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Уважаемые коллеги!
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КОМПАНИЯ — О ГЛАВНОМ

Обращение генерального директора

Пандемия COVID‑19 стала самой большой угрозой для бизнеса за последние
несколько десятков лет. Стремительно меняющийся мир, в том числе на этом
фоне, требует от нас постоянных изменений и адаптации. Мы должны
переосмыслить задачи, бизнес-модель, структуру и систему управления людьми
в нашей Группе компаний.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ —
МИРОВОЙ ОПЫТ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — ПРАКТИКА

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ —
КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Экономические и глобальные
изменения, развитие цифровых
технологий во всех сферах жизни
и совершенствование технических
решений задают на будущее высокую
планку по нашим целям, нам предстоит многое перестроить и узнать,
чтобы достигнуть максимальных
результатов. Это необходимое условие
воплощения в жизнь «Стратегии‑2030»,
над актуализацией которой мы сейчас
работаем.
В условиях новой реальности 
нужно также определить требующиеся качественные изменения,
сформировать понимание барьеров
и способы реагирования на них,
провести апгрейд ключевых инициатив по каждому из ранее принятых
стратегических фокусов: «Экспансия»,
«Технологическое лидерство», «Корпоративная эволюция» и «Управление
талантами».
Вместе с тем мы видим свое место
в мировой экосистеме, Компания влияет на социум, экономику и экологичес
кую обстановку в России и за рубежом.
В силу этого в рамках традиционной
февральской Стратегической сессии
был сформулирован еще один очень
важный для нас стратегический фокус,
посвященный устойчивому развитию,
принципам ESG. Мы стремимся к тому,
чтобы Компанию воспринимали
как надежного партнера, который
применяет лучшие практики и передовые технологии, ориентируется
на тенденции рынка и меняет этот мир
к лучшему.

Важно отметить, что за последнее
время мы многому научились:
выдержке, терпению, оперативности
в принятии решений. Уверен, что
в 2021 году это поможет «Зарубежнефти» продемонстрировать высокий
уровень эффективности.
Чтобы продолжить движение
к целям, заявленным в «Стратегии‑2030», провести качественную
трансформацию и запустить перспек
тивные направления, например,
в области возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), нам нужны настоящие
таланты, вовлеченные в свое дело,
настроенные на карьерный рост люди.
Первый корпоративный конкурс
NESTRO LEAD помог нам найти
такие кадры, тех, кто способен вести
Компанию вперед, вести за собой
и мотивировать других сотрудников
на совместное большое дело. Сейчас
мы запустили вторую волну конкурса,
и если вы готовы работать в команде,
не представляете современную жизнь
без учебы и открыты всему новому, то,
уверен, этот конкурс для вас. Желаю
всем удачи!

С уважением
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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Стратегия роста
На фоне пандемии COVID‑19 для нефтегазовой отрасли 2020 год оказался одним из самых сложных. Несмотря
на агрессивные тренды внешней среды, «Зарубежнефть» продемонстрировала рост ключевых показателей. Как сохранить
и приумножить достигнутые позиции на рынке в новых реалиях, обсуждалось в ходе традиционной Стратегической сессии
Компании, которая состоялась 19–20 февраля.

Мероприятие объединило топменеджмент, руководителей структурных подразделений и дочерних
предприятий «Зарубежнефти», а также
представителей Молодежного Совета
Компании. Ведущим сессии, построенной в логике «Прошлое. Сегодня.
Будущее», выступил Андрей Шишаков,
профессор практики МШУ «Сколково».
Участники Стратегической
сессии обсудили тренды и новые
вызовы мирового энергетического
рынка, рассмотрели стратегические
направления, на которых фокусируется
Компания, определили, какие из них
по-прежнему остаются актуальными,
а какие требуют пересмотра в рамках
уточнения стратегии Компании
до 2030 года.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
В 2020 году пандемия COVID‑19
вызвала тяжелейший кризис,
приведший к значительным изменениям мирового энергетического
рынка. Спрос на нефть снизился вслед
за падением объема перевозок.
Во втором квартале минувшего
года цена за баррель упала до уровня
ниже $20, а в третьем квартале
2020 года снижение фактического спроса на нефть по сравнению с прогнозом,
сделанным до пандемии, составило
9 млн баррелей в сутки. В результате
этих потрясений мировые инвестиции
в энергетику сократились на $400 млрд.
Эксперты ожидают, что по мере
восстановления после пандемии
фундаментальные тренды в энергетике
сохранятся и даже ускорятся, а в ближайшие десятилетия рынок ждут
большие перемены.

Что касается возвращения спроса
на нефть к уровню, наблюдавшемуся
до начала пандемии, то оно ожидается
в течение 1–4 лет. При этом спрос
на электроэнергию и газ восстанавливается быстрее, чем на нефть, а спрос
на уголь, напротив, падает.
Сценарий с остановкой распространения COVID‑19 предполагает
принятие эффективных мер, которые
позволят возобновить экономическую деятельность, в том числе
в сфере энергетики. В то же время
сценарий замедленного восстановления предполагает новые всплески
распространения вируса. В результате
карантинных мер на локальном уровне периодически будет наблюдаться
спад экономической активности
и, следовательно, замедление темпов
роста.
Вместе с тем пандемия сформировала условия «новой реальности»,
которые повлияют на операционные
модели компаний. Основными из них
стали:
•

развитие навыков удаленной
работы;

•

выявление ключевых сотрудников;

•

прямое взаимодействие топменеджеров с персоналом;

•

ускорение бизнес-процессов;

•

усиление кросс-функционального
взаимодействия;

•

увеличение открытости;

•

повышение уровня доверия
и терпимости.

СМЕНА НЕФТЯНОЙ
ПАРАДИГМЫ
В целом ископаемые виды топлива
еще долго будут играть важную роль
на мировом энергетическом рынке.
Спрос на нефть пройдет пик в конце
2020-х гг. — в 2029 году, согласно

ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЕЙ
В 2019 ГОДУ, К 2050 ГОДУ:

+ 4%

Уровень спроса на газ

– 9  %

Уровень спроса на нефть

– 40  %

Уровень спроса на уголь
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ожиданиям, он достигнет значения
около 104 млн баррелей в сутки.
Основным фактором, влияющим
на нефтяной рынок, является снижение
спроса со стороны автотранспортной
отрасли, где в начале 2020-х гг. спрос
на нефть достигнет пика, а к 2050 году
снизится почти вдвое.
Сложившиеся тенденции изменятся под влиянием таких факторов, как
замедление роста парка автомобилей,
повышение топливной эффективности
транспорта и повсеместное распространение электромобилей. Последнее
имеет наиболее значительный эффект
в долгосрочной перспективе.
Не меньшее влияние на рынок
нефти оказывает развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
которые становятся более доступными,
чем ископаемые источники энергии
в большинстве географий. Ожидается,
что к 2030 году ВИЭ смогут конкурировать по предельной стоимости
с ископаемыми источниками энергии.
Согласно прогнозам, к 2035 году
доля ВИЭ в структуре электроснабжения составит 50 %. В шесть раз вырастет
объем производства электроэнергии
из ВИЭ (включая водород) к 2050 году.
Одновременно с этим до 10 %
снизится доля газовой генерации
в структуре производства электроэнергии в 2050 году против нынешнего
показателя около 25 %. Объем угольной
генерации сократится на 50 %.
В целом в мире происходит
смена нефтяной парадигмы и переход
на низкоуглеродную энергетику. Климатическая повестка является ключевым
фактором, сильно меняющим структуру
мирового энергетического рынка, тогда
как нефтегазовая отрасль остается
крупнейшим источником промышленных выбросов парниковых газов.
Эксперты прогнозируют, что
вступление в силу трансграничного
углеродного регулирования (ТУР)
в Евросоюзе (ЕС) к 2046 году создаст
экспортерам нефти из России дополнительную нагрузку в объеме до €8 млрд.
Напомним, ЕС планирует ускорить
процесс декарбонизации и достичь
углеродной нейтральности к 2050 году.
С этой целью в планы входит введение
ТУР, которое должно обеспечить более
точное отражение углеродного следа
в цене импортируемой продукции.
Ответ на этот вызов со стороны
международных нефтяных компаний
(МНК) существенно различается
в зависимости от их типа. Так,
«традиционные игроки», например
ExxonMobil и Chevron, инвестируют

в запасы с более короткими сроками
получения первых денежных потоков.
В свою очередь сторонники
альтернативной энергетики (Shell,
Total, BP) декларируют в своей
стратегии кардинальные изменения
портфеля добычи, продают менее
привлекательные активы, сокращают
инвестиций в Upstream в пользу ВИЭ
(уже вложено $15–20 млрд, внедряют
программы декарбонизации.
В то же время и «традиционные
игроки», и сторонники альтернативной
энергетики наращивают долю газовых
активов в портфеле добычи, в том
числе с потенциалом выхода на новые
проекты по сжижению природного газа
(СПГ) после 2030 года.
МНК также выходят на новый
уровень операционной и организационной эффективности. Все чаще
они отдают предпочтение проектам
с более коротким инвестиционным
циклом от FID до запуска добычи:
средние сроки реализации проектов
уже сократились на 20 % — с 24 месяцев
в 2016 году до 20 месяцев в 2019-м.

