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Третий номер нашего журнала мы посвятили Балканскому региону, а именно, Республике Сербской,
входящей в состав Федерации Босния и Герцеговина, в которой сосредоточены нефтеперерабатывающие и сбытовые активы ОАО «Зарубежнефть». Деятельность нашей компании в Республике Сербской
и Боснии и Герцеговине является важным вкладом в укрепление политических, экономических и
дружественных связей Российской Федерации со странами Балканского региона. На сегодняшний
день ОАО «Зарубежнефть» является главным иностранным инвестором в нефтегазовую отрасль страны.

Республика Сербская в зеркале истории
Сегодня Босния и Герцеговина является конгломератом двух автономных
административных единиц — Федерация Босния и Герцеговина и Республика Сербская, а также округ Брчко,
который принадлежит обеим, но в котором действуют только федеральные
законы. Правительство Республики
Сербской выбирается из всех конституционных народов — сербов, хорватов и бошняков (так называют себя
боснийские мусульмане). Согласно закону 8 министров должны быть сербами, 5 - бошняками, 3 - хорватами.
Премьер-министр может также назначить одного министра из представителей других национальностей.
Республика Сербская — автономия на территории Боснии и Герцеговины, образованная в результате Дейтонского соглашения 1995 года. Столицей является город
Баня-Лука. Население в процентном соотношении составляет: 88% - сербы, 8% боснийцы и 4% - хорваты. Денежной единицей является конвертируемая марка.
Независимость Республики Сербской
была провозглашена боснийскими сербами в начале 1992 года в ответ на инициированный тогда же боснийцами-мусульманами и хорватами выход Боснии и
Герцеговины из состава Югославии.Независимость БиГ означала отделение боснийских сербов от «большой» Сербии, чего они
категорически не хотели. А Белград на тот
момент оставался «ядром» Югославской
Социалистической Федеративной Республики, от которого желали отойти боснийцы с хорватами. То есть принятие сербами
результатов Референдум о независимости
означало, что на своей земле они останут-
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ся иностранцами, а для них это было недопустимо. Внутренние противоречия привели к гражданской войне, и уже к весне 1992
года боевые действия разгорелись по всей
Боснии и Герцеговине.
По мнению многих, война на этих территориях была неизбежна. После отделения
Словении и Хорватии от Социалистической
Федеративной Республики Югославия в
1991 году настал черед и многонациональной Боснии и Герцеговины. И в этой войне
Республика Сербская принимала ключевое
участие. Сербские города и села были разрушены, уничтожены культурные объекты,
подвергнуты бомбардировкам линии телекоммуникаций, фабрики и промышленные
предприятия.
Военные действия на территории Боснии и Герцеговины официально были прекращены проведением специальных операций авиацией НАТО и следующим за
ними подписанием документов, известных
как Дейтонское соглашение. Республике
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Сербской было запрещено объединяться с
Сербией, однако ей удалось сохранить свое
автономное положение на территории Боснии и Герцеговины.
«Дейтонские соглашения воспринимались в сербском обществе того времени как капитуляция, но в настоящее время
являются реальной основой для существования Республики Сербской. За столь долгий срок она не только отстояла свою
независимость, но и доказала жизнеспособность...», — считает историк-балканист,
специалист кафедры исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В. Путятин.
Что касается экономики республики, то
она до сих пор не может оправиться от последствий боснийской войны. Республика
Сербская понесла ущерб, оценивающийся
в десятки миллиардов долларов США.
Сильно пострадала промышленность
автономии. Большинство предприятий
подверглись обстрелам и были разрушены,
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Республика Сербская в зеркале истории
целые секции заводов из-за военных действий были приведены в негодность и остановили свое производство. На сегодняшний
день уровень безработицы среди активного
трудоспособного населения составляет более 40%.
В связи с этим экономическая политика в Республике Сербской поставила себе
целью увеличить экономические показатели за счет повышения экспортной конкурентоспособности предприятий, улучшения делового окружения, поддержания
предпринимательства на малых и средних
предприятиях, а также привлечения иностранных капиталовложений.
Особое место в экономике и политике Республики Сербской занимают отношения с Россией. Помимо теплых, исконно
дружественных отношений, которые веками связывают русских и сербов, Москва и
Баня-Лука имеют схожую по многим вопро-

