструктура
Электро- и теплоснабжение
Организационные и нормативно-правовые мероприятия

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин Андронаки,

Алексей Лебедь,

руководитель направления по генерации,
ПАО «Газпром нефть»

региональный директор
«ГЦЭ-Энерго»

Нам был крайне интересен доклад компании «ЗвездаЭнергетика» об электростанции, работающей на сырой нефти.
Мы знакомы с такими машинами на собственном опыте –
подобные агрегаты у нас наработали около 12,5 тыс. часов.
И все, о чем говорил разработчик, включая низкое качество
комплектующих, мы полностью разделяем. Поэтому у нас
и получился такой живой диалог. Более того, мы обменялись
контактами и будем дальше поддерживать связь, делиться
наработками, проблемами и решениями. Я впервые участвую
в этой конференции, и на мой взгляд, она получилась очень
продуктивной. По крайней мере, мы своей цели достигли:
убедились, что тема генерации коллегам интересна. В будущем
хотелось бы увидеть расширенный состав участников,
включая специалистов, непосредственно занимающихся
генерацией на предприятиях и способных осветить все нюансы
эксплуатации генерирующего оборудования.

На конференцию мы привезли нашу разработку – автоматизированную систему «Энергоэффективность нефтегазового
предприятия», разработанную по заказу «Зарубежнефти».
Это уникальный продукт, аналогов которому в мире нет.
Система создана конкретно под нужды «РУСВЬЕТПЕТРО»,
но может быть адаптирована для других компаний и предприятий. Конечно, мы рады будем рассмотреть предложения
о сотрудничестве от коллег, но основная задача этой конференции для нас – продемонстрировать как именно «Зарубежнефть» решает задачу энергоэффективности с помощью
наших инструментов. В целом такие мероприятия полезны
и эффективны с точки зрения обмена опытом. Мы поделились
своими наработками, теперь ждем обратную связь. С другой
стороны, нам бы хотелось видеть больше компаний нефтегазовой отрасли. Интересно было бы послушать, к примеру,
«Роснефть» и «Башнефть».
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не главная из которых была связана с крайне низким
качеством комплектующих, поставленных отече
ственными производителями. К примеру, предельный
выключатель, выпущенный коломенскими маши
ностроителями, постоянно выходил из строя и его
пришлось вовсе исключить из конструкции двигателя.
Функции выключателя были переданы нормально
закрытому электромагнитному клапану на линии
подачи топлива, управляемому по сигналу системы
управления двигатель-генератора. Еще одна проблема
подобных установок заключается в необходимости
менять машинное масло каждые 250 часов, что также
является частью НИОКРа, инновационное масло для
плановой наработки 1000 часов для проекта разрабо
тал МПЗ «Модрича», также входящий в ГК АО «Зару
бежнефть». С другой стороны, благодаря дешевизне
топлива, электростанция на сырой нефти является
очень эффективным проектом. Более того, для целого
ряда месторождений такое решение является едва ли
не единственно возможным.
Впервые на конференции по энергоэффективности
в нефтедобывающей отрасли выступил представи
тель инновационного центра «Сколково» – директор
по развитию проектов кластера энергоэффективных
технологий Юрий Хаханов. В своем выступлении он
подробно рассказал об инфраструктуре и результатах
деятельности «Сколково», а после перешел к конкрет
ным решениям в сфере энергосбережения и энер
гоэффективности, разработанных сколковскими
резидентами. По его словам, в общей сложности в эко
системе «Сколково» действует 450 проектов в области
энергоэффективности, включая 150, связанных с «не
фтянкой». Участники конференции заинтересовались
инновационным потенциалом сколковского кластера
энергоэффективных технологий и предложили орга
низовать еще одну встречу с участием его резиден
тов, чтобы те могли рассказать о своих наработках
подробнее.
Завершило основную часть конференции выступле
ние заместителя главного конструктора ООО «НПО
«Эталон» Сергея Крапивина. Инженер рассказал о ре
шениях Объединения, позволяющих снизить затраты
на электроэнергию, разгрузить сети, улучшить каче
ство электроэнергии и автоматизировать управление
электрогенерацией.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Подгорнов,
главный специалист блока энергетики,
ПАО «Лукойл»