НЕСМОТРЯ
НА АГРЕССИВНЫЕ
ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ,
КОМПАНИЯ
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРИОД ВТОРОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ «ГОТОВНОСТЬ К РОСТУ
И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ВЫРУЧКА
МЛРД РУБ.
98,3

97,5

86,4

2018

2019

2020

67,6

2017

+42%

(2020/2016)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EBITDA
МЛРД РУБ.
35,7

КОМПАНИЯ В ТРЕНДЕ
В период 2020–2021 гг., несмотря
на тяжелую ситуацию, связанную
с COVID‑19, «Зарубежнефти» удалось
не только сохранить бесперебойную
работу и продемонстрировать рост
ключевых показателей, но и, прежде
всего, уберечь сотрудников и сохранить
их здоровье. Реализация стабилизационных мер позволяет и сегодня
максимально эффективно сдерживать
негативные последствия пандемии.
Одновременно с этим «Зарубежнефть», как и все мировые компании,
реагирует на глобальные тренды.
В Компании развиваются уникальные
технологические компетенции
для повышения эффективности
базовых активов («Вьетсовпетро»,
«РУСВЬЕТПЕТРО», Самарская группа),
расширяется география присутствия
за счет активной программы экспансии (вхождение в 14 новых проектов),
наращиваются запасы.
Так, согласно оценкам консалтинговой компании Millerand Lents
Ltd., в 2020 году доказанные запасы
углеводородов увеличились на 16 % — 
до 77 млн т н. э. Прирост запасов углеводородов категории 1P по сравнению

16,3

2017

2018

26,4

21,5

2019

2020

+42%

(2020/2016)

ДОЛГ / EBITDA
ЕД.
0,9

2017

0,6

2018

0

0

2019

2020

0%

(2020/2016)

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ
МЛРД РУБ.
38,3

37,7

39,1

39,8

150 +
2017

2018

2019

2020

МЛРД РУБ.
ИНВЕСТИЦИЙ
(2017–2020)
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с 2019 годом составил 10,6 млн т н. э.,
что обеспечило восполнение объемов
добычи углеводородов на 126 %. В то же
время суммарные объемы категории
2P увеличились на 7 млн т н. э. Это обеспечит 15-летний запас углеводородов
данной категории в Компании с учетом
макроэкономических параметров
оценки.
Между тем диверсификация
бизнеса Компании осуществляется
за счет развития газового кластера
во Вьетнаме и направления ВИЭ.
В части ВИЭ уже создан центр
компетенций, и в настоящее время
ведется поиск проектов для вхождения:
солнечная, ветровая и гидроэнергетика.
Цель «Зарубежнефти» — о
 беспечить
«зеленую» генерацию в объеме 1 ГВт
к 2030 году.
В Компании утверждена Стратегия
цифровой трансформации и инструмент ее воплощения — программа
цифровой трансформации, которая
на сегодня предусматривает реализацию более 30 проектов. Ключевыми
из них являются:
•

ТОП-5 ЛУЧШИХ ПРАКТИК «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
В ПАНДЕМИЮ

Стабильное функционирование всех процессов
Компании

Своевременный доступ ко всем информационным
системам

В 2020 ГОДУ УТОЧНЕНА СТРАТЕГИЯ
ПРИОРИТИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ
НЕОБХОДИМОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ

ВИЭ (водород, малые ГЭС,
геотермальная энергетика)
Стадия проектов:
пионеры
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны
UPSTREAM НЕФТЬ

Новая система постановки задач и мониторинга
сотрудников

Стадия проектов:
пионеры, реаниматологи
География: регионы
присутствия Компании

7
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•

Создание корпоративной
цифровой платформы NestroData.

•

Цифровой керн.

•

Поиск пропущенных пластов
с использованием нейронных сетей.

UPSTREAM ГАЗ
Стадия проектов:
операционщики
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны

Материальная поддержка сотрудников

ПРОЦЕНТ КОЛИЧЕСТВА ЗАРАЖЕННЫХ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ*
UPSTREAM НЕФТЬ
Стадия проектов:
операционщики
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны

1,13%

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

* По состоянию на 17.02.2021 г.

3,77%
МОСКВА

3,83%
РОССИЯ

2,17%
МИР

Стадия проектов:
пионеры
География: Балканы
(Босния и Герцеговина)

ВИЭ (солнце, ветер,
малые ГЭС)

4

Стадия проектов:
операционщики, пионеры,
фермеры
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны

Система перевахтовки для производственного персонала

Цифровой технолог (АРМ
технолога добычи).

DOWNSTREAM

5

Центр оперативного мониторинга.

•
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3

2

1

UPSTREAM НЕФТЬ
Стадия проектов:
фермеры
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны

UPSTREAM ГАЗ
Стадия проектов:
фермеры
География: регионы
присутствия Компании
и приоритетные страны

В 2021 году «Зарубежнефть»
вступила в третий этап реализации
корпоративной стратегии нишевого
развития, утвержденной в 2014 году
и рассчитанной до 2030 года. Этап,
именуемый ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ,
предусматривает:
•

достижение уровня компетенций
в эффективной разработке
месторождений, позволяющей
конкурировать за активы в рамках
специализации;

•

дальнейшее приобретение
активов в рамках наработанных
компетенций;

•

полную реализацию потенциала
на текущих активах, включая
новые приобретенные;

•

активное вхождение в новые
проекты.

В реализации нового этапа
стратегии продолжают действовать
ключевые принципы Компании. Так,
существующие активы являются
основным источником прибыли,
инкубатором кадров для будущих
активов и площадкой для наращивания
компетенций. Приоритетными
странами для поиска новых проектов
являются Алжир, Египет, Казахстан,
Оман и Ирак (Курдистан). При этом
Компания не намерена «впускать»
убыточные активы, а при вхождении
в новые проекты рассматривает только
быстрый возврат инвестиций.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
На горизонте 2030 года «Зарубежнефть»
выступает как высокоэффективная
энергетическая компания со стабильными центрами добычи и производства, обладающая сбалансированным
портфелем проектов и отвечающая
вызовам климатической повестки.
Компания должна стать
технологическим лидером с передовыми компетенциями в области
нефтегазодобычи, формирующими
конкурентное преимущество на рынке,
а также лидером в области экологии
и промышленной безопасности.
В условиях «новой реальности»
для достижения «образа будущего»
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Компания сегодня определяет
требующиеся качественные изменения,
формирует понимание барьеров
и способы реагирования на них,
вырабатывает ключевые инициативы
по каждому из ранее принятых
фокусов: «Экспансия», «Технологическое лидерство», «Корпоративная
эволюция» и «Управление талантами»,
а также по новому стратегическому
фокусу «Устойчивое развитие».
Участники Стратегической сессии
сошлись в едином мнении, что новые
экономические вызовы, глобальное
проникновение цифровых технологий
и совершенствование технических
решений также требуют от Компании
гибкости и адаптивности, а значит — актуализации корпоративной
стратегии до 2030 года.
Речь идет в том числе о наращивании газовых активов, новых направлениях (развитие компетенций в области
ВИЭ), внедрении новых технологий
добычи, повсеместной цифровизации
и о сфере управления персоналом.

В нынешних обстоятельствах,
впрочем, как и всегда, особую
значимость приобретают лидерские
качества руководителей, авторитет
и целеустремленность которых
необходимы для эффективной работы
всей команды.

В 2021 году, в эпоху перехода
к этапу Интенсивного роста, в рамках
стратегического фокуса «Экспансия»
предполагается актуализация
критериев отбора новых проектов,
реинжиниринг бизнес-процесса
согласования их оценки, а также
создание проектных команд в рамках
технико-экономического обоснования
(ТЭО) новых проектов.

РОС С ИЙС К АЯ ФЕ Д ЕРА Ц ИЯ

КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
ИРАК/КУРДИСТАН

АЛЖИР

•

разработка Стратегии приобретения активов и развития бизнеса
на 2022–2030 гг. как неотъемлемой
составляющей Корпоративной
стратегии;

•

оптимизация системы ключевых
показателей эффективности (КПЭ)
в отношении новых проектов
для высшего менеджмента;

•

дальнейшая оптимизация
бизнес-процессов в части методик
ТЭО новых проектов и ускорение
принятия управленческих
решений по ключевым этапам
«Необязывающее предложение — 
Обязывающее предложение — 
Заключение сделки».

ЭКСПАНСИЯ — К ЛЮЧЕВОЙ
ДРАЙВЕР

ТОП КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ

ЕГИПЕТ

Необходимы также элементы
дальнейшего эволюционного развития
в ответ на внешние и внутренние
вызовы:

Развитие направления ВИЭ
разбито на два этапа. В период
2021–2024 гг. при вхождении
на рынок ВИЭ Компания намерена
выступать в роли финансового
инвестора совместно с финансово
надежным квалифицированным
инвестором и таким образом формировать предпосылки и компетенции
для перехода в роль стратегического
инвестора с 2025 года.
Вхождение в новые проекты
ВИЭ рассматривается преимущественно в странах первого
и второго приоритета. Кроме того,
будет осуществляться детальная
проработка и реализация проектов
использования ветроэнергетики
и солнечной энергетики на собственные нужды в случае их экономической эффективности.
К реализации уже принят
проект«ВиньФонг» — морская
ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью
1000 МВт (1-й этап — 6
 00 МВт) в Социалистической Республике Вьетнам.

ВЬЕТНАМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО

КЛАСТЕРЫ – UPSTREAM
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ
АФРИКА (ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ)

06

РЕГИОНЫ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИСУТСТВИЯ

Этот фокус подразумевает создание
и развитие новых передовых технологических компетенций, прежде всего
в разработке месторождений, а также

в смежных дисциплинах — бурении
и обустройстве скважин. При вхождении в новые проекты их значение
крайне велико.
В 2020 году в общей сложности
в Компании проводились опытно-
промышленные работы по 15 технологическим направлениям. В результате оценка дополнительной добычи
составила >600 тыс. тонн, оценка NPV
>1,7 млрд рублей.
Например, к 2021 году практически все конструкции скважин
для работы с низкопроницаемыми,
сложными, битуминозными запасами
уже внедрены в «Зарубежнефти».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОСНОВА

80% УСИЛИЙ

COST ENGINEERING
оптимизация затрат

КОРПОРАТИВНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
В рамках этого фокуса с 2014 года
в «Зарубежнефти» происходит
эволюция Системы управления
эффективностью, главными целями
которой являются скорость принятия
решений, скорость изменений
и единые стандарты работы.
В частности, в 2019–2020 гг.
в Компании централизованы
сервисные функции, проведен
реинжиниринг системы организационных изменений, а также
стартовала цифровизация процессов.
Был систематизирован подход
к прохождению налоговых проверок,
внедрена автоматизация процесса
управления рисками.
В рамках работы Центра
Обслуживания Бизнеса (ЦОБ)
продолжится развитие по направлению «казначейство», в том числе
дальнейшая миграция персонала
дочерних обществ (ДО) в ЦОБ. В части
управления персоналом стоит задача
усовершенствовать институт экспертов
по бизнес-процессам, а также повысить
уровень компетенций управления
рисками в ДО. Для обеспечения
непрерывности бизнес-процессов
будет создан корпоративный центр
обработки данных (ЦОД).
Ключевую роль в Системе
управления эффективностью играет
Блок экономики и финансов (БЭФ),
сквозной для всех направлений
деятельности.
За последние 5–7 лет произошла
полная трансформация БЭФ.
В Компании построена вертикальная
функция, сформирована единая
методология по процессам Корпоративный центр (КЦ) — ДО, внедрены
и регламентированы системы

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
СТАТЬ ПЕРВЫМИ В КЛАССЕ

БЕЗ ЭТОГО НЕТ БУДУЩЕГО
Основа сланцевой революции
в США — максимальная оптимизация
капитальных затрат на бурение
и обустройство

1

2

3

4

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

СОПУТСТВУЮЩИЙ
БИЗНЕС

НЕ УПУСТИТЬ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЕ
ОКНА
Например: добыча сопутствующих
компонентов попутно добываемых
вод (йод, бром, литий)

РАБОТА
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ

20% УСИЛИЙ

среднесрочного и долгосрочного
планирования, а также оценки
и управления рисками.
Кроме того, в настоящее время
осуществляется оперативный
контроль и мониторинг ДО,
организованы и поддерживаются

каналы коммуникации. На системной
основе реализуются мероприятия
по повышению эффективности
и оптимизации затрат, разработаны
и применяются инструменты
осуществления оценки, экспертизы
и интеграции новых проектов.
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ПРОЦЕССЫ БЛОКА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ЯВЛЯЮТСЯ СКВОЗНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЭФ
Добыча и ГРР

ЗАДАЧИ БЛОКА
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Нефтепереработка
и сбыт

Корпоративный
центр

Планирование
деятельности Компании
на среднесрочный
и долгосрочный период

2

Представление
объективной информации
о финансовых результатах
деятельности всех активов
и всех направлений
деятельности

3

Контроль за соблюдением
установленных лимитов
и выполнения планов

4

Анализ эффективности
и целевого использования
денежных средств

5

Укрепление финансового
положения предприятия
за счет повышения
рентабельности бизнеса
и оптимизации затрат

•

поиск и отбор лучших
сотрудников;

•

регулярное обучение и развитие;

Мобилизация финансовых
ресурсов для обеспечения
роста бизнеса

•

максимальное использование
внутренних ресурсов.