сам внешнеполитическую позицию. Москва
единственная из мировых столиц, кто выступает в поддержку сербских национальных интересов по вопросам территориальной целостности.
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«Зарубежнефть» в Республике
Сербской
В 2007 году на помощь Республике
Сербской пришла Россия в лице госкомпании «Зарубежнефть», которая была призвана восстановить и модернизировать
разрушенные в результате военных действий предприятия нефтяной отрасли страны — в первую очередь, это нефтеперерабатывающий завод «Брод», а также завод
по производству моторных масел «Модрича» и сеть автозаправок «Петрол».
За исключением МПЗ «Модрича», НПЗ
и заправки находились после войны в плачевном состоянии.
Когда на нефтеперерабатывающий завод приехали российские специалисты,
они увидели, что он практически полностью разрушен. Работники более 2-х лет не
получали заработной платы, в реконструкцию производственных мощностей за последние 15 лет не было никаких инвестиций. А ведь до войны НПЗ был одним из
крупнейших предприятий в Европе. Что
касается сети АЗС «Петрол», то в связи с
отсутствием регулярного снабжения нефтепродуктами и устаревшими конструкциями автозаправки были абсолютно неконкурентоспособными на рынке Боснии
и Герцеговины.
Денежные средства российского инвестора и активная реализация проекта позволили восстановить нефтеперерабатывающую отрасль Боснии и
Герцеговины.Наданныймоментвсепредприятия группы «Нестро» стабильно работают,
являясь крупнейшими в стране хозяйствующими субъектами, которые отличаются
большими оборотами и регулярно выплачиваемыми прямыми и косвенными государ-
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ственными налогами и взносами. В настоящее время НПЗ«Брод» обеспечивает 25%
доходов госбюджета Боснии и Герцеговины
и обеспечивает работой более 1700 местных
граждан. Объем переработки завода составляет 1,2 млн тонн в год. Теперь здесь производят одно из лучших топлив в Европе —
Евро 4 и Евро 5. Товарный знак
«Нестро» стал уважаемым, узнаваемым и одним из крупнейших брендов в стране. Продажа топлива и товаров дополнительного
ассортимента на АЗС «Нестро Петрол»»
ежегодно увеличивается.
Согласно плану развития до 2016 года
предстоит закончить реконструкцию и модернизацию НПЗ «Брод», построить новые
производственные установки и подготовить все имеющиеся перерабатывающие
мощности, решить существующую проблему логистики, расширить сеть АЗС «Нестро
Петрол» в Федерации БиГ, увеличить рыночную долю моторных масел.
Стремясь к диверсификации своей деятельности в Балканском регионе, в 2010
году «Зарубежнефть» создала с дочерней
структурой «Газпром нефти» «НИС» совместное предприятие «Ядран Нафтагас»
для проведения работ в области геологоразведки и нефтедобычи. Выполненные
в 2010-2012 годах работы позволили подготовить к бурению в 2013 году две перспективные структуры на территории Республики Сербской. В конце мая 2013 года
началось бурение. Выступая на торжественной церемонии по случаю начала бурения, Президент Республики Сербской
Милорад Додик сказал: «Я рад, что у Правительства РС есть надёжные партнёры в
лице русских предприятий».
Деятельность «Зарубежнефти» в Республике Сербской — яркое свидетельство того, как компания эффективно применяет положительный опыт работы,
накопленный в различных странах в разные периоды. И, несмотря на все сложности формирования экономики Балканского
региона,«Зарубежнефть» вносит неоценимый вклад в ТЭК Республики Сербской и в
ее экономику в целом.
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Совершенствование экологических стандартов
на НПЗ «Брод» — приоритет ОАО «Зарубежнефть»
На территории НПЗ «Брод» введена в эксплуатацию автоматическая измерительная станциЯ по определению качества воздуха в режиме реального времени.
13 сентября 2013 года в офисе ООО «ОПТИМА Группа» (г. Баня-Лука, Республика
Сербская (БиГ) состоялось очередное подведение итогов по результатам деятельности предприятий сегмента «Переработка и
сбыт» в Балканском регионе.
Одним из ключевых вопросов данного мероприятия стало рассмотрение хода
исполнения плана мероприятий, направленных на совершенствование стандартов
в области экологического менеджмента.
В соответствии с данным планом, а также с требованиями Экологического разрешения №15—69-99/11 от 06.12.2011 года,
выданного Министерством территориального планирования и экологии РС,на НПЗ

«Брод» была установлена и введена в эксплуатацию автоматическая измерительная
станции по определению качества воздуха
в режиме реального времени.
Измерительная станция фиксирует гидрометеорологические показатели и наличие в воздухе химических соединений
— оксида серы, углекислого газа, озона,
бензола, сероводорода и др. При превышении допустимых норм показатель меняет цвет.
Результаты измерений ежечасно обновляются на сайте завода.
Использование автоматической измерительной станции позволит:
• установить точный контроль качества атмосферного воздуха на границе НПЗ
«Брод» в режиме реального времени;
• в случае превышения концентраций
вредных веществ оперативно определять, а
также устранять причины, вызвавшие превышения.
18 октября станция была презентована
экологической общественности и СМИ Республики Сербской, Боснии и Герцеговины

и Хорватии. После этого состоялась прессконференция, в ходе которой представители Министерства экологии Республики
Сербской, НПЗ «Брод» и «ОПТИМА Группа»
ответили на вопросы журналистов.
В ближайшее время завод планирует
приобрести еще две станции для измерения выбросов в атмосферу дымовых газов.
Все эти, а также другие мероприятия, которые запланированы на будущее, направлены на создание условий для безопасной
работы сотрудников НПЗ «Брод» и поддержание чистого воздуха на территории завода
и в окружающих населенных пунктах.

Рабочая поездка руководства
13-14 сентября 2013 года делегация «Зарубежнефти» во главе с генеральным директором Сергеем
Кудряшовым совершила рабочую поездку в Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) на предприятия Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
Сергей Кудряшов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, провел рабочие совещания и принял участие в открытии спартакиады среди
предприятий Группы компаний «Зарубежнефть».
В рамках встречи с Президентом Республики Сербской стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области реализации проектов
«Зарубежнефти», имеющих стратегическое
значение для республики. Глава компании
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рассказал о текущей ситуации на предприятиях, в том числе о выполнении мероприятий в области улучшения экологических
стандартов на НПЗ «Брод».
Одним из главных итогов реализации проекта стало перечисление за весь период в
бюджет Республики Сербской в виде налогов
и акцизов суммы около 1,3 млрд евро, в том
числе за 2012 год - 289,4 млн евро. Важно также отметить, что 66 % выполняемых работ по
проектам «Зарубежнефти» приходится на подрядчиков Республики Сербской.

Милорад Додик дал высокую оценку
проводимой «Зарубежнефтью» политике по
повышению эффективности деятельности
предприятий и пообещал и впредь оказывать поддержку проектам компании.
В рамках своей поездки Сергей Кудряшов также побывал на «Спортивных играх работников нефтяной промышленности Республики Сербской»,
приняв участие в церемонии их открытия
(см. подробно на стр. 5 ).
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Спортивный тим-билдинг по-сербски
14 сентября в небольшом курортном городке Теслич собрались самые спортивные и энергичные
работники предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», расположенных в Республике
Сербской, — НПЗ «Брод», маслозавода «Модрича», компании «Нестро Петрол», «ОПТИМА Группы» и
«ОПТИМА Модрича Белград», чтобы принять участие в традиционных, двенадцатых по счету Спортивных
играх работников нефтяной промышленности Республики Сербской.