Моя задача в компании – формирование и реализация
программы энергосбережения по всем направлениям, включая
добычу, транспортировку и переработку нефти, производство
нефтепродуктов. Поэтому для меня крайне интересен опыт
и достижения коллег в этом отношении. Меня, например,
заинтересовал обстоятельный доклад «Газпром нефти». На мой
взгляд, наиболее перспективная сфера с точки зрения внедрения
энергосберегающих технологий – это сами технологии нефтедобычи,
в частности, усовершенствование насосов – основных потребителей
энергоресурсов, перевод скважин на периодическую эксплуатацию,
новые методы повышения нефтеотдачи пласта. Все, что можно
было сэкономить по части освещения, замены лампочек, мы уже
сэкономили. Конференция получилась содержательной, но, с другой
стороны, было бы здорово проводить такие встречи непосредственно
на местах добычи, чтобы можно было воочию взглянуть на объекты,
задать вопросы по оборудованию.

Александр Дмитриев,

руководитель направления
по энергоменеджменту,
ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз»

Ни одно предприятие не может у себя испытать все новые технологии, каждый разрабатывает свое направление, ищет свой путь,
а потом делится этой информацией с коллегами на таких конференциях. Нас, в частности, заинтересовал опыт «РУСВЬЕТПЕТРО»
по внедрению автоматизированной системы контроля за энергоэффективностью. Мы используем подобные решения, и нам было
важно посмотреть, как это делают в «Зарубежнефти». К примеру,
в их системе предусмотрен модуль, рассчитывающий потери в сетях.
К сожалению, пока эти расчеты не были подтверждены фактически,
о чем сами создатели сказали прямо. В любом случае, мы получили много новой информации, будем ее изучать, анализировать
и принимать решение о тиражировании на своих предприятиях.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Пятилетняя программа
была сформирована
по итогам первичного
энергетического
обследования,
в реализации программы
участвовали только
дочерние общества
Российского сегмента:
РВП, ОНО, УНГ, АНК,
ВНИИ, ГПВН.

2016
ГОД

присоединились
НПЗ «БРОД»,
МПЗ «Модрича»,
СП «Вьетсовпетро»,
АМНГР

94

общее количество
запланированных
мероприятий

2017
ГОД

участвуют все
ДО ГК «Зарубежнефть», присоединилась ЗНДХ

112

общее количество
запланированных
мероприятий

Не менее важная часть форума началась после того,
как отзвучали все доклады. Нефтяники и инженеры
обменивались контактами, делились своими успехами
и трудностями, словом, обогащали друг друга ценной
информацией.
– С точки зрения своей главной задачи – обмена
опытом – конференция прошла успешно, – подвел
итоги Антон Вейнблат. – Мы получили много ин
формации и будем ее использовать в работе. Для
«Зарубежнефти» особенно ценно взаимодействие
со «Сколково». У фонда есть целый ряд предложений
по грантам и конкурсам, потенциально интересным
для нас. Многие сколковские компании обладают

технологиями, которые мы можем брать и внедрять
у себя прямо сейчас. Словом, мы в сжатом виде
и в сжатые сроки получили информацию, которую
сами могли бы нарабатывать годами.
По словам Антона Вейнблата, следующая конфе
ренция по энергоэффективности в нефтедобываю
щей отрасли состоится осенью на одной из площадок
«Газпром нефти». Но, вполне вероятно, что еще
раньше ее участники соберутся в «Сколково», чтобы
внимательнее изучить технические решения, разрабо
танные резидентами фонда.
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Нефтяной
стандарт
В 2018 ГОДУ, ВСЛЕД ЗА КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ, В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТА, – КОДЕКС РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ.
РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА –
 ТАНДАРТ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ (CРР).
С
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СТАНДАРТ, КОМУ
ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН И ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА
НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ, НАМ
ОБЪЯСНИЛА ЕЛЕНА БЕЛКИНА, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.
ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН СТАНДАРТ?