6

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕССЫ БЭФ ВЫХОДЯТ
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Развитие
ЦОБ

Развитие
и тиражирование
системы BPM

Налоговый
мониторинг

08

Люди — э то основа достижения
стратегических целей «Зарубежнефти».
Компания продолжает формировать
и развивать кадровый резерв, создавать дополнительные стимулы для
профессионального и карьерного роста
сотрудников. В частности, совершенствуется кадровая политика в части
выявления талантов среди работников
с целью их приоритетного перенаправления. Этому способствует в том числе
корпоративный конкурс NESTRO LEAD.
Компания также осуществляет
поиск новых сотрудников и применяет
современные методики определения
их скрытого потенциала. При этом
формируется и «нужная» среда, чтобы
человек захотел выбрать именно
«Зарубежнефть».
Между тем баланс интересов
сотрудников и Компании достигается
за счет развития ключевых элементов
управления персоналом, к которым
относятся:

1

Новые проекты

Сервисы

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ

Тиражирование
ККР

Проактивное
управление
финансами

Роботизация
рутинных операций

Немаловажно, что в Компании
внедрен единый подход к вознаграждению персонала, в основе которого лежит
оценка вклада сотрудников в конечный
результат. В 2020 году оценку прошли
3209 человек, из которых 440 человек
(14,5%) получили повышение 74 человека — п
 овышение в должности или
грейда по должности, у 366 человек
повышен профессиональный статус.
В свою очередь обучение — залог
успеха Компании. Это непрерывный
процесс, когда сотрудники получают
новые знания, осваивают новые
навыки и приемы работы. В 2020 году
в «Зарубежнефти» проведено
200 специализированных курсов,
работают 30 внутренних тренеров,
по итогам года 26 выпускников
получили степень MBA.
Идет внедрение системы
экспертов. Она призвана сформировать
единые стандарты экспертизы
в Компании для повышения выполнения производственных задач, развития
компетенций, обмена знаниями
и их распространения.

ЛЮДИ — О
 СНОВА ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ
ИНТЕРЕСЫ
СОТРУДНИКОВ

БАЛАНС

ИНТЕРЕСЫ
КОМПАНИИ

Развитие и карьера
рост профессиональных
и управленческих
компетенций, назначения,
ротации

Мобильный
персонал
высокая степень
готовности к работе
на зарубежных
проектах

Мотивация
справедливая
оценка результатов
труда, эффективная
обратная связь,
признание

Эффективные
проектные команды
для оценки и вхождения
в новые проекты

Благоприятная среда
комфортные условия труда,
высокий уровень
автоматизации, позитивная
атмосфера

Среди ключевых инициатив
на 2021 год следует выделить вторую
волну конкурса NESTRO LEAD 2.0,
которая обеспечит Компанию «свежим»
пулом активных сотрудников. В части
социальной поддержки сотрудников

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТОВ:

15
112
117

областей знаний

стратегических компетенций;

кандидатов в эксперты

Применение высокотехнологичных решений,
постоянное развитие
высококвалифицированные
специалисты, обладающие
высокими компетенциями,
мотивированные на дальней‑
шее развитие

«Зарубежнефти» будет реализован
проект по унификации набора
и размера выплат.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Этот фокус в настоящее время
находится в стадии формирования.
Однако следует сказать, что Группа
компаний «Зарубежнефть» наряду
с мировыми лидерами нефтегазового
рынка сделала ставку на достижение
целей устойчивого развития (ЦУР)
Организации Объединенных Наций
(ООН). Это потребовало от Компании
как в России, так и за рубежом
серьезных инвестиций в модернизацию производственных процессов,
включая сферу экологической
безопасности.
По итогам Компания уже
значительно снизила негативное
влияние на окружающую среду и увеличила объем используемых «зеленых»
технологий, в том числе ВИЭ.
Вместе с тем важным ориентиром
в России сегодня также являются

индексы ESG, сформированные
в 2014 году Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП) на базе принципов ESG
(Environment, Social, Governance).
ESG‑индексы РСПП «Ответственность
и открытость» и «Вектор устойчивого
развития» призваны оценивать
динамику основных социально-
экономических и экологических
показателей компаний.
К слову, в 2020 году «Зарубежнефть» заняла первое место
в «Рейтинге открытости экологической
информации нефтегазовых компаний
2020». Достичь такого результата
Компания смогла в том числе благодаря партнерам (PetroVietnam, Total,
Equinor), задействованным в основных
проектах.
Таким образом, «Зарубежнефть»
ориентируется на показатели,
лежащие в основе ESG‑индексов
РСПП: все 17 ЦУР находят отражение
в стратегических фокусах Компании
и, как следствие, в годовых отчетах
по устойчивому развитию «Зарубежнефти», которое в свою очередь
достигается за счет комплексного
подхода к управлению производством,
экологической безопасности и развития корпоративной культуры.
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Нашей целью было объяснить людям,
что ситуация для нас новая, но она
под контролем.
Важную роль сыграло и управление
делами — коллеги сумели обеспечить
бесперебойный поток документов,
внутреннюю коммуникацию и связь
с органами власти. В пандемию у всех
наших управлений было много задач.
HR поддерживал работу с кадрами,
управление организационного
и перспективного развития сформировало систему постановки и контроля
задач: руководители на ежедневной
основе формировали задачи своим
подчиненным, а сотрудники по ним
отчитывались.

ДЕНИС УЛИТИН:

Люди — 
дороже нефти!

— Какова была эффективность
работы на «удаленке» и возьмете ли
вы в будущее инструменты, которые
опробовали в 2020 году?

Хорошо организованный процесс идет незаметно. Люди трудятся на своих местах, коммуникация налажена,
документы подписываются, рабочие вопросы решаются вовремя. Но за всем этим стоит большая работа.
Особенно в ситуации тотальной неопределенности, в которой мы все оказались год назад. О главных уроках
пандемии, профессионализме в столь изменчивом мире и планах на будущее рассказывает Денис Улитин,
заместитель генерального директора по организационному развитию и корпоративным коммуникациям
АО «Зарубежнефть».

— Денис Борисович, как пандемия
сказалась на работе структурных
подразделений, которыми
вы руководите?
— У меня в подчинении блок
поддержки бизнес-процессов нашей
компании — у
 правление делами,
управление корпоративных коммуникаций, управление организационного
и перспективного развития, а также
управление по работе с персоналом.
Поэтому было важно своевременно
и адекватно отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в которой мы все
оказались. Мы начали переводить
сотрудников на «удаленку» еще до того,
как мэрия Москвы издала соответствующее распоряжение.
В марте в онлайн-режим ушло
почти 100 % персонала. В офисе
остались только «дежурные», которые
работали по графику: отвечали
за непрерывность делопроизводства
и коммуникацию. Кто-то всегда
присутствовал в офисе, даже на пиках
пандемии. И мы очень благодарны
сотрудникам, которым пришлось
работать в непростых условиях.

Для нас всех это был новый
экстремальный опыт, и мы прошли его
успешно. Бизнес-процессы не затормозились, Компания функционировала
полноценно, несмотря на автономный
режим. Особым успехом считаю тот
факт, что заболеваемость COVID‑19
в наших офисах оказалась в три раза
ниже, чем по Москве, а на месторождениях не заразился никто.
— Компания довольно быстро
и без паники перешла на удаленный режим работы. Как это удалось
организовать?
— В начале пандемии, когда люди
испытывали нервное напряжение
и не понимали, что происходит, было
важно оказать информационную
поддержку. Рассказать, что делается
в Компании, как она защищает своих
работников, какие есть инициативы.
Здесь большую роль сыграло подразделение корпоративных коммуникаций:
были созданы инструменты информирования, делались рассылки по всем
сотрудникам, публиковались регулярные обращения генерального директора.

ПАНДЕМИЯ — ДЛЯ
НАС ЭТО БЫЛ НОВЫЙ
ОПЫТ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ,
И МЫ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ
НЕЕ УСПЕШНО. БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ НЕ ЗАТОРМОЗИЛИСЬ, КОМПАНИЯ
РАБОТАЛА ПОЛНОЦЕННО,
НЕСМОТРЯ НА АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ
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— Считаю, что эффективность бизнес-
процессов у нас не снизилась, даже
при всех объективных сложностях:
ни один процесс не просел, все функции работали столь же качественно
и продуктивно, как и в обычное время.
Мы многому научились, освоили новые
инструменты. Например, хорошо
показала себя система постановки
задач. Она сохранится и в будущем,
просто теперь на еженедельной основе.
Несмотря на то, что эта
система несет дополнительные
затраты по времени — с оставить план,
поставить задачи, отчитаться, — она
дает результат. Метод показывает свою
эффективность: мы видим, что все
сотрудники задействованы, работают,
отчитываются по поставленному плану.
Это хороший инструмент на будущее.
— Обсуждались ли в Компании
гибридные варианты работы?
— Благодаря закону об удаленном
режиме работы такие возможности есть,
но пока мы не видим здесь большого
потенциала для Компании. Возможно,
это вопрос отдаленного будущего.
Сейчас наша задача — вернуть всех
сотрудников на работу с «удаленки».
Для этого мы создали ротацию — 
чтобы все посещали офис хотя бы раз
в две недели. При этом сохраняем
ключевые условия санитарной
безопасности — не больше одного
сотрудника на кабинет. И конечно,
продолжаем носить маски, соблюдать
дистанцию, сдавать тесты.
Надеемся, что в результате
санитарных мер и вакцинирования

уровень заражения коронавирусом
в России в ближайшем будущем спадет.
И тогда мы уже будем рассматривать,
целесообразно ли какие-то функции
переводить в онлайн, полностью или
частично.
— Каковы сейчас фокусы внимания
в Компании, как бизнес-процессы
трансформируются в 2021 году?