Несколько дней до мероприятия шли дожди, и серые тучи, закрывавшие все небо,
грозили испортить праздник. Но в день
спартакиады с погодой повезло — с самого утра ярко светило солнце. А если добавить к этому чистый горный воздух и живописные пейзажи вокруг… Одним словом,
все располагало к хорошему настроению и
спортивным победам.
В этом году в спортивном празднике приняла участие делегация
«Зарубежнефти» во главе с генеральным директором Сергеем Кудряшовым —
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правда, пока еще в качестве болельщиков.
Не исключено, что в следующем году в соревнованиях примет участие и команда
«Зарубежнефти».
Открывая спартакиаду, Сергей Кудряшов поблагодарил за приглашение посетить
праздник и выразил надежду, что проводимые соревнования помогут развить качества,
необходимые спортсменам для победы, —
быстроту, гибкость, умение работать в команде, скорость в принятии решений, хорошую
физическую и психологическую форму. «А все
эти качества как раз необходимы и для дости-
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жения успехов в бизнесе», — подытожил глава «Зарубежнефти».
Команды соревновались в семи видах
спорта — футбол, волейбол, баскетбол, боулинг, настольный теннис, дартс и стрельба.
Мы убедились, что такие мероприятия не на словах, а на деле сплачивают
коллективы и укрепляют корпоративный
дух, перенося положительный опыт неформального общения на рабочий процесс.
Об этом говорили все участники — от генеральных директоров предприятий до рядовых сотрудников.
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Спортивный тим-билдинг по-сербски

Руководитель
«ОПТИМА Группа»
Владимир Лиман и
Нина Бегович

Нина Бегович, начальник административно-хозяйственного отдела «ОПТИМА
Группы» — участница соревнований по
стрельбе:
— Я уже в четвертый раз являюсь
председателем организационного комитета спартакиады. В мои обязанности входят
размещение участников, подготовка помещений для соревнований, спортивные
костюмы, трансфер… Это мероприятие
очень важно, прежде всего, для наших сотрудников. Это единственный шанс, когда
мы все можем встретиться в одном месте.
Хотя города, где находятся предприятия,
расположены недалеко друг от друга, все
равно из-за занятости мы можем видеться только здесь. А так мы постоянно общаемся по телефону. Когда я первый раз познакомилась здесь с коллегами с заводов,
то у нас сразу же на следующий день работа пошла лучше (улыбается). Это меропри-
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ятие очень нравится людям, они ждут его.
Люди тут знакомятся, бывает даже, завязывается любовь (улыбается).
— Насколько я знаю, Вы тоже участвуете в соревнованиях?
— Да, я каждый год выступаю от нашей
организации по стрельбе. У меня свое ружье, я тренируюсь в Баня-Луке. Нас двое
из «ОПТИМА Группы». Постараемся занять
2-е или 3-е место, выше вряд ли, поскольку в команде «Модрича» очень хорошие
стрелки.
P.S. В результате девушки из «ОПТИМА Группы» заняли в соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки третье место, с чем мы их и
поздравляем!

Перо Дугич, генеральный директор
МПЗ «Модрича»:
— У нас очень сильная команда на заво-
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де «Модрича», она традиционно участвует во всех видах спортивных состязаний.
Наши участники очень часто занимают
первые места во всех видах спорта. Город
Модрича известен всем по заводу моторных масел и по спорту. У нас самый известный волейбольный клуб, он еще 30 лет
назад был первым в бывшей Югославии.
Эта спортивная традиция продолжается и
до сегодняшнего дня. Можно сказать, что
сегодня волейбольный клуб в Модриче —
самый известный в Республике Сербской
и Боснии и Герцеговине. На втором месте
у нас футбол. Футбольный клуб Модрича
несколько лет выступал в премьер-лиге
Боснии и Герцеговины, сегодня он в Первой лиге Республики Сербской. Большинство футболистов и волейболистов являются работниками МПЗ «Модрича».
Многие из них сейчас участвуют в этих
соревнованиях.
Я убежден, что такие неофициальные, дружеские встречи сближают работников,
укрепляют доверие между коллективами.
А это — основа успешного бизнеса! Эта
традиция должна обязательно продолжаться. И еще один момент — впервые
мероприятие посетил генеральный директор «Зарубежнефти», для нас это очень
важно.
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Завершением этого дня стал праздничный
ужин с награждением победителей и разрезанием торта с корпоративной символикой «NESTRO».

Стана Деспотович, инженер по техническому применению смазок (отделение по развитию) МПЗ «Модрича».
Стана Деспотович заняла 1-е место в соревнованиях по дартс.
Стана многие годы участвует в соревнованиях, выступая от МПЗ «Модрича» в таком
виде спорта, как дартс. Говорит, что всегда с удовольствием принимает участие в
спартакиаде.
— Организация на высоком уровне, - говорит Стана. - Здесь рождается дружба. Мне
по работе со многими специалистами приходится общаться, посещать АЗС, а здесь
можно со всеми познакомиться поближе.
Здесь можно отдохнуть от работы и получить адреналин (улыбается).

Николай Ильин, генеральный директор
«Нестро Петрол»:
— Это мероприятие – знаковое для наших
сотрудников, работающих на АЗС и двух
заводах, поскольку это единственная возможность раз в году вот так собраться,
пообщаться. Страна маленькая, все друг
друга знают, но такого тесного общения не
получается, потому что все работают в разных городах, а здесь складываются настоящие дружеские отношения. Поэтому все
очень ждут этого мероприятия. Что касается «Нестро Петрола», то у нас работает 580
человек, а квота на это мероприятие всего
70, поэтому происходит очень жесткий отбор, то есть, просто так сюда не попасть,
нужно показать какие-то результаты.

Ну, а среди футбольных команд 1-е место
в этом году заняла команда НПЗ «Брод».
Мы поздравили футболистов завода
с победой.

Златко Милошевич, внешний оператор
установок 34,35,53 НПЗ «Брод».
Златко принимал участие в спортивных
играх много раз.
— Праздник – супер, замечаний нет,
настроение отличное! — говорит он.
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Деян Коич, слесарь в секторе обслуживания — отделение по арматурам, КГХ и
отоплению НПЗ «Брод»:
— Я очень рад, что мы заняли первое место в футбольном турнире. Я уже в шестой
раз принимаю участие в играх. Организация в этом году намного лучше, чем в
прежние годы. Питание, условия проживания — все отлично. Очень надеюсь, что в
следующем году мы сюда опять приедем!
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НПЗ «Брод» в итоге занял I место не только
в футбольном турнире, но и в общем зачете
спартакиады.
II место - «Нестро Петрол»
III место - МПЗ «Модрича»
IV место - «ОПТИМА Группа»
V место - «ОПТИМА Модрича Белград»
Мы поздравляем всех участников спартакиады — победителей с победами, а всех
остальных — с тем, что мероприятие удалось, и все получили массу положительных эмоций и заряд бодрости! А ведь
именно ради этого и проводятся подобные
праздники.