В условиях активного развития и реализации второго
этапа корпоративной стратегии «Готовность к росту
и первые успехи» «Зарубежнефть» ждет от своих
руководителей высокой эффективности управления,
единства и согласованности управленческих действий
всех подразделений Компании.
Суть работы любого руководителя – это управление
коллективом, процессом, предприятием как в ситуациях, которые возникают регулярно, так и в состоянии
неопределенности. Таким образом, у руководителя
есть два вида основной работы. Первый – cтандартная
управленческая работа, которую можно (и полезно)
описать в виде ПРМ – практик регулярного менеджмента. Второй вид – нестандартная управленческая
работа. Для ее выполнения нельзя создать четкий
алгоритм действий.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

СТРАТЕГИЯ

3.

Для того чтобы процессы заработали максимально
результативно, важно, чтобы каждый руководитель
на своем месте вел себя сообразно пониманию общей цели.
Правильное поведение руководителей позволит повысить
КПД определенных процессов или функций. Для этого
и разработаны практики регулярного менеджмента, охватывающие, по сути, все самые важные регулярно повторяющиеся активности.

Затем была проведена серия интервью с руководителями дочерних обществ и с руководителями корпоративного центра о том, какие ключевые
элементы в каждой практике они видят, что считают
эффективной манерой поведения и т. д. Так, посредством неоднократного согласования с менеджерами,
то есть с теми, кому предстояло работать по Стандартам, были выработаны практики.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Елена Белкина: «Зарубежнефть» – не единственная
компания, которая внедряет Стандарт работы руководителя. Но состав ПРМ у нас свой, подобранный с учетом
наших задач и существующих зон улучшения.
К примеру, мы выделили для себя проблему неэффективных совещаний. Довольно много своего рабочего
времени – до 60% – менеджеры проводят на совещаниях.
Но далеко не все они результативны: вроде бы встречались, говорили, а результат нулевой.
Поэтому были разработаны индикаторы эффективного совещания. Определяется его назначение:
оперативное, системное, мозговой штурм… Каждый
тип имеет свои рекомендации по подготовке, составу,
продолжительности, набору документов и алгоритму
проведения. То есть цель введения практики – повлиять на тщательность подготовки сотрудников к совещанию, повысить эффективность времени, которое
тратится на данную активность, сделать совещание
действительно результативным».

Итак, типовые ситуации в работе наших руководителей
были стандартизированы в виде ПРМ. Разработка проекта заняла в общей сложности около 10 месяцев.
Как отбирались практики для включения в СРР?

1.

Были проведены фокус-группы с топ-менеджментом – с участием Генерального директора, заместителей генерального директора, начальников Управления
и руководителей ДО. Обсуждались процессы, которые
участники фокус-групп считали ключевыми, и те из них,
что повторяются регулярно, вошли в базовый список –
всего получилось около 35 практик.
Далее были проведены опросы, которые выявили
области, на данный момент являющиеся одновременно и критичными для эффективности процессов, и важными для мотивации персонала. Таким
образом, был получен сокращенный список, который
и лег в основу Стандарта.

2.
ЕЛЕНА БЕЛКИНА,
начальник Управления перспективного
и организационного развития

Каждый руководитель выполняет оба вида управленческой работы. Но чем он ближе к топ-уровню, тем
больше доля нестандартной деятельности, требующей
в том числе и нахождения оригинальных решений.
На основе исследований компании «ЭКОПСИ Консалтинг» ситуации «неопределенности» занимают 
от 5 до 60% времени руководителей (в зависимости
от их уровня), а регулярно возникающие ситуации
занимают от 40 до 95% времени соответственно.
Менеджмент в повторяющихся стандартных ситуа
циях требует от руководителя понимания того, как,
с какой периодичностью, по какому алгоритму осуществлять управленческое воздействие, то есть делать
работу не изобретая велосипед.
Важно отметить также, что ПРМ – это не инструмент
и не технология. Это регулярные управленческие обязанности, элементы основной работы менеджмента.
Развитие компетенций руководителя, уровня его
мышления, личностных качеств – процесс достаточно продолжительный: качественная устойчивая
трансформация занимает от трех лет. А обучение ПРМ
до уровня уверенного владения одной практикой занимает не более 4 часов.
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ –
ВСЕ ЕЩЕ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КОМПАНИЙ