— Основная стратегия Компании была
сформирована в 2014 году, а в 2021-м
мы ее актуализируем и пересматриваем в контексте текущего
положения на рынке. Этот процесс
трансформации уже идет. В целом вся
организационная структура Компании
подстраивается под реализацию
стратегических фокусов, ранее их было
четыре: экспансия, то есть вхождение
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0

случаев заболевания
COVID‑19 на месторождениях
АО «Зарубежнефть»

100%

офисных сотрудников работало
в удаленном режиме более двух
месяцев

БОЛЕЕ

410
МЛН РУБЛЕЙ

выплачено в рамках поддержки
и поощрения персонала
в период пандемии

30%

персонала остаются
на «удаленке» в марте — апреле
2021 года

в новые проекты, технологическое
лидерство, организационная эффективность и управление человеческим
потенциалом, талантами. По итогам
стратегической сессии сформирован
еще один новый стратегический
фокус — устойчивое развитие.
Если говорить об актуальных изменениях, то сейчас все большее значение
приобретает цифровая трансформация,
новые виды топлива и вопросы
декарбонизации и снижения углеродного следа. Это мировые тренды. Недавно
мы внесли эти изменения в структуру:
у нас появился руководитель направления цифровой трансформации и новых
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энергетических проектов, Вячеслав
Юрьевич Синюгин, бывший заместитель министра энергетики РФ. Считаю,
что это важный вектор развития
бизнеса нашей Компании.
— Что сложнее всего внедрять или
менять в организациии почему?
— Любая система стремится к постоянству и не любит изменений. Это свой
ственно и людям: все хотят улучшений,
но мало кто хочет меняться самостоятельно. Поэтому наша ключевая задача
в том, чтобы все инициативы внедрять
через единую систему. Это система
управления изменениями, мы ее
создали еще в 2013 году.
Работает это так: готовится паспорт
проекта со сроками, целями и задачами,
создаются кросс-функциональные
команды из ответственных за реализацию людей, и далее идет реализация.
Проекты изменений также подстраиваются под общую стратегию Компании
и разделяются по стратегическим
фокусам.
Сейчас мир требует непрерывных
изменений: жить в том, что создано
раньше, — з начит отставать. Причем
важно не только что-то менять,
но и закреплять эти изменения.
Мы придерживаемся цикла PDCA
(Plan — Do — Check — Act): планируем,
делаем, проверяем, корректируем —
и так по кругу. Это непрерывный цикл
трансформаций и улучшений.
— Какую роль в процессах изменения и развития Компании играют
корпоративные коммуникации?
— Роль корпоративных коммуникаций
огромна. Наша задача — доносить
смыслы и цели того, что происходит
в Компании, до каждого сотрудника.
Чтобы человек на любой должностной
позиции понимал, для чего мы делаем
то, что делаем. У нас есть стандарт
работы руководителя: мы выбрали
10 управленческих практик, которые
масштабируем на всю Группу
компаний как единый управленческий
язык.
Одна из таких практик — каскадное информирование. Умение
построить цепь коммуникации
на всех этажах: от руководства
до рабочих на месторождениях.
Так сейчас работают все, начиная
с уровня генерального директора,
который сам на ежемесячной основе
проводит совещания с привлечением
всех дочерних обществ (ДО) Группы

компаний. И дальше информация
каскадируется на уровень сотрудников
Корпоративного центра (КЦ) и ДО.
Трансляция происходит посредством
сформированных каналов коммуникаций: это и корпоративный портал,
и инфодоски и т. д.
— Насколько сегодня важна
нематериальная мотивация и какие
возможности «Зарубежнефть» предоставляет для своих сотрудников?
— Мы все знаем, что материальная
мотивация — э то необходимый,
но недостаточный элемент. Некий
гигиенический уровень, без которого
не обойтись, но который не дает
человеку стойкого удовлетворения.
Считается, что увеличение дохода
оказывает положительный эффект
только на краткосрочный период,
а потом человек к нему привыкает.
Но с психоэмоциональными стимулами так не происходит: потребность
в признании, уважении, одобрении
принципиально не «насыщается». Именно на этом строится
нематериальная мотивация. У нас
довольно много инструментов для ее
формирования.
Мы успешно применяем эти
инструменты: выбираем лучшие
идеи и события, проводим рейтинги
подразделений, определяем лучших
наставников. Все это вызывает
огромный интерес. Например, у нас
есть конкурс «Лучшее событие»:
номинантами здесь выступают
проекты — что за последний квартал
было сделано интересного и значимого.
И хочу сказать, что баталии разыгрываются нешуточные — для людей важно,
чтобы отметили именно их работу.
Признание заслуг и нематериальная
мотивация — в
 ажный инструмент
HR и неотъемлемая часть работы
любого менеджера, в том числе и через
практику обратной связи. Кстати,
в стандарте работы руководителя есть
и такой навык, и такая практика.

СЕЙЧАС МИР ТРЕБУЕТ
НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ЖИТЬ В ТОМ,
ЧТО СОЗДАНО РАНЬШЕ,—
ЗНАЧИТ ОТСТАВАТЬ

— По какому принципу в Компании
формируется управленческая
команда?
— Скажу так: профессионализм,
ответственность и желание работать
на результат. При этом мы стараемся
выявлять таких сотрудников в своей
среде. Именно с этой целью в 2018 году
мы провели первый конкурс NESTRO
LEAD, который дал отличные результаты: более 60 % финалистов, а их было
80 человек, достигли весьма серьезного
карьерного роста.
Сейчас мы нацелены на расширение, Компании есть куда расти, и нам
нужны новые целеустремленные управленцы. Поэтому мы запускаем вторую
программу NESTRO LEAD, которая
является пусть и нелегким, но реальным
шансом войти в управленческий
кадровый резерв. Всем сотрудникам,
кто чувствует в себе силы принять этот
вызов, я советую стать участником
конкурса и искренне желаю удачи.
— Как вы оцениваете уровень
корпоративной культуры
в «Зарубежнефти»?
— В корпоративной культуре есть
разные степени зрелости. Я считаю, что
сейчас мы находимся на этапе перехода
с «Я‑результата» на «Мырезультат», когда акцент смещается
с личного вклада сотрудника («Я это
сделал») на командные достижения.
Развиваем командное мышление
и командные ценности: идея в том, что
вклад каждого важен и ценен, но итоговый результат команды — больше, чем
сумма единичных усилий. Мне кажется,
что мы эволюционно переходим сейчас
именно в этот диапазон работы — работы на совместный результат.
— Какие международные и российские компании являются для вас
ориентиром?
— Думаю, более корректно говорить
о поиске и адаптации лучших практик.
Мы стали специально этим заниматься
2–3 года назад: смотреть, изучать
и анализировать по всем своим
процессам лучшие практики на рынке.
Это тоже часть постоянных изменений.
Мы идем не от достигнутого, а от того,
что есть лучшего в индустрии. То есть
мы равняемся не на ту или иную
успешную компанию — м
 ы равняемся
на лучшие практики.
Поясню на примере: мы регулярно
общаемся с коллегами из «Сибура».

Они открыто показывают нам свои
проекты, в том числе пригласили
в свой Центр обеспечения бизнеса
в Нижний Новгород, объяснили
преимущества такого подхода.
Мы посовещались, встретились уже
на уровне руководителей и по итогам
решили тоже создать свой Центр
Обслуживания Бизнеса (ЦОБ) — единый центр в Самаре, куда передаются
функции учета и отчетности, кадрового
администрирования и казначейских
операций со всех ДО. Это хороший
пример использования лучших
практик и продуктивной работы
с коллегами, правильный и здоровый
процесс, который всем идет на пользу.
— Какую компетенцию нужно
«прокачивать» в себе, чтобы стать
успешным профессионалом?
— Lifetimelearning. Без постоянного
обучения и самообучения сейчас — 
никуда. Если раньше знаний, которые
человек получил в институте, хватало
до пенсии, то сейчас этого крайне
недостаточно. Если ты хочешь быть
конкурентоспособным, то должен
ежедневно меняться в профессиональном и личностном плане, приобретать
новые знания и навыки, потому что все
быстро устаревает и девальвируется.
Причем бежать нужно быстрее, чем
развивается рынок.
Я считаю, что постоянное обучение — это навык, который необходим
в первую очередь. Та компетенция,
которую нужно «прокачивать» каждому
человеку, невзирая на его возраст,
статус, позицию в Компании, личные
и профессиональные достижения.

МЫ ИДЕМ НЕ ОТ ДОСТИГНУТОГО, А ОТ ЛУЧШЕГО
В ИНДУСТРИИ. РАВНЯЕМСЯ НЕ НА ТУ ИЛИ
ИНУЮ КОМПАНИЮ,
А НА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

мы по ней живем. А сейчас стоит задача
ее актуализировать. Это, конечно,
вдохновляет. Но не меньше радует
и то, что удается вместе с командой
выстраивать бизнес-процессы,
поддерживать в Компании баланс
между эффективностью и безопасностью. Например, за время пандемии
все подразделения компании работали
бесперебойно, и при этом мы смогли
сберечь здоровье сотрудников. Думаю,
что это было наше общее достижение
в 2020 году. Люди — дороже нефти!
— Удается ли вам балансировать
между работой и личной жизнью?

— Какой совет вы дадите тем, кто
стоит в начале своего карьерного
пути?

— Lifebalance нужно сохранять. Я отец
троих детей, так что приходится
быть активным и на работе, и дома.
Придерживаюсь классического рецепта:
в здоровом теле — здоровый дух.
Стараюсь регулярно тренироваться: у нас
в офисе есть прекрасно оборудованный
спортзал, там можно заняться практически любым видом спорта. До коронавируса были даже групповые программы.
Но и сейчас можно прийти размяться — я с удовольствием пользуюсь этой
возможностью. Очень поддерживает
в тонусе семья, дети — от них большой
заряд положительной энергии.

— Быть активным и не бояться брать
ответственность на себя.

— Что больше всего нравится
в работе?

— А какими достижениями гордитесь лично вы, что вас вдохновляет?

— Когда получаешь результат, когда
что-то меняется. Когда видишь свой
вклад и чувствуешь, что твоя работа
приносит пользу Компании и людям
в ней.