№ 3 Ноябрь

Корпоративное издание ОАО «Зарубежнефть» l Нефть без границ

Новости Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
Международное сотрудничество

Куба

«Зарубежнефть» приступила к бурению на кубинском месторождении Бока де Харуко

23 августа на месторождении «Бока де Харуко» состоялась торжественная церемония по случаю начала буровых работ на
пласте Е1.
Договор на проведение опытно-промышленных работ, доразведку и применение вторичных методов на месторождении
«Бока де Харуко» был подписан между ОАО
«Зарубежнефть» и «Кубапетролео» в 2011
году. Его срок составляет 25 лет. Период
опытно-промышленных работ определен в
4 года.
Для проведения работ на месторождении были выделены два участка - пласт Е1
и пласт М. Всего планируется строительство и освоение 6-ти паронагнетательных
эксплуатационных наклонно-направленных скважин глубиной около 2000 метров.
Строительство скважин планируется
завершить в середине 2014 года.
Особенностью проекта является повышенное внимание к вопросам соблюдения
экологических требований для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, так как месторождение
находится в экологически чистой зоне в
непосредственной близости от Атлантического океана.
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Спустя две недели после начала бурения место строительства скважины
посетил высокий кубинский гость — заместитель председателя Государственного
совета и Совета министров Кубы, команданте Рамиро Вальдес, которого сопровождали генерал дивизи — начальник штаба
национальной гражданской обороны Рамон Парда Герра, генеральный директор
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«Купет» Хуан Торрес Наранхо и другие официальные лица.
Рамиро Вальдес положительно оценил организацию рабочего процесса российской компанией и соблюдение правил
безопасности ведения работ на месторождении, а также пообещал оказывать всяческую поддержку «Зарубежнефти».
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Конкурс работ молодых специалистов
3-4 сентября в «Зарубежнефти» впервые прошел конкурс
научно-технических работ молодых сотрудников предприятий Группы компаний, который был организован Советом
молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть». Молодежь из
разных регионов представила свои проекты по актуальным
для Группы компаний «Зарубежнефть» проблемам, направленным на совершенствование процессов производства и
решение конкретных технических и организационных задач.
Участники конкурса:
СП «Вьетсовпетро»
(нефтедобывающий сектор, Вьетнам,
г. Вунгтау) — Варламов Денис, Хадур
Александр, Гарбовский Василий,
Грищенко Евгений, Таланкин Антон;
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
(нефтедобывающий сектор, Россия,
Ненецкий автономный округ) —
Приходько Иван, Назаренко Дмитрий, Павлюк Максим;
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
(нефтедобывающий сектор, Россия,
Оренбургская обл.) — Люхничов Сергей, Грачева Татьяна;
АО «НПЗ «Брод»
(сектор нефтепереработки, Республика Сербская (Босния и Герцеговина) —
Борьян Нинич;
ОАО «Гипровостокнефть»
(научно-исследовательская и проектная деятельность, Россия, г. Самара)
— Иванов Алексей, Иванушкин Владимир
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Конкурс преследовал несколько целей —
это, прежде всего, мотивирование молодежи на развитие творческих инициатив
и продолжение научных изысканий, выявление и поощрение наиболее талантливых молодых работников, объединение общей идеей работающих в разных регионах
специалистов Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» и стимулирование специалистов к изучению опыта работы коллег своего профиля.
Комиссия в составе заместителей генерального директора и руководителей подразделений ОАО «Зарубежнефть» под
председательством заместителя главы
компании по разработке Ножина Владимира Матвеевича определила следующих
победителей: Таланкин Антон, Иванушкин
Владимир и Назаренко Дмитрий.
Для участников конкурса, многие из которых
впервые приехали в Москву, была подготовлена интересная познавательно-развлекательная программа. Молодые специалисты посетили Новодевичий монастырь,
Аллею звезд около Мосфильма, Поклонную
гору, Красную площадь, Александровский
сад и храм Христа Спасителя.
Ну, а само чествование победителей состоялось 5 сентября в «Зарубежнефти» на
торжественном вечере, посвященном Дню
нефтяника. Награды талантливым представителям совместных и дочерних предприятий «Зарубежнефти» вручил генеральный
директор компании Сергей Кудряшов.
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1 место

Таланкин Антон
(СП «Вьетсовпетро»),
с докладом «Определение характера текущего насыщения сложнопостроенных
терригенных коллекторов олигоценового и
миоценового возраста месторождения «Белый Тигр» с помощью нейтронных методов
каротажа при контроле за разработкой»;

2 место

Иванушкин Владимир
(ОАО «Гипровостокнефть»),
с докладом «Применение процессного
подхода для повышения эффективности
деятельности проектной организации»;

3 место

Назаренко Дмитрий
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»),
с докладом «Повышение эффективности
работы механизированного фонда
скважин Северо-Хоседаюского нефтяного
месторождения ООО «СК «Русвьетпетро»,
осложненного асфальто-смолопарафиновыми отложениями».
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отзывы о конкурсе

Антон Таланкин,
заместитель начальника партии по
контролю за разработкой месторождений КПГ СП «Вьетсовпетро»
(1 место):
— В первую очередь я хотел бы выразить
благодарность «Зарубежнефти», ее руководству за то, что они организовали такой
конкурс, это положительно как для нас,
участников, так и для предприятия. Руководство, коллектив предприятия узнает о
нас, о каких-то наших идеях, соображениях по поводу основных производств. Мы
узнаем друг друга, мы знакомимся между собой, представляя различные подразделения и компании, мы можем общаться
по смежным сферам деятельности, для нас
это очень большой плюс. Мы будем очень
рады, если такое мероприятие будет проводиться регулярно, будет увеличиваться
количество участников, количество секций
по направлениям. Такие мероприятия проводятся во многих крупных компаниях, и
очень хорошо, что теперь такой конкурс появился и у «Зарубежнефти».