78%

80%

22%

64%

Я удовлетворен
качеством
подготовки
менеджеров
в нашей
компании

42%

CEO

58%
ЛИДЕРОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЙ

Вопрос
качества
подготовки
менеджеров
является
первостепенным
по важности

HR

ИЗ

3300

ОПРОШЕННЫХ

НЕДОВОЛЬНЫ
КАЧЕСТВОМ МЕНЕДЖМЕНТА
В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРАТЕГИЯ

СТРУКТУРА СРР

Елена Белкина: «Мы постарались для каждой практики
определить четкие индикаторы эффективности и ввели
их в состав ПРМ».

ВНЕДРЕНИЕ

Стандарт работы руководителя, как и многие нововведения в Компании, был разработан в ходе проекта
организационных улучшений. Сопровождала работу
над Стандартом компания, оказывающая консультирование в области управления персоналом, – «ЭКОПСИ
Консалтинг», давний партнер АО «Зарубежнефть».
Обучением работе по стандартам также занимаются
эксперты «ЭКОПСИ Консалтинг», но в перспективе Компания планирует «воспитать» тренеров из числа собственных сотрудников. Это связано с тем, что практики
неизбежно будут эволюционировать вместе с рабочими
процессами.
На данный момент менеджмент АО «Зарубежнефть»
находится в процессе обучения ПРМ, который планируется завершить до конца текущего года.
Однако существует ряд практик, которым одно
моментно обучить невозможно, это скорее навык.
Например, обратная связь – умение донести до работника мысль, что ему необходимо скорректировать либо
свое поведение, либо результат своей работы. Но донести нужно правильно – так, чтобы не обидеть, не демотивировать, не поставить в неловкое положение перед
другими коллегами. Это особое умение.
Или, например, проблемно ориентированное
совещание, в котором принимают участие сотрудники с различной точкой зрения по одному и тому же
вопросу, а выработать нужно общую. Инструменты,
которые можно в этом случае применить, прописаны

ФОКУС НА ЦЕЛЬ
Видение
стратегических целей
и отслеживание
путей

ФОКУС НА ЛЮДЕЙ
Развитие
компетенций
и мотивация
подчиненных

P

s

GPS

Sy

ple
eo

Практики регулярного менеджмента разбиты на три
блока согласно трем фокусам внимания руководителя
(GPS): фокус «Цели» (Goals), фокус «Люди» (People)
и фокус «Системы» (Systems). Для достижения каждого
фокуса разработаны свои практики:
• В П Е РВЫ Й Б ЛОК (G OA L S) вошли практики,
направленные на целеполагание и оценку эффективности. Это стратегическая сессия, поиск новых
возможностей для развития курируемых бизнес-процессов и каскадное информирование коллектива
о важнейших прошедших событиях и будущих вызовах Компании.
• ВТОРОЙ Б ЛОК (PEOPL E) посвящен практикам,
направленным на развитие и мотивацию подчиненных. В него вошли встречи по результативности
и развитию, работа с резервистом, делегирование
задач и обратная связь.
• Т РЕТ И Й Б ЛОК (SYST E M S) фокусируется
на управлении процессами и системами и включает
в себя эффективные совещания, визиты в ДО или
на производство, организацию ежедневной работы
с документами.
Стандарт в равной степени используется всеми
руководителями в Группе компаний – от Генерального
директора до начальника цеха.
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ФОКУС НА СИСТЕМЫ
Формирование и отладка согласованного
и систематического управления процессами,
объектами, системами и ресурсами

в практике. Но необходим ряд отдельных курсов
и кейсов для того, чтобы научиться делать это легко
и эффективно.
По практикам, которые направлены на выработку
и закрепление определенных навыков, будут проводиться дополнительные тренинги со специальными
обучающими программами.
Елена Белкина: «Пока внедрение Стандарта в самом
начале пути, но по итогам полугодия уже запланирован
мониторинг каждой практики».