— Вдохновляют большие серьезные
проекты, и я очень рад, что в этом
плане мне в жизни повезло. Когда
работал в Министерстве энергетики
РФ, было очень интересно участвовать
в разработке генеральной схемы
нефтяной отрасли России.
В «Зарубежнефти» мы с коллегами
тоже занимались разработкой
глобальной стратегии компании,
это был 2014 год. Вот уже шесть лет

— Чем занимаетесь на досуге?
— Люблю читать, в основном бизнес-
литературу. Когда учился на МВА
в Стокгольмской школе экономики,
нам давали большой массив данных.
Я потом чуть-чуть отдохнул, а сейчас
опять много читаю.

No- 29

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
КАНДИДАТОВ
В апреле 2021 года в «Зарубежнефти» стартует вторая волна
корпоративной программы развития персонала NESTRO
LEAD, призванной выявить лучшие кадры: потенциальных
руководителей — лидеров, которые готовы вести за собой
коллег и брать ответственность за принятые решения.
Участником конкурса может стать любой сотрудник Компании,
включая производственный персонал, в возрасте до 45 лет
и не занимающий руководящую позицию.

NESTRO LEAD 2.0
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОЕКТА
Ключевая цель программы NESTRO
LEAD — сформировать новую команду
глубоко погруженных в специфику
деятельности Компании людей, чтобы
в дальнейшем развивать их потенциал,
вовлекать в перспективные проекты
и тем самым пополнять кадровый
управленческий резерв. Одновременно
с этим конкурс дает возможность
активным и целеустремленным

специалистам Компании заявить
о себе и перейти на совершенно иной
уровень профессионального развития.
Победители конкурса смогут пройти
корпоративное обучение по программе
МВА в одном из престижных вузов
России с дальнейшей перспективой
карьерного роста, развития профессиональных компетенций и управленческого потенциала. Для них также
открывается возможность зарубежных
стажировок и участия в наиболее
интересных и перспективных

проектах Компании, как в России, так
и за рубежом.
«Зарубежнефть» — проводник
государственных интересов в области
топливно-энергетического комплекса
на международной арене. Сегодня Компания работает в пяти странах, а потому
кандидаты на участие в программе
NESTRO LEAD должны быть готовы
к переезду и активной работе в зарубежных проектах. Для оценки выделено
девять ключевых качеств, которыми
должен обладать каждый кандидат.

01

Высокие
профессиональные
компетенции в своем
функциональном блоке

02

Готовность
к обучению
и развитию — получать
новые знания и навыки

03

Открытость новому — 
цифровизация,
устойчивое развитие,
технологическое
развитие и т. д.

04

Лидерский
потенциал — от его
развития зависит
дальнейший успех

05

Стратегическое
мышление — 
способность придавать
направленность
на конкретную
цель, основываясь
на прогнозах будущего

06

Готовность
брать на себя
ответственность — 
за себя, за команду,
за Компанию

07

Умение быстро
адаптироваться
к изменениям.
«Изменения» — это
естественный отбор,
где побеждает
сильнейший

08

Умение работать
в команде — готовность
к сотрудничеству
с другими
для достижения
общего результата

09

Нацеленность
на результат — умение
придерживаться
поставленной задачи
несмотря ни на какие
внешние обстоятельства

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ NESTRO LEAD

ЛИДЕРСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗВИТИЕ

ПРОГРЕСС

14

А П Р Е Л Ь 2 0 21

АЛЕКСЕЙ БЕСПАЛОВ,
главный специалист пятой категории Отдела проектирования
ремонтов морских сооружений Научно-исследовательского
и проектного института «НИПИморнефтегаз»
СП «Вьетсовпетро»:
«NESTRO LEAD для меня — э то ступенька в карьерной
лестнице, возможность проявить себя. Новые компетенции и полученные знания стали лучшей инвестицией
в личный человеческий капитал и будут востребованы
в национальных и международных проектах. Конкурс — э то
площадка для понимания и транслирования корпоративной культуры «Зарубежнефти», установления горизонтальных связей и способности говорить на одном языке».

НАДЕЖДА АБРАМОВА,
заместитель генерального директора по экономике
и финансам «ВНИИнефть»:
«Конкурс NESTRO LEAD открыл новые возможности
профессионального роста и развития, изучения
международного опыта, командной работы. Выражаем
искреннюю благодарность «Зарубежнефти» за предоставленные возможности и менторам от образовательных организаций за оказанное содействие
в развитии нашего потенциала. Эта программа
показала, что любой из нас может многое, а вместе
мы можем всё».
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КОМПАНИЯ — КОНКУРС

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЕКАТЕРИНА УСАЧЕВА,
начальник отдела охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды
«РМНТК «Нефтеотдача»:
«Победа в конкурсе NESTRO LEAD в первую очередь
дала уверенность в себе — н
 е бояться предлагать
идеи и самые неординарные решения. Мы перестали
смотреть на свою работу только в рамках должностных обязанностей, а стали мыслить стратегически
в масштабах всей Компании. Мы и дальше будем
побеждать, только теперь не как отдельные сотрудники, а как команда единомышленников — команда
«Зарубежнефть».

ЭТАП 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ.
ПОДГОТОВКА ВИДЕОВИЗИТКИ

В видеовизитке кандидатам предстоит ответить на два вопроса:
1. Какова ваша цель участия в конкурсе?
2. Каково ваше главное профессиональное достижение?
Видеовизитка будет проанализирована с помощью технологий
искусственного интеллекта. Поэтому, прежде чем делать запись,
хорошо продумайте, что вы будете говорить. Постарайтесь
ответить на вопросы кратко, но аргументированно и структурированно, чтобы «машина» четко поняла вашу мотивацию
и распознала умение излагать мысли.

04 МАЯ — 30 ИЮНЯ
главный специалист Управления корпоративных
отношений АО «Зарубежнефть»:
«Конкурс не только дал знания и навыки,
но и сплотил нас в единую команду,
большую семью. Мы осознали необходимость
постоянного развития, чтобы адекватно
отвечать на вызовы современности.
Большое спасибо Компании за предоставленную возможность участвовать в конкурсе
и пройти обучение».

ШАГ 1. Новые уникальные тесты для оценки способностей
по анализу числовой и тестовой информации.
ШАГ 2. PIF‑тест для оценки потенциала развития.
ШАГ 3. Тест на знание английского языка.

>60%

25%

ФИНАЛИСТОВ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КАРЬЕРНОГО
ПОВЫШЕНИЯ

В СОСТАВЕ КОМАНД
ПО ОЦЕНКЕ
ПРОЕКТОВ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНКУРСА NESTRO LEAD 2018–2021

40 победителей NESTRO LEAD
прошли подготовку по трем ключевым
направлениям. Первое — п
 рограмма
«Современный лидер в международной
среде». Этот курс был специально
разработан для обучения кадрового
резерва Компании «Зарубежнефть»
в Международной школе бизнеса РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина
совместно с Центром энергетики
Московской школы управления
«Сколково».

ЭТАП 3. ПОЛУФИНАЛ.
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ ОНЛАЙН
01 АВГУСТА — 30 СЕНТЯБРЯ
Кандидаты собираются в онлайн-команды для «взлома» актуальных для Компании профессиональных и инновационных задач.
Членами жюри выступают лидеры функций и команда проекта.

ЭТАП 4. ФИНАЛ. CASE DAY
01 ОКТЯБРЯ — 31 ОКТЯБРЯ
Финалисты в формате деловой игры решают управленческие
кейсы. «Прокачать» навыки и настроиться на финал помогают
приглашенные спикеры.
Членами жюри выступают независимые эксперты по оценке
управленческих и корпоративных компетенций.
ПО ИТОГАМ ЭТОГО ЭТАПА, БУДУТ ВЫБРАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ NESTRO LEAD 2.0.

ЭТАП 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА
СОТРУДНИКОВ
Победители пройдут программу развития и обучения и в дальнейшем будут привлекаться для решения актуальных задач
Компании, в том числе в рамках работы над новыми проектами.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ — 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

16

40

05–30 АПРЕЛЯ

ЭТАП 2. ТЕСТИРОВАНИЕ КАНДИДАТОВ
АРТЕМ ГУСАРОВ,

80

СЕРГЕЙ ГУСЕВ,
руководитель направления
Управления по геологии
и лицензирования «Зарубежнефть-
добыча Харьяга»:
«От лица нашей проектной
команды я хочу выразить
благодарность руководству
«Зарубежнефти» и Губкинского
университета за возможность
пройти обучение. Это было, несомненно, полезно как для развития
профессиональных компетенций,
так и для формирования гибких
навыков работы в команде. Уверен,
что полученные знания пригодятся для реализации стратегических
целей Компании».

35

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ДИПЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР
В МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ»

26

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМ
ПО ПРОГРАММЕ MBA «УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БИЗНЕСОМ»

Второе направление подготовки — программы «Поиск и оценка
новых проектов» и «Интеграция нового
проекта». В рамках обучения сотрудники также участвовали в командах
реальных проектов, проходили все
их стадии под кураторством лидеров
функций.
Третье направление — обучение,
нацеленное на развитие навыков
управления изменениями и оптимизации процессов, включая детальное
изучение инструментов Производственной системы «Зарубежнефти».
Программа также предусматривала
внешние стажировки и обмен опытом
с целью выявления лучших практик.

Так, в 2019 году сотрудники
Компании прошли стажировку
в Японии и Норвегии, где изучали опыт
применения инновационных технологий в сфере добычи, переработки
и хранения нефти и газа, подходы
к организации производственных процессов, в том числе в части внедрения
системы бережливого производства,
основанной на постоянном стремлении
к устранению всех видов потерь.

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
МОЖНО ПРОЙДЯ
ПО QR‑КОДУ:

С более полной информацией
о правилах проведения конкурса
и его сроках можно ознакомиться
по единому номеру информационной
поддержки в рамках программы:

8 (495) 748–64–24
ДОБ. 22–22

E-MAIL: NESTROLEAD@NESTRO.RU

БРОСЬТЕ ВЫЗОВ СЕБЕ, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

NESTRO LEAD 2.0
И ПОПАДИТЕ В КОМАНДУ УПРАВЛЕНЦЕВ,
КОТОРЫМ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛЯТЬ БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»!
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КОМПАНИЯ — Б ИЗНЕС

За время операторской
деятельности
«ANDIJANPETRO» объемы
добычи выросли почти в два
раза: с 768,7 тонны в декабре
2019-го до 1385,6 тонны
нефти в феврале 2021 года

«Трудная» нефть
Узбекистана
«ANDIJANPETRO», совместное предприятие (СП) компаний «Зарубежнефть» и «Узбекнефтегаз», работает всего второй год,
но уже в два раза увеличило объемы добычи нефти на месторождениях Ферганской долины за счет комплексного подхода
к разработке и эксплуатации месторождений. В 2021 году СП ставит перед собой еще более амбициозную задачу — 
улучшить показатели добычи более чем в 1,5 раза, сделав ставку на передовые технологии, обновление оборудования
и оптимизацию инфраструктуры.