Владимир Иванушкин,
инженер I категории
ОНТИ ОАО «Гипровостокнефть» (2 место):
— Впечатления от конкурса и от поездки
самые положительные. Конкурс дал, пре-
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жде всего, понимание того, что наша деятельность, которой мы занимаемся на своих местах, нужна; она важна не только для
нашего предприятия «Гипровостокнефть»,
но и для всей Группы компаний ОАО «Зарубежнефти». Замечательна сама идея проведения этого конкурса. Это отличный опыт
общения с коллегами из разных предприятий, из разных стран, это возможность показать себя и посмотреть на своих коллег.

Дмитрий Назаренко,
оператор по добыче нефти и газа 4 разряда
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (3 место):
— Прежде всего хотел бы поблагодарить
«Зарубежнефть» за организацию этого мероприятия. Все было организовано на хорошем уровне. Это очень полезно в плане
обмена опытом с коллегами, в плане возможности узнать что-то новое, расширить
свой профессиональный кругозор. Надеюсь в будущем еще поучаствовать в таких
конкурсах.

Борьян Нинич,
руководитель отдела бюджета и анализа
АО «НПЗ «Брод»:
– Я считаю, что это очень полезно. Это говорит о том, что компания «Зарубежнефть»
думает о будущем. Поездка очень понравилась, несмотря на то, что шли дожди…
Очень хорошо, когда молодые люди встре-

Конкурс работ молодых специалистов

чаются, общаются между собой, обмениваются информацией и устанавливают
контакты, которые могут быть полезны в
их будущей работе. Компания «Зарубежнефть» — серьезная компания!

Алексей Иванов,
инженер I категории
ОАСУТП ОАО «Гипровостокнефть»:
— Мы очень рады, что нас пригласили поучаствовать в конкурсе. Там, где я работаю
— в «Гипровостокнефти», такие конкурсы
проводятся ежегодно. Направления разные — это и IT-направление, и технологическое, и научное.
Мы выступаем на таких конкурсах, дискутируем, применяем потом какие-то вещи в
жизни. Это очень важно для молодежи —
принимать участие в таких мероприятиях.
Нужно уметь выступать на публике, нужно
готовить себя к будущему. Все прошло на
высоком уровне. Мы обменялись контактами, приобрели ценный опыт, познакомились с молодыми коллегами из «Зарубежнефти» и теперь будем общаться с ними,
делать какие-то совместные проекты.

Поздравляем победителей
конкурса и желаем новых
побед и профессиональных
успехов!
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В компании отпраздновали День нефтяника

5 сентября 2013 года в акто вом зале ОАО «Зарубежнефть» состоялось празднование Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. После выступления ген е р ал ь н о го д и р е к то р а к о м п а н и и
Сергея Кудряшова прошла церемония награждения работников компании и победителей конкурса научно -технических работ молодых
специалистов. Завершил вечер праздничный концерт, в котором наравне
с ведущими отечественными звездами эстрады выступила наша коллега —
Анна Х арыбина. Вместе со сво им партнером она представила яркий
танцевальный номер.
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Повышение

эффективности управления
сессия по стратегическому развитию
В целях повышения эффективности управления компанией, совместной выработки стратегии
развития компании на ближайшие годы и совершенствования управленческих навыков
руководящего звена в сентябре 2013 года прошла сессия по стратегическому развитию для
топ-менеджеров ОАО «Зарубежнефть».

В сессии приняли участие генеральный директор компании ОАО «Зарубежнефть» и
27 работников высшего и среднего руководящего звена ОАО «Зарубежнефть» в том
числе, заместители генерального директора, начальники структурных подразделений компании и руководители дочерних
обществ.

Цели проведения стратегической сессии:
формирование единого
видения стратегических
целей и ключевых вопросов развития ОАО «Зарубежнефть»;

формирование плана
стратегических внешних
и внутренних инициатив;

мотивация топ-команды
на достижение поставленных задач, создание
единой площадки для
обсуждения перспектив
развития компании, обмена мнениями и получения обратной связи.

В процессе сессии участниками обсуждались следующие вопросы:
1. SWOT-анализ ОАО «Зарубежнефть» (Примечание:SWOT-анализ — метод стратегического планирования,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
2. Определение ключевых конкурентных преимуществ ОАО «Зарубежнефть».
3. Формирование видения перспектив ОАО «Зарубежнефть».
4.Построение эффективного взаимодействия в команде, взаимные ожидания членов команды по отношению друг к другу.
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Повышение

эффективности деятельности
Новые идеи по снижению операционных затрат на транспортировку нефти

В июля 2013 года для увеличения пропускной способности нефтепровода ЦПС (Центральный пункт сбора нефти) – ПСП (приемно-сдаточный пункт) ООО «РУСВЬЕТПЕТРО»
были проведены опытно-промышленные
испытания противотурбулентной присадки
FLO MXC. По результатам испытаний присадка продемонстрировала эффективность
к снижению гидродинамического сопротивления потока нефти в трубопроводе и позволила увеличить пропускную способность с 6
200 т/сут (2,300 млн.т/год) до 8 360 т/сут (3,
050 млн. т/год) при давлении 60 атм. Проведенные мероприятия позволили исключить из технологической цепочки внешнего
транспорта товарной нефти РВП промежуточную насосную станцию (НПС ПК-49), что
существенно снизило операционные затраты на транспортировку нефти.
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Повышение

эффективности деятельности
Кадровая политика в ОАО «Зарубежнефть»
Одним из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности компании является
грамотно выстроенная кадровая и социальная политика. Принятые в компании система оплаты
труда персонала, социальные программы, программы подготовки и обучения кадров оказывают
существенное влияние на мотивацию работников и, как следствие, на результаты их труда.
Поговорить на эту актуальную для каждого сотрудника тему мы решили с начальником Управления
по работе с персоналом БОЙЧЕНКО Василием Михайловичем.
ложение о предоставлении беспроцентных целевых займов работникам для
приобретения жилья и Положение о негосударственном пенсионном обеспечении.
Главной особенностью пенсионного обеспечения работников будет то, что сотрудник может участвовать в пенсионной программе с первого дня работы в компании.