МОНИТОРИНГ

Существует четыре формы мониторинга применения
практик. Это:
— Самооценка. Каждый руководитель может оценить самостоятельно, насколько он соответствует лучшей практике. Для этого в каждой практике имеется
чек-лист.
— Супервизия. Возможна в тех случаях, когда ПРМ
встроены в регулярный процесс, у которого есть владелец, – например, процесс целеполагания. В ходе сессии
по целеполаганию владелец процесса осуществляет
супервизию, то есть оценивает каждого руководителя

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

СТРАТЕГИЯ
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ПРАКТИКИ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Описывают алгоритм поведения руководителя
в стандартных повторяющихся управленческих ситуациях.
Не нужно каждый раз изобретать велосипед.

В ситуации изменений обеспечивают единую методологию
внедрения новых вводных (например, новый подход
в постановке целей и оценке достижений и т. п.).

Обучение занимает от 2 до 4 часов на одну ПРМ.
При этом полно и с лучшими примерами дает
представление о том, что и как нужно делать.

Описаны коротко и ясно, как студенческая шпаргалка.
Не являются нечитаемым многостраничным «мертвым»
регламентом. При этом обязательны к исполнению.

по тому, насколько согласованно он действует с соответствующей ПРМ.
— Выборочный аудит документов. Относится
к случаям, когда оценить применение практики иным
способом сложно – например, при оценке эффективности совещания. Анализируя документы, которыми
оформляется совещание, можно понять, какая тема была
заявлена, кто участвовал, к какому решению пришли
и т. д.
— Опрос, который сочетает в себе самооценку руководителей и обратную связь от тех подчиненных, в отношении которых применялась практика. Такая форма
контроля демонстрирует, какие практики реально
работают и приносят пользу, а какие существуют только
на бумаге или в воображении руководителя.
Елена Белкина: «Очень важно, чтобы Стандарт не остался
просто бумажным документом. После того как мы приняли
практику как обязательную, необходимо добиться того,
чтобы она применялась, а для этого, как все мы знаем, ее
использование должно контролироваться на начальном
этапе».

1

ПРЕДСКАЗУЕМО
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНИЯ

2

«ЛЕКАРСТВО»
ОТ ПОТЕРИ
УПРАВЛЯЕМОСТИ

3

БЫСТРЫЕ
И УСТОЙЧИВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОВЕДЕНИИ

4

РУКОВОДИТЕЛИ
УПРАВЛЯЮТ ТАК,
КАК ТРЕБУЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ

В заключение хотелось бы еще раз отметить несколько
важных, на мой взгляд, для любого руководителя
моментов.
— Стандарт работы – это прежде всего ваш помощник
в работе с коллективом. Он не заменяет и не подменяет
ваш жизненный и профессиональный опыт, он нацелен
помочь и подсказать вам оптимальное управленческое
решение!
— Любое новое не может прижиться одномоментно,
важно пройти весь цикл применения новых практик
(PDCA). Поэтому мы дополнительно ввели и этап внедрения, и этап мониторинга, в конце которого будет собрана
обратная связь и проведен анализ «приживаемости»
практик. Возможно, потребуется скорректировать их
перечень.
— И пожалуй, главное: руководитель – это лидер, пример
для своих сотрудников, капитан команды. Сейчас, когда
Компания вступает в стадию активного роста, каждый
руководитель на своем месте за счет грамотного и эффективного управления может внести серьезный вклад в общее
дело – стабильное функционирование и планомерное развитие Группы компаний АО «Зарубежнефть».
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№ 2 (18) ИЮЛЬ 2018