Месторождение Южный Аламышик «ANDIJANPETRO»

Запуск проекта «ANDIJANPETRO»
сопровождал ряд вызовов. В частности,
отсутствовала достоверная информация
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ВЫСТРАИВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

1131,8

961,0

по истории работы скважин,
исходная геологическая информация
для корректного планирования
геолого-технических мероприятий
(ГТМ). Высокая изношенность инфраструктуры сбора, подготовки нефти
и объектов энергетики была причиной
повышенной аварийности и потери
добычи углеводородов. Помимо этого,
происходили систематические хищения
нефти через несанкционированные

1040,8

1414,7

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ «ANDIJANPETRO»

768,7

Компания «Зарубежнефть» обладает
наработанными компетенциями
в разработке зрелых месторождений
и сохранении их рентабельности
на долгосрочный период. Начавшее
свою деятельность в декабре 2019 года
СП «ANDIJANPETRO» разрабатывает
три зрелых месторождения Ферганской долины на востоке Республики
Узбекистан: Южный Аламышик,
Хартум и Восточный Хартум в условиях естественного истощения.
Их ввели в эксплуатацию еще
в советскую эпоху: Южный Аламышик — в 1945 году, Хартум — в 1957-м,
а Восточный Хартум — в 1982 году.
Залежи месторождений формировались

СУММАРНЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ
ПО ВСЕМ ТРЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ СОСТАВЛЯЮТ 10,222 МЛН ТОНН.
ПРИ ЭТОМ ОСТАТОЧНЫЕ
ЗАПАСЫ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА ОЦЕНИВАЮТ
В 1,121 МЛН ТОНН НЕФТИ

КА 2019
БР
Ь
ЯН 20
ВА 20
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ФЕ
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Ь

«ANDIJANPETRO»:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

в палеозойскую, мезозойскую
и кайнозойскую эпохи. Геологические
особенности разрабатываемых
объектов — тектонические нарушения,
разделяющие площади залежей
на несколько блоков, некоторые
из которых литологически ограничены линией выклинивания. Слабая
приемистость коллекторов осложняет
компенсацию отборов, а по ряду
скважин приемистость отсутствует
полностью.
«У «Зарубежнефти» большой
опыт работы на месторождениях
поздней стадии разработки, и потому
мы с уверенностью вошли в столь
сложный проект в Узбекистане. За год
работы СП «ANDIJANPETRO» уже
продемонстрировало стабильное
развитие и неплохие результаты,
осуществив добычу 12,6 тыс. тонн
нефти на сложных месторождениях
Ферганской долины», — подчеркивает
генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.

ДЕ

С каждым годом все большую
значимость приобретает разработка
зрелых месторождений углеводородов
с падающей добычей вследствие извлечения из недр большей части запасов.
По экспертным оценкам, в России
на зрелые месторождения приходится
80 % запасов углеводородов, а добыча
составляет 62 % от их общего количества. Это остается перспективным
направлением, особенно в условиях
падения цен на нефть и сокращения
инвестиций в разработку новых
месторождений, таких как морские
и арктические.

врезки в трубопроводы, отсутствовало
стабильное электроснабжение, особенно зимой, в разгар отопительного
сезона, когда близлежащие населенные
пункты перегружали электросеть.
«За время операторской деятельности «ANDIJANPETRO» объемы
добычи выросли почти в два раза:
с 768,7 тонны в декабре 2019-го
до 1385,6 тонны нефти в феврале
2021 года. Таким образом, несмотря
на непростые условия разработки
месторождений, предприятие смогло
за небольшой период времени наладить эффективную работу и реализовать потенциал по увеличению добычи
нефти», — отмечает генеральный
директор СП «ANDIJANPETRO» Рустем
Бакиров.
В 2020 году на предприятии
выполнили 37 геолого-технических
мероприятий, в ходе которых
провели интенсификацию добычи
нефти, в том числе дополнительную
перфорацию, обработку призабойной
зоны и нормализацию забоев скважин.
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За счет этого обеспечен суточный
прирост нефти на месторождении
Южный Аламышик до 24,6 тонны
в сутки, а на Хартуме и Восточном
Хартуме — до 11,7 тонны в сутки.
СП «ANDIJANPETRO» увеличило
количество работающих скважин
на 35 % по сравнению с началом
2020 года, что также помогло
повысить добычу нефти. Предприятие
запустило бездействующие, пьезометрические скважины, а на некоторых провело расконсервацию
и разликвидацию. Для их поддержки
предприятие обновило инфраструктуру месторождений: закуплено
новое оборудование для подземных
работ, проведен капитальный ремонт
наземного хозяйства. Помимо этого,
здесь восстановили нефтесборы
и линии электропередач, а также
модернизировали станки-качалки
современными станциями
управления.
Сегодня действующий фонд
нефтяных скважин — 60 единиц.
Все они вертикальные, что в силу
геологических особенностей
месторождений — н
 аиболее
оптимальный вариант. Их глубина
на Южном Аламышике, на который
приходится две трети фонда скважин,
варьируется от 600 до 1500 метров,
а на Хартуме и Восточном
Хартуме — до 2600 метров.
Стабильная добыча углеводо
родов — р
 езультат в том числе
организованной системы безопасности
предприятия. Благодаря эффективной

Новый административно-бытовой комплекс нефтепромысла

работе службы контролеров-
обходчиков, организации систем
видеонаблюдения и радиосвязи
СП «ANDIJANPETRO» полностью
избавилось от несанкционированных
врезок в трубопроводы. Например,
в марте 2020 года зафиксировали
58 нелегальных подключений, в июле
их количество снизилось в 2,5 раза,
а в декабре Компания свела этот
показатель к нулю.

ДИНАМИКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ANDIJANPETRO»
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В ПЛАНАХ
«ANDIJANPETRO»
ДО 2023 ГОДА — 
ПРОВЕСТИ ЗАРЕЗКУ
БОКОВЫХ СТВОЛОВ
НА ДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИНАХ. ПРЕДПРИЯТИЕ
ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЙТИ
В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
И БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАМКАХ КОТОРЫХ
ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ
ПРОРАБОТКУ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА
«ANDIJANPETRO» обновляет оборудование месторождений, применяя
линейные приводы штангового
насоса (ЛПШН 60-22-150 и ЛПШН
80-30-150) и штанговые винтовые
насосные установки (ШВНУ) производства PCM Moineau EU. В 2021 году
предприятие запланировало опытно-
промышленные испытания двух
установок гидравлического привода
штангового глубинного насоса (ШГН).
В конце 2020 года СП
«ANDIJANPETRO» начало опытные
работы по реализации системы поддержания пластового давления (ППД)
путем заводнения на месторождении
Южный Аламышик (пласт Iб) и во втором полугодии 2021 года запустит
нагнетательную скважину, обеспечив
объем закачки не менее 3400 м3 воды.
При подтверждении эффективности
системы «ANDIJANPETRO» планирует
увеличить количество нагнетательных
скважин и объем закачки воды
на данном участке.
Для эффективной работы
высокотехнологичного оборудования
важно поддерживать в безаварийном
состоянии систему трубопроводов.
Это позволяет избежать возможных
разливов нефти и минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду. Так, за 2020–2021 гг.
реконструировано 11,7 км нефтесборов,

и до конца текущего года планируется
заменить еще 6 км.
«ANDIJANPETRO» активно
сотрудничает с тремя дочерними
предприятиями «Зарубежнефти»:
«Зарубежнефтестроймонтаж» — 
монтажно-сварочные работы;
«Российский межотраслевой научно-
технический комплекс «Нефтеотдача»
(«РМНТК «Нефтеотдача») — в области
исследовательских и геофизических
работ, супервайзинга при текущем
и капитальном ремонте скважин.
Всероссийский нефтегазовый
научно-исследовательский институт
имени академика А. П. Крылова
(«ВНИИнефть») продолжает работу
по сопровождению разработки,
включая оценку остаточных запасов
по месторождениям, создание
геолого-гидродинамической модели
перспективных участков, подбор
скважин для выполнения ГТМ, в том
числе зарезки боковых стволов
и углубления скважин.
«Применяемые на скважинах
новые типы приводов ШГН
энергоэффективны, имеют компактные размеры, их относительно
легко монтировать, а также вносить
корректировки в параметры их работы.
Сотрудничество же с профессиональными подрядными организациями

и коллегами позволяет применять
современные технологии и практики», — поясняет Рустем Бакиров.
Стоит отметить, что реализация
проекта позволила создать более
70 новых рабочих мест, соответст
вующих современным стандартам
нефтегазовой отрасли. Учитывая
дефицит квалифицированного
персонала на местном рынке труда,
СП «ANDIJANPETRO» сформировало
программу обучения и развития
персонала с использованием
передовых методов подготовки
кадров — дистанционного обучения,
стажировок, мастер-классов.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Основная задача проекта — у величить
добычу нефти на трех месторождениях. Для этого предприятие планирует
в 2021–2025 гг. организовать дострелы,
поиск пропущенных и новых
перспективных интервалов, перевести
часть скважин на вышележащий
горизонт и обеспечить интенсификацию добычи нефти. «ANDIJANPETRO»
также проводит подземный ремонт
скважин в части нормализации забоя
и смены ШГН.

В 2020 году предприятие
начало внедрять в производство
цифровые технологии: на первом
этапе запустили проект организации
телемеханики на двадцати скважинах.
Сегодня автоматизированная система
фиксирует данные по их текущей
работе, а в 2022 году будет передавать
на диспетчерский пункт данные о работе
наземного и подземного оборудования.
«В 2021 году мы дополнительно
реализуем 43 геолого-технических
мероприятия, в рамках которых
выведем ряд скважин из бездействия.
Помимо этого, мы проведем операции
по интенсификации добычи и расконсервации скважин. Все это обеспечит
суммарный прирост нефти 26,1 тонны
в сутки»,— резюмирует Рустем Бакиров.
Проведя комплекс специальных
мероприятий, а также обновив фонд
оборудования и трубопроводов,
СП рассчитывает нарастить объемы
добычи нефти в 2021 году до 22 тыс.
тонн, что станет важным достижением
в развитии молодого предприятия.
«ANDIJANPETRO» продолжает
поиск перспективных мероприятий
на бездействующем и ликвидированном фонде месторождений. На текущий момент предприятие адаптирует
геолого-гидродинамическую модель,
рассчитывает эффективность по скважинам — кандидатам на зарезку
боковых стволов и углубление скважин
в 2022–2023 гг.
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Особенности
коммуникаций
в Узбекистане
Современное общество Республики Узбекистан представляет собой смесь различных традиций и обычаев, как
уходящих корнями в религиозно-историческое прошлое государства, так и приобретенных из современной
западной культуры. На территории страны многие говорят на русском языке и в ряде аспектов деловой
этики соблюдают порядки, заведенные в советские времена, что во многом на интуитивном уровне помогает
российским партнерам лучше понять своих коллег из Узбекистана. Тем не менее, как и в любой восточной
стране, деловая жизнь здесь требует соблюдения ряда ритуалов, отражающих местный менталитет.