— Василий Михайлович, расскажите о существующей в нашей компании
системе мотивации сотрудников, какие
новшества нас ожидают?
— Как известно, основная цель процесса мотивации в кадровой политике это получение максимальной отдачи от
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность работы
компании. Сегодня в этом направлении
сделано много конкретных шагов. В соответствии с разработанными положениями
в компании проведены Конкурс «Лучший
работник ОАО «Зарубежнефть», Конкурс
профессионального мастерства «Лучший
по профессии», Конкурс научно-технических работ молодых специалистов Группы
компаний «Зарубежнефть». Подобные мероприятия, безусловно, поднимают общий
корпоративный дух в компании и служат
важным стимулом для профессионального
роста работников.
Сейчас в разработке находятся По-

— Какие еще нововведения ожидают сотрудников в социальном плане?
— 16 июня этого года у нас был подписан Приказ об утверждении Единой концепции социальной политики Группы Компаний ОАО «Зарубежнефть». На основании
этой Концепции разработано и утверждено
Положение о социальном обеспечении работников компании, которое вступит в силу
с 1 января 2014 года. В этом Положении, в
частности, предусматриваются новые единовременные выплаты работникам:
• материальная помощь в связи с рождением или усыновлением ребенка;
• единовременная материальная помощь
на оперативное лечение работника;
• ежеквартальная материальная помощь
по уходу за детьми-инвалидами.
Также будут предоставляться дополнительно оплачиваемые дни отдыха:
• 1 сентября — родителю, имеющему ребенка до 4 класса включительно;
• три дня в связи с похоронами близких
родственников.
- Что еще включает в себя на данный момент работа с персоналом?
— Серьезное внимание мы уделяем
организации системыобучения и развития персонала. Это важная составляющая

кадровой политики в любой компании, сегодня без этого не обойтись. В июне этого
года утверждено Положение об обучении
персонала. На его основании разработана
матрица обучающих программ для каждой
целевой категории персонала в зависимости от занимаемой должности. Мы сформировали план-график обучения на 2014
год в соответствии с потребностями наших структурных подразделений. При его
формировании учитывались заявки руководителей управлений и отделов, отчеты о
рисках компании, утвержденные проекты
улучшений, а также результаты проведенной оценки управленческих компетенций
специалистов руководящего состава.
Ежегодно мы будем проводить оценку
деятельности каждого сотрудника с учетом
выполнения им индивидуальных задач за
прошедший год. При этом будут поставлены новые цели и намечены пути по повышению его профессиональных компетенций. С учетом оценки будет приниматься
решение о включении работника в кадровый резерв компании. Мы создаем резерв
из числа своих работников на замещение
должностей руководителей управлений и
заместителей гендиректора.
— Насколько я знаю, оценка персонала заложена в новой системе оплаты
труда, на которую мы скоро перейдем.
Расскажите о ней подробней.
— Каждая организация использует
собственную систему оплаты труда, отражающую стоящие перед ней цели, управленческую философию руководителей,
традиции компании с учетом имеющихся финансовых ресурсов. Сейчас в нашей
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Повышение

эффективности деятельности
Кадровая политика в ОАО «Зарубежнефть»
компании назрела необходимость кардинального изменения подходов к управлению персоналом и формированию новой
системы оплаты труда. В июле текущего
года Управлением по работе с персоналом
была разработана корпоративная система
вознаграждения труда — единая система
оплаты труда (ЕСОТ). Переход на ЕСОТ планируется с 1 декабря нынешнего года.
Внедрение ЕСОТ позволит сформировать в компании единые подходы установления заработной платы работникам,
обеспечить ее прозрачность и объективность. Главная цель, которую мы преследуем – это переход на новую систему оплаты труда без ухудшения текущего уровня
доходов работников. Для этого мы будем
использовать системы грейдов (разря-

дов) и профессиональных статусов. Профессиональный статус представляет собой набор уровней развития компетенций,
требований к квалификации, профессиональным знаниям, опыту, которые необходимы для успешного выполнения
должностных обязанностей работника в
конкретной должности. После проведения
ежегодной оценки, о которой я уже упоминал, руководитель может выйти с ходатайством повысить профессиональный статус
тому или иному работнику. В зависимости от изменения статуса будут меняться
оклады. Порядок проведения оценки специалистов регулируется соответствующим
Положением о проведении оценки персонала, которое было утверждено в октябре
текущего года.

Новой системой оплаты труда также
предусмотрено премирование за достижение ключевых показателей эффективности. По-прежнему будет производиться текущее премирование по итогам работы за
месяц.
В заключение, я хотел бы отметить,
что изменения, происходящие сегодня в
компании в системе оплаты труда и в организационной структуре направлены
на повышение эффективности деятельности предприятия и скорейшее достижение поставленных перед ним целей.
При этом, особо подчеркну, что, реализуя
любые мероприятия, мы стремимся обеспечить мотивацию нашего главного актива — сотрудников компании.
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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-сентябрь.
Место

ДЗО

Январь-Август

Январь-Сентябрь

Изменение

1 (+1)

Ульяновскнефтегаз

14,78

16,33

+1,55

2 (+2)

Оренбургнефтеотдача

13,11

15,84

+2,73

3 (+4)

СРП «Харьягинское м/р»

10,78

13,85

+3,07

4 (-1)

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

13,52

13,54

+0,02

5 (-)

СП «Вьетсовпетро»

12,28

12,47

+0,19

6 (-5)

VRJ Petroleum Co

14,94

12,09

-2,85

7 (-1)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

10,82

9,50

-1,32

19,75

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

НПЗ «БРОД»

9,4

10,8

+1,4

2 (-)

ЗММ «Модрича»

5,3

6,1

+0,8

Максимальный балл
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Рейтинг предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за январь-сентябрь 2013 года.