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

КОНКУРС

задача – выявить людей с высокими
профессиональными компетенциями,
с готовностью к обучению и развитию.
Им предстоит выбрать тех, кто не на
словах, а на деле готов брать на себя ответственность, нацелен на результат,
открыт к инновациям, обладает высоким уровнем профессиональных компетенций, быстро адаптируется к внешним изменениям и легко выстраивает
коммуникации. Не менее важными являются лидерский потенциал, стратегическое мышление и умение работать
в команде.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Для этого участникам проекта предстоит пройти несколько важных этапов.
Сначала будет проходить специальное
тестирование. В людях оценят способность к анализу числовой и текстовой
информации. Каждый из претендентов пройдет тест на знание английского языка. Будет проанализирован
потенциал развития и осуществлено

тестирование по кросс-культурному интеллекту. В результате эксперты Компании выберут группу кандидатов, которые перейдут на второй этап, где им
предстоит пройти индивидуальные
кейс-задания, основанные на реальных
проектах Компании. По результатам
этого испытания к третьему этапу будет
сформирована группа полуфиналистов.
Именно из их состава отберут победителей NESTRO LEAD в ходе проведения
очного кейс-дня. Будущие лидеры станут участниками круглого стола с приглашенными экспертами. Им предстоит в командах решать бизнес-задачи
и пройти ассесмент-сессию, которая направлена на оценку ключевых качеств,
необходимых для успешной управленческой и проектной работы в «Зарубежнефти». По итогам этого этапа будут выбраны победители NESTRO LEAD.

ВЫ В КОМАНДЕ!

Из лучших выпускников проекта
будет создана мобильная команда

29

для решения актуальных задач Компании, которая начнет работу над
первыми проектами. Перед этим финалисты проекта пройдут два дополнительных этапа обучения. Участники
поработают с менторами, пройдут
курсы по программе MBA, в Школе
нефтяного инжиниринга, повысят уровень английского языка, после чего их
ждет выходное тестирование для проверки полученных знаний.
В результате каждый из 20 лидеров
сможет получить профессиональную
оценку своих компетенций и пройти
обучение, чтобы улучшить знания
и навыки в необходимых областях.
А самое главное – победители NESTRO
LEAD примут участие в самых интересных и перспективных проектах Компании на российском и международном уровне, в решении нетривиальных
задач в рамках стратегических проектов, а также окажутся в центре основных событий и новостей Группы компаний.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Этапы тестирования

Как стать лидером
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ПРОЕКТ ПОД НАЗВАНИЕМ NESTRO LEAD, ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ КОТОРОГО – МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ.
ЧЕМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ЛИЧНО ВАМ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Люди – важнейшая ценность «Зарубежнефти». Поэтому эффективная кадровая политика считается абсолютным
приоритетом Компании. Одним из ее
инструментов и стал проект NESTRO
LEAD. Он направлен на выявление самых активных и целеустремленных работников – настоящих лидеров. Проект
призван помочь им заявить о себе, раз-

вить их профессиональные компетенции и в конечном итоге способствовать
продвижению по карьерной лестнице.

ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Участвовать в NESTRO LEAD может любой сотрудник Компании в возрасте до
45 лет (в том числе рабочие производственных предприятий). Любой жела-

ющий мог заполнить заявку на участие
в NESTRO LEAD до конца 8 июня.
Приятно отметить, что сотрудники
«Зарубежнефти» проявили повышенный интерес к этой инициативе. Всего
было подано 757 заявок. Их тщательно
проанализировали на соответствие критериям отбора. Теперь перед организаторами стоит куда более амбициозная

1
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2

ТЕСТИРОВАНИЕ

3
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96% УЧАСТНИКОВ
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ОБУЧЕНИЕ
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В будущее – с МВА

МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Виктор Кунегин, руководитель
направления Управление сводной
отчетности и методологии
Тема диплома: «Развитие
системы управления знаниями
в АО «Зарубежнефть»

В ШКОЛЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СОСТОЯЛАСЬ
ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ. КАК ВЫПУСКНИКИ СПРАВИЛИСЬ
С ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПЫТАНИЕМ И ЧТО ОНИ ДУМАЮТ О ПОЛУЧЕННОМ
ОПЫТЕ – ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В НАШЕМ ФОТООТЧЕТЕ.