ОСТОРОЖНОСТЬ
И НЕСПЕШНОСТЬ
Зародившись на пересечении торговых
путей между Западом и Востоком,
Узбекистан имеет тысячелетний опыт
активного взаимодействия с представителями разных культур и этносов.
Надо сказать, что в иностранных
партнерах здесь ценят честность, деловую хватку, рациональность и настойчивость в ведении дел, но с присущей
восточным людям осторожностью
будут долго присматриваться и проверять их на надежность.
Самые первые встречи скорее
будут носить общий ознакомительный
характер и лишь немного затрагивать
вопросы бизнеса. Сначала может
показаться, что ваш партнер не очень
хорошо разбирается в теме, но это
обманчиво. Скорее всего, таким образом
он проверяет глубину ваших знаний,
а также знакомится с вами как с человеком, ожидая увидеть вашу открытость
и радушие. В разговоре уместно
обозначить свою осведомленность
о местной культуре и текущем состоянии
дел государства, но стоит избегать
«опасных» тем, например, разговоров
о коррупции, бюрократии и религии.

Торопиться во время обсуждения
дел в Узбекистане считается
неприличным. Поэтому процесс
перехода от слов к делу займет много
времени — в
 местных порядках привычно неспешно обдумывать любую
информацию, крайне взвешенно
принимать решения и действовать
не быстро. Любые переговоры займут
несколько этапов, и одной встречи
для подтверждения договоренностей
будет недостаточно.

ДРЕСС-КОД И РЕПУТАЦИЯ
В деловых отношениях здесь
крайне важна репутация партнеров,
и перед началом переговоров лучше
заручиться поддержкой и рекомендациями влиятельных людей. Чтобы
произвести впечатление, желательно
меньше улыбаться, быть серьезным
и вежливым.
Основной совет по практике
общения с деловыми партнерами
в Узбекистане: действия должны

быть максимально понятны и последовательны. Любые проволочки,
нестандартные ситуации или резкие
изменения могут вызвать подозрения.
Всякая категоричность и постановка
жестких условий, особенно по срокам,
тоже вызовут негативное отношение.
В этой стране уделяют большое
внимание внешнему виду партнеров
и манере их поведения, поэтому
в одежде важно соблюдать деловой
стиль в любое время года, даже если
на улице +40 градусов в тени. Летом
допускается рубашка с коротким
рукавом без пиджака, но обязательно
с галстуком.
Если вы хотите подчеркнуть
свой статус, избегайте экстравагантности — строгий деловой костюм,
опрятность и статусные аксессуары
будут отмечены. Женщинам не следует
выбирать наряды с откровенным
декольте и вызывающе короткие юбки.
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ПОЧТИТЕЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
В официальных случаях с малознакомыми людьми в Узбекистане
принято здороваться со словами
Ас-саляму алейкум, прибавляя имя
и отчество собеседника. В деловой
среде пожатием руки приветствуют
в основном мужчин. С женщинами
рукопожатие уместно, если она
протягивает руку первой. В обращении
используются уважительные формы
на «вы» и соблюдается почтительная
дистанция.
В неофициальной обстановке, или
когда уже сформировались дружеские
отношения, можно услышать и краткое
Салом! Приветствуя друг друга
рукопожатием, знакомые традиционно
интересуются здоровьем друг друга,
состоянием дел на работе и дома.
В зависимости от степени близости
знакомства или в случае родства здесь
в качестве приветствия также приняты
поклоны, похлопывания по плечу,
объятья и поцелуи в щеку. Например,
с женщинами и лицами, сидящими
в отдалении, здороваются, прикладывая руку к сердцу и сопровождая этот
жест легким наклоном головы.
Уже на первых встречах вам
обязательно преподнесут подарки,
как правило, национальные сувениры — так проявляется традиционное
радушие и гостеприимство. В ответ
будет верным тоже что-то подарить.
Это могут быть те же национальные
или корпоративные сувениры.

Natalia Davidovich, Alexey_Arz / Shutterstock.com

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
И СЧЕТ В РЕСТОРАНЕ
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Особое значение в культуре Узбекистана имеет чайная традиция. Чай — это
главный напиток страны, который
употребляется повсеместно и в любое
время суток.
Чаепитие здесь — это целая
культура общения, в которой
горячий напиток является началом
для серьезной беседы. Считается, что
в жарком и сухом климате нельзя
начинать разговор без чая, так как
он помогает раскрыть душу собеседника или успокоить его возбужденный
ум. С давних времен и по сей день
обсуждение большинства дел проходит
на базарах, в мечетях или чайхонах,
начинаясь с чашки чая и разговора
о незначительных мелочах.
Чай принято заваривать
в маленьких чайниках и разливать
по маленьким пиалам. Надо понимать,

что чем больше вам хотят выказать
уважения, тем меньше напитка
нальют, а чем больше уважения
вы захотите выказать хозяевам, тем
чаще вы должны просить подлить чай.
Плохой знак, если вам подали чашку,
наполненную до краев, — так обычно
встречают незваных гостей.
Приглашая вас в местный ресторан,
партнер будет демонстрировать
свое гостеприимство и расценивать
совместную трапезу как проявление
общности и тесной связи. Поэтому
не просите раздельные счета, так как
это может оскорбить приглашающего.
Просто в следующий раз пригласите
в ресторан вашего партнера и полностью оплатите совместный счет.

БИЗНЕС-П АРТНЕР
КАК ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Даже в деловой среде в Узбекистане
большое значение придается налаживанию личных отношений, поэтому
не удивляйтесь, если бизнес-партнеры
будут приглашать вас на различные
неформальные мероприятия или
к себе домой.
О госте здесь будут заботиться как
о родном: накроют щедрый стол, будут
выбирать для него самые аппетитные
куски, постоянно подкладывать еду.
И совершенно неважно, съедите вы это
или нет, — тарелки никогда не должны
быть пусты. Это признак уважения
и ценности гостя. При этом ужин
зачастую является главной трапезой
дня, и вас встретят по меньшей мере
двумя горячими блюдами, а на столе
обязательно будут присутствовать
сухофрукты и орехи.
Отправляясь в гости, не забудьте
дружески позвонить, чтобы предупредить хозяев о времени прихода,
и захватить с собой небольшие сувениры или сладости для детей хозяина.
Кроме того, при входе в частный дом
или помещение необходимо постучать,
обратиться к хозяевам или вежливо
покашлять, чтобы сообщить всем
внутри о вашем появлении. При входе
в дом следует разуваться и следовать
за хозяином.
За столом занимать нужно
то место, которое указал хозяин.
В Узбекистане порядок рассаживания
гостей очень простой: чем дальше
от выхода, тем почетнее.

Хозяин сам, как правило, садится
поближе к выходу, чтобы лично
передавать блюда всем собравшимся,
но иногда может сесть и рядом
с почетным гостем, чтобы не оставлять
его в незнакомой компании.
Во время беседы стоит следить
за тем, чтобы не возникала длинная
пауза (более 5 минут). Это может быть
расценено как неловкий и неприятный
момент. Всегда будет уместен
легкий и непринужденный разговор
на нейтральную тему. Например,
для хозяина очень важна похвала
за вкусное угощение.
Уходя, не следует прощаться
с гостями по отдельности, обычно все
уходят одновременно. Чтобы подать
другим знак, что вам пора, стоит сказать в присутствии хозяев такие фразы,
как «я должен завтра рано встать»
или «мне важно что-то уладить»,
но ни в коем случае не демонстрировать свое нетерпение.

РОЛЬ МЕСТНЫХ ОБЩИН
И УКЛАД
В Узбекистане и по сей день большую
роль играют близкородственные
отношения и семейная взаимопомощь. Махалля, территориальное
объединение семей с целью
кооперации и взаимопомощи, — традиционная форма общественных
отношений страны. Она действует
как в районах индивидуальной
застройки, так и в многоэтажных
домах промышленных городов
и составляет сеть из более чем
10 000 органов самоуправления.
Именно здесь происходит принятие
решений на уровне села или квартала,
определяющее всеобщее отношение
к тем или иным событиям в обществе
или людям.
Поэтому при построении
деловых отношений здесь крайне
важно учитывать мнение местных
общин, устанавливать с ними контакт
и предусматривать в бизнес-планах
отчисления на их поддержку и улучшение жизни.
Узбекистан — это мусульманская
страна с древней историей, но долгое
пребывание в составе СССР установило
в государстве светское устройство,
поэтому в общении вы вряд ли
почувствуете большую разницу.
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С заботой
об окружающей
среде
По итогам 2020 года «Зарубежнефть» заняла первое место в «Рейтинге открытости экологической
информации нефтегазовых компаний», возглавив список топ-10 лидеров российской отрасли. Такого
результата Компания добилась впервые, заметно улучшив свои показатели с момента основания
рейтинга в 2014 году.

ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА
Инициатива проведения открытого конкурса принадлежит консультационно-
аналитической группе в области
топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) «КРЕОН» и Всемирному фонду
дикой природы (WWF) при участии
Национального рейтингового агентства.
Цель проекта — эффективное использование ресурсов, защита окружающей
среды и ведение социально ответственного бизнеса.
Применительно к нефтегазовым
компаниям это должно выражаться
в повышении качества управления
экологическими рисками при добыче,
транспортировке и переработке
углеводородного сырья, снижении
факторов негативного воздействия
отрасли на природу, а также
в желании вести открытый диалог
с экспертами.
Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент,
воздействие на окружающую среду
и раскрытие информации. Задача
по каждому направлению в том, чтобы
получить объективную картину от компаний, сравнить основных игроков
сектора и зафиксировать межгодовую
динамику изменений.
Критерии оценки рейтинга
основаны на общих экологических

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
НА РЕЙТИНГ:
• Уровень воздействия на окружающую среду на единицу
производимой продукции
• Степень открытости и доступности экологически значимой
информации
• Качество экологических
политик и менеджмента,
а также соответствие
стандартам и наилучшим
практикам
• Частота нарушений природоохранного законодательства
в зоне реализации проектов
• Эффективность использования
полезных ископаемых

требованиях некоммерческих
и неправительственных организаций
к нефтегазовому сектору и осуществляются по всем сегментам: от добычи
до переработки. Методология открыто
обсуждается с заинтересованными
сторонами, и стоит упомянуть, что
«Зарубежнефть» активно участвовала в разработке первой методики
рейтинга в 2014 году.
Рейтинг базируется на данных
о деятельности компаний, находящихся в открытом доступе: годовая
и социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей
среды, новости и документы на официальных сайтах компании (включая
дочерние и подрядные организации),
интервью официальных представителей компаний федеральным
и региональным средствам массовой
информации (СМИ). При отсутствии
информации в публичном пространстве по тому или иному критерию
компании присваивается низший бал,
что приводит к снижению рейтинга
в целом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
В этом разделе оценивается качество
управления охраной окружающей
среды. Включенные сюда критерии
по большей части жестче требований
российского природоохранного
законодательства, но соответствуют
лучшим мировыми практиками.
Здесь проверяется наличие
у компании экологической политики
и системы менеджмента по стандарту
ISO 14001 или другим, добровольного
страхования экологических рисков,
а также наличие и реализация программ по сохранению биоразнообразия,
спасению животных, взаимодействию
с местным населением, энергоэффективности и повышению коэффициента
извлечения нефти (КИН).