Место

ДЗО

Январь-Август

Январь-Сентябрь		

Изменение

1 (-)

Гипровостокнефть

13,50

14,11

+0,61

2 (-)

Эксплон

13,00

12,33

-0,67

3 (-)

РМНТК Нефтеотдача

11,40

10,44

-0,96

4 (-)

ЗНСМ

7,61

6,82

-0,79

5 (-)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

5,00

5,07

+0,07

6 (-)

ВНИИнефть

4,27

3,75

-0,52

16,5

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

Зарнестсервис

12,17

13,13

+0,96

2 (-)

НЕСТРО ПЕТРОЛ

8,36

8,03

-0,33

3 (-)

ОПТИМА Группа

6,85

5,91

-0,94

Максимальный балл
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	Конкурс

«Лучший работник ОАО «Зарубежнефть»
Победители Конкурса «Лучший работник ОАО «Зарубежнефть» за 3-й квартал 2013 года:
БАРИНОВА
Татьяна Александровна,
заместитель начальника Отдела
проектно-сметной и разрешительной
документации Управления по строительству объектов нефтяной и газовой
промышленности

ЗАСОБА
Николай Владимирович,
начальник Отдела ревизий
и внутреннего аудита Управления
ревизий и внутреннего аудита

О Кадровых назначениях
В октябре 2013 года на должность заместителя генерального директора ОАО «Зарубежнефть» по переработке и сбыту назначен Озеров Андрей Валерьевич.
В 1985 году окончил инженерный факультет Ульяновского Высшего военно-технического училища и до
1998 года находился на военной службе на различных командных и инженерных должностях.
В 2000 году окончил РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень
кандидата экономических наук. Также имеет диплом МВА Стокгольмской школы экономики.
С 2001 года А.В. Озеров работал в компаниях, входящих в структуру ЗАО «ЮКОС-РМ», на руководящих
должностях.
В начале 2012 года был назначен советником генерального директора Управляющей компании «Лидер» (ОАО «Газпром»).
В конце 2012 года перешел в ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ОАО
«НК «Роснефть») на должность директора крупных проектов.

В августе 2013 года на должность начальника Управления морских буровых работ ОАО «Зарубежнефть» назначен Кемпф Константин Викторович.
К.В. Кемпф 7 лет проработал в ОАО «Лукойл-Западная Сибирь» в г. Лангепас на различных должностях в области ремонта скважин. С 1998 по 2005 год работал в зарубежных проектах ОАО «ЛукойлОверсиз» в Великобритании и Казахстане в области строительства и ремонта скважин. В июле 2005
года перешел в ОАО «НК «Роснефть», где работал на должности начальника Управления скважинных
технологий. В начале 2012 года перешёл на работу в ОАО «АНК «Башнефть», работал на должности
заместителя директора Департамента бурения.
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Наши коллеги
50 лет на службе Отчизне
На предприятиях Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» работает много интересных людей. Зачастую
только друзья и ближайшие коллеги знают об их заслугах перед страной и яркой биографии. Мы
решили исправить положение дел и, продолжая серию материалов о таких людях, в третьем номере хотели бы рассказать о КИСЕЛЕВЕ АНАТОЛИИ ЛЬВОВИЧЕ — заместителе генерального директора по
безопасности компании «ОПТИМА Группа», представляющей проекты «Зарубежнефти» в Республике
Сербской Боснии и Герцеговины.

Анатолий Львович родился в Белоруссии, в городе Дзержинске, где когдато родился знаменитый Феликс Эдмундович Дзержинский. Как он сам говорит,
у него «неудачный день рождения» —
1 января. «В этот день трудно собрать друзей… Как правило, все поздравления передают накануне со словами: «вскроешь
первого числа». Так что 1 января меня, как
правило, окружают только самые близкие
— супруга, дети, внуки», — рассказывает
Анатолий Львович.
Мы не можем с ним согласиться. Первое января, может быть, и не самый удачный день для рождения, но зато все последующие годы жизни Анатолия Львовича
прошли, как нам кажется, под «счастливой звездой». Он очень многое сделал
для нашей страны, для обеспечения мира
и стабильности в различных регионах,
для укрепления внешних связей России.
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А.Л. Киселев — генерал-лейтенант, доктор военных наук, доцент, профессор Российской Академии военных наук, «Заслуженный военный специалист России». Если
сложить все годы, проведенные им в зарубежных командировках, то получится более
26 лет.
Заслуги Анатолия Львовича перед
страной по достоинству оценены государством. Среди его наград - Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
третьей степени, Орден Мужества, два Ордена «За военные заслуги». За активную
работу по сохранению православных святынь в Косово Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II наградил его Орденом Преподобного Сергия Радонежского. В 2012
году в день 20-летия Республики Сербской
Президент Милорад Додик вручил ему Орден Знамени Республики Сербской с золотым венцом.
Первое назначение за рубеж
После окончания 11 классов средней
школы Анатолий Львович поступил в Калининградское высшее военно-инженерное училище. К моменту окончания училища в 1970 году он был отличником учебы и
мастером спорта СССР по волейболу и ему
было предложено остаться в училище —
сначала на должности командира взвода, а
в последующем - командира роты курсантов.
По прошествии трех лет службы Анатолия Львовича переводят в штаб Прибалтийского военного округа в город Ригу.
Прослужив там год, он поступает в Военноинженерную академию им. А.В.Куйбышева.

После трех лет «сложной, но интересной»
учебы в Академии его направляют на службу в ГДР. Прослужив в Германии четыре
года, он поступает в адъюнктуру и пишет
кандидатскую диссертацию, работая в Академии старшим преподавателем кафедры
специальных дисциплин.

С Президентом Республики Сербской
Милорадом Додиком

Первая «горячая точка»
В 1986 году его направляют в одну из
«горячих точек» — Афганистан. Это было
серьезное испытание с риском для жизни. Именно в это время спецслужбы практически всех западных стран через организованные бандформирования начали
активные действия против контингента советских войск. «Остро стояла задача минимизировать потери наших войск с нанесением максимальных потерь моджахедам.
Уже тогда мы почувствовали на себе хорошо спланированные операции со стороны
террористических организаций», — вспо-
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минает Анатолий Львович. Работа велась
на упреждение — в тесном взаимодействии
с органами КГБ и МВД. Кабул, Баграм, Герат, Мазари Шариф, Кундуз — это точки, в
которых пришлось работать на грани физических и моральных сил. Анатолий Львович был ранен, после лечения вернулся в
Москву и продолжил службу в Генеральном
штабе ВС СССР.