– Я выбрал Школу проектного управления для развития
компетенций и расширения кругозора, а возможность
попасть в эту программу получил, победив на Конкурсе
молодых специалистов в 2016 году. Совмещать учебу
и основную деятельность иногда было непросто, но современные технологии позволяют оперативно реагировать и успевать везде.

Защита прошла 7 июня
в Международной школе
бизнеса РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина при участии
Генерального директора
АО «Зарубежнефть»
Сергея Кудряшова

В этом году защищалась
уже вторая группа Школы
проектного управления
АО «Зарубежнефть»

В группу были
зачислены
сотрудники
Корпоративного
центра
и дочерних
предприятий
« Зарубежнефти»

МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Андрей Палий, начальник Управления
по добыче нефти и газа
Тема диплома: «Повышение эффективности
реализации проекта по утилизации
попутного нефтяного газа Харьягинского
месторождения»
– Обучение в школе проектного управления – это уникальный опыт, и участие в данной программе позволило улучшить
личностные и карьерные способности. Для себя я выделяю
три ключевые позиции, приобретенные в рамках обучения.
Во-первых, это расширение кругозора, возможность взглянуть на нефтег азовую отрасль с учетом геополитики, баланса
на мировом и российском энергетических рынках. Важно, что
материал, предложенный нам, включал в себя актуальную
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информацию, последние тренды и тенденции в мировом нефтегазовом секторе. Во-вторых, это расширение коммуникаций:
большое количество сотрудников со всей Группы компаний
были собраны в одном месте, и в рамках обучения нам предлагалось решать задачи совместными усилиями. Кроме того, мы
познакомились с людьми, отлично разбирающимися в нефтегазовом рынке, инвестициях и т.  д. – с нашими преподавателями. И наконец, третья позиция – это возможность применения полученных знаний, в том числе и в области управления
проектами, на практике уже сегодня. Так в квалификационной
работе был пересмотрен подход и обнаружены дополнительные возможности в существующем проекте.
«Важно не количество знаний, а их качество» – и это как раз тот
принцип, по которому проходило мое обучение.

По окончании выпускных
испытаний специалистам
вручены дипломы и присвоена
квалификация «Мастер делового
администрирования» (МВА)
«Управление нефтегазовым бизнесом. Управление проектами»

Моя основная деятельность связана с инвестициями
в проекты, поэтому то, о чем говорили преподаватели,
было мне близко. Большим подспорьем в моей деятельности стало изучение трендов развития рынка энергетики в целом и нефтегазовой отрасли в частности.
Также в период обучения мы проходили множество
различных тренингов по личностному развитию, что
дало уверенность и лучшее понимание роли руководителя как такового.
Защита дипломной работы прошла вполне успешно,
хотя и напряженно. В моей зоне ответственности было
экономическое обоснование, а тема диплома довольно
сложна для этого.
Но работа над ним позволила мне изучить многие
методы оценки знаний и управления интеллектуальным
капиталом для компаний.
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АФИША

№ 2 (18) ИЮЛЬ 2018

Все на футбол!
Мундиаль-2018
завершился, но праздник
футбола в «Зарубежнефти»
продолжается!

ЧТО?

ГДЕ?

Корпоративный
турнир по футболу уже совсем
близко! В этом году он
посвящен 10-летию
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Основные баталии
развернутся на территории А кадемии
«Спартак»
по футболу
им. Ф. Ф. Черенкова
в Сокольниках.

КОГДА?

21 июля
ждем всех-всех-всех!

КТО?

А ЕЩЕ?

Участвовать в турнире будут работники Группы
компаний, а также
первые лица
«Зарубежнефти»
и Минэнерго России
в рамках гала-матча.

В программе спортивного праздника: конкурсы, анимация,
закуски и напитки!