Германия. Косово. Бельгия…
«В 1988 году состоялась моя вторая
командировка в Германию, в Дрезден, —
рассказывает Анатолий Львович. — Я командовал одним из подразделений частей
особого назначения».
Потом - возвращение в Москву, работа
в системе Генштаба. В 1995 году его назначают военным атташе в ФРГ.
«После этого я возвратился в Москву,
но всего на несколько месяцев, — продолжает Анатолий Львович. — Разворачивалась операция наших войск в Косово. Поскольку я хорошо знал одного из натовских
командующих — немца, еще по работе в
Германии, то нашим Министерством обороны было принято решение направить меня
в Косово для налаживания хороших рабочих отношений с натовским контингентом. В 1999 году предположительно сроком
на полгода я прибыл в Косово, где полностью выполнил поставленную задачу. Однако вместо того, чтобы пробыть там шесть
месяцев, отработал почти три года. Службу проходил в штабе НАТО. Был назначен
старшим военным представителем нашего
Министерства обороны по участию российского контингента в операции. Работа была
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очень напряженная, за три года ни разу не
был в отпуске. Редко виделся с семьей —
мои родные проживали в Белграде, и мне
удавалось приезжать к ним раз в месяц на
1-2 дня. Все остальное время проводил в
непростых условиях противостояния местных сторон, да и отношения с натовцами
были достаточно сложными. Из командующих контингентом НАТО пришлось работать
с англичанином, немцем, испанцем, итальянцем, норвежцем и французом. И под
каждого необходимо было подстраиваться,
но при этом решать поставленные российским Министерством обороны задачи».
…В 2001 году Анатолия Львовича переводят в Бельгию в штаб-квартиру НАТО
военным представителем от России, где он
прослужил 4 сложных года перевода отношений от противостояния к партнерским.
После этого — работа на различных
должностях в Минобороны. Анатолий Львович занимался вопросами военного образования и военной науки, международными отношениями и стратегическими
исследованиями. Все это — вплоть до 2010
года, когда ему предложили заняться обеспечением безопасности реализации непростого проекта «Зарубежнефти» на Балканах.

Нефтяной этап
«В 2010 году меня пригласили в «Зарубежнефть». Поскольку я хорошо знал Балканский регион, неоднократно бывал в Боснии и Герцеговине, то предложение принял
сразу. Руководство компании посчитало,
что нужен человек с таким богатым опытом
международной деятельности, как у меня,

чтобы помочь в продвижении проектов в
этом регионе».
Внутриполитическая обстановка в стране была очень сложной, война оставила свой отпечаток во всех сферах жизни.
Здесь существуют разные религии — ислам, православие, католицизм, что приводит к серьезным противоречиям. Государственное устройство также неоднородно:
согласно Дейтонскому соглашению от 1995
года существуют три образования - Республика Сербская, Федерация Босния и Герцеговина и округ Брчко. Правительство
страны состоит из представителей трех образований.
«Промышленность, политическая система — всё было разрушено войной, - говорит Анатолий Львович. — Поэтому наш
проект восстановления нефтеперерабатывающего завода, а, точнее сказать, нефтяной промышленности Республики Сербской, имел огромное значение, в первую
очередь, для Республики Сербской, и в целом для Боснии и Герцеговины. Налоговая
система здесь единая, и все налоги, которые идут от реализации продукции заводов, сначала поступают в «корзину» Боснии и Герцеговины, а затем делятся на
части, исходя из процентов проживающего
в этих трех образованиях населения.
В Федерации БиГ считают, что наши
предприятия относятся к Республике Сербской, поэтому было очень сложно решать
задачи на уровне правительства и государственных институтов. Правительство Республики Сербской активно помогает нам
в наших начинаниях и стремлениях, но оно
не может самостоятельно решать отдель-
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ные вопросы, например, в области налогов,
финансов, таможни, границ, потому что они
являются общегосударственными. И первоочередная задача, которая стояла передо мной, — наладить отношения с руководством Республики Сербской и Федерации
Босния и Герцеговина с тем, чтобы наши
идеи могли реализовываться».
«Проект сложный, — продолжает Анатолий Львович, — он требует огромных
финансовых вложений. Но мы с поставленными задачами справляемся. Благодаря проектам мы обеспечили 3000 рабочих мест. У рабочих и служащих достаточно
высокая заработная плата, мы даем огромные налоги и отчисления в бюджет, являемся первым предприятием в Боснии и
Герцеговине в сегменте переработки нефти
и реализации продукции».
Перед Службой безопасности проекта руководством «Зарубежнефти» было
поставлено много различного рода задач, требующих комплексного и последовательного решения. Экономический
кризис, безработица, тяжелое материальное положение местного населения, сложные социальные условия, распространение радикального исламизма — основные
факторы, усугубляющие криминальную ситуацию в стране. Коллективам, возглавляемым Анатолием Львовичем Киселевым,
вверены полномочия по организации и
бесперебойному обеспечению физической,
экономической, информационной и, конечно же, личной безопасности работников
предприятий.
Благодаря уникальному опыту, по-
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«Покой нам только снится» —
это про Анатолия Львовича.
Несмотря на многие годы
напряженного труда за пределами Родины на сложнейших
и зачастую опасных для жизни
участках военной службы, он
по-прежнему полон сил и энергии и продолжает оставаться в
строю. Вот только все чаще Анатолия Львовича тянет на Родину,
в Россию, где ждут его близкие
люди — сыновья, внуки, где
ждут его рыбалка, охота, грибы,
дача и родные пейзажи…

лученному в период работы за рубежом,
А. Л. Киселеву удалось наладить активное сотрудничество в области обеспечения
безопасности с правоохранительными органами и силовыми ведомствами как на
уровне Республики Сербской, так и в Федерации БиГ, и установить деловые контакты с
Президентом и Правительством РС, высшим руководством БиГ и сопредельных
государств.
«Сегодня мы уже видим результаты,
— говорит Анатолий Львович. - Люди работают, люди просчитывают все варианты, находят оптимальные пути, которые
могут позволить снизить убытки, имеющиеся на сегодняшний день. Развивается
клиентская база, начато активное расширение рынка на соседние страны — Хорватию, Сербию, Черногорию, Албанию,
другие страны Европы. Мы настроены
оптимистично!»
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