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Данные этого раздела показывают
степень негативного воздействия
компании на атмосферный воздух,
водные объекты, почву и недра,
а также оценивают уровень экологичности производства. Проверка
идет, например, по таким критериям,
как уровень удельных выбросов
в атмосферу загрязняющих веществ
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и парниковых газов, утилизация
попутного нефтяного газа и обезвреженных отходов (1–4 класс), площади
загрязненных и рекультивированных
земель в течение года.
Кроме того, рассчитывается
удельная частота инцидентов на трубопроводах и количество разлитой
нефти, конденсата и нефтепродуктов
в результате аварий.
Составляющие большинства
критериев — элементы государст
венной статистической отчетности
в области охраны окружающей
среды. Для оценки в рамках рейтинга
все количественные показатели
переводятся в качественную шкалу
при помощи среднеотраслевых
значений по каждому из критериев.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В последнем разделе рейтинга
оценивается готовность компаний
раскрывать информацию о своей
производственной деятельности.
Каждая спорная ситуация или
авария рассматривается по наличию
информации о ней в публичном
пространстве: присутствие или отсутствие, а также качество комментария
об инциденте влияют на итоговую
оценку экспертов.

По итогам результатов рейтинга
2020 года «Зарубежнефть» одержала
уверенную победу в общем зачете,
заняв лидирующие позиции в разделах
по экологическому менеджменту
и уровню раскрытия информации
и уступив первое место «Сургутнефтегазу» лишь в разделе о воздействии
на окружающую среду. Такого
результата удалось добиться методом
целенаправленного улучшения
внутренних показателей и подтверждением репутации открытой
и прозрачной компании.
Одержав победу на российском
рынке, «Зарубежнефть» планирует
и дальше развивать методики
рейтинга, постепенно внедряя
их на своих зарубежных активах.
В 2021 году пилотным проектом станет
СП «ANDIJANPETRO» — совместное
предприятие с государственной
компанией Республики Узбекистан
«Узбекнефтегаз». При этом данная
инициатива станет первой среди
российских компаний.
Проект включает несколько
этапов в период с января по август
2021 года. К настоящему времени уже
прошел предварительный этап сбора
и оценки данных, в результате чего
удалось сформировать программу
действий. Теперь осталось реализовать
задуманное!

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ
• Разработка и внедрение
системы экологического
менеджмента в соответствии
с ISO 14001
• Подписание соглашения
с местной администрацией
и оказание адресной помощи
• Разработка и внедрение
программы по энергоэффективности
• Разработка программы сохранения биоразнообразия
• Разработка и внедрение
программы по улучшению КИН
• Проработка мероприятий
по использованию возобновляемых источников энергии

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА СП «ANDIJANPETRO»

• Модернизация фонда технологического оборудования,
включая трубопроводы
• Реализация программы
рекультивации исторических
загрязнений

1

2

3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

• Сбор, обобщение, оценка
исходных данных

• Ревизия локальных требований
законодательства

• Анализ и оценка полученных
данных

• Определение критериев
методики, подлежащих перво
очередной реализации

• Посещение объекта для сбора
комплексной информации

• Разработка корректирующих
мероприятий

• Анализ и документирование
свидетельств для определения
соответствия методике

• Подведение итогов проведенной
работы

• Формирование программы

28

• Разработка внутренних
нормативных документов
для организации необходимых
процессов
• Размещение на сайте
дополнительной информации
для заинтересованных лиц
о деятельности Компании
• Реализация мероприятий
по снижению негативного
воздействия на окружающую
среду
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ребят. Конкурс был 2–3 человека
на место — в
 се рвались на бурение
в Сибирь. Так мы начинали.

Смена поколений
школы ПТО
Горный инженер по образованию, имеющий большой опыт работ на буровых установках, Борис Никифорович Соколов
на протяжении более 30 лет возглавлял школу профессионально-технического образования (ПТО) в Мурманске, всячески
способствуя развитию профессионалов в области добычи нефтегазовых ресурсов.
За все время работы школа обучила более 45 000 специалистов различного профиля. Сейчас они работают по всей
стране: от Сахалина до Балтики, от Баренцева до Каспийского моря. Именно эти профессионалы пробурили 160 000 м
скважин на 16 месторождениях, среди которых такие гигантские, как Штокмановское, Лудловское, Ленинградское,
Русановское. Все это совокупно принесло России общие запасы в 6,8 млрд тонн условного топлива.
Сейчас, когда Борис Никифорович выходит на заслуженный отдых, ему на смену на должность директора школы ПТО
приходит его бывший ученик — Артем Бреднев, ранее возглавлявший направление охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды в филиале АО «РМНТК «Нефтеотдача» в Республике Куба.
Такая преемственность поколений очень важна, когда старший руководитель передает свои знания и бесценный опыт
молодому и перспективному управленцу, проверенному «в полях» Компании. Можно быть уверенным: все, что было
наработано за долгие годы, не только сохранится, но и приобретет новые, современные очертания.

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
КРОПОТЛИВОГО ТРУДА
— Борис Никифорович, вы проработали в «Арктикморнефтегазразведке» («АМНГР») 40 лет, более
30 из которых возглавляли школу.
Расскажите, с чего все начиналось,
как строился ваш трудовой путь,
какие трудности приходилось
преодолевать?
— Все начиналось практически с нуля.
В 1980 году по приказу министра
газовой промышленности СССР
С. А. Оруджева в составе треста
«АМНГР» была создана школа ПТО
для подготовки специалистов,
занятых в разведке и разработке
месторождений нефти и газа, в том
числе на арктическом шельфе. Нам
было передано здание образовательной школы, которую мы практически
за год переоборудовали в учебный
центр нефтегазового направления.
Кстати, в этом же здании «АМНГР»
находится и сейчас.

На протяжении долгих лет
мы создавали материальную базу
учебного центра — все наши специа
листы привозили с производства
различное буровое и технологическое
оборудование, которое использовалось
в качестве наглядного пособия. Кроме
того, мы создавали новые учебные
планы и программы. Тогда, в 1980 году,
морское бурение было абсолютно
новым направлением для нашей
страны, и мы сразу же лицензировались для обучения по 65 профессиям
бурового, морского и общетехнических
направлений.
С первых лет работы школы было
решено готовить кадры для своей
организации. Сначала это был трест
«Арктикморнефтегазразведка»,
а затем мы начали обучать специалистов предприятий других регионов
страны, например, «УренгойГазпром»,
«Тюменьбургаз», «Сахалинморнефте
газ», «Калининградморнефтегаз»,
«Каспморнефть», «Ноябрьскнефть» и т.д.
В советское время успешно
действовал «воздушный мост»

«Мурманск — З
 ападная Сибирь», когда
прямо на судах Северного флота
мы проводили профориентацию среди
учащихся. После теоретического курса
в школе ПТО они все отправлялись
на места работы проходить практику,
по окончании которой преподаватели
и мастера производственного обучения в составе квалификационной
комиссии предприятий с участием
Госгортехнадзора принимали квалификационные экзамены и присваивали выпускникам соответствующие
разряды.
Этот «мост» успешно действовал
чуть больше 10 лет, пока не распался
Советский Союз.
Когда подходила демобилизация,
к нам приезжали начальники отделов
кадров предприятий и отбирали себе
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— Каких успехов добилась школа
ПТО за время вашего руководства?
Чем вы особенно гордитесь?
— Примеров очень много. С января
1984 года школа начала подготовку
специалистов по подводно-
техническим работам — довольно
редкая и сложная профессия.
Всего водолазно-квалификационная
комиссия нашей школы аттестовала
450 водолазов всех классов и групп
специализаций. В 1985 году
выпускники отделения школы,
выполняя подводно-технические
работы в Баренцевом море
на Штокмановском месторождении,
покорили глубину 305 метров и за это
были отмечены государственными
наградами.
В 1995 году школа первой
в России получила международный
сертификат для обучения по противофонтанной безопасности Всемирного
форума по управлению скважинами
(International Well Control Forum).
Председатель квалификационной
комиссии отметил высокий уровень
наших специалистов и стабильную
работу тренажера, созданного на базе
американского DS200.
Ректор Государственной академии
нефти и газа имени И. М. Губкина
Виктор Георгиевич Мартынов
в 2012 году ознакомился с процессом
обучения специалистов по нефтегазовым направлениям, работой бурового
тренажера, оформлением учебного
класса и дал положительную оценку

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ШКОЛА ПТО ОБУЧИЛА
БОЛЕЕ 45 000
СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗЛИЧНОГО
ПРОФИЛЯ. ИМЕННО
ЭТИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПРОБУРИЛИ
160 000 М СКВАЖИН
НА 16 МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
РОССИИ

Борис Никифорович Соколов
нашему опыту привлечения к учебе
линейных специалистов.
За 40 лет работы школу ПТО посетили, не считая организаций и учебных
заведений из России, десятки
делегаций из многих стран мира: США,
Великобритании, Франции, Норвегии,
Финляндии, Японии, Румынии и т. д.
Все они отмечали уникальность нашей
школы и ее непосредственную связь
с производственным процессом. Это,
пожалуй, самое главное.
— Что представляет собой школа
сегодня?
— АО «АМНГР» вошло в состав
ГК АО «Зарубежнефть» в 2012 году.
Хочу сразу отметить, что руководство
«АМНГР» и «Зарубежнефти» уделяют
большое внимание школе ПТО.
В 2012 году была серьезно модернизирована учебно-материальная база:
закуплены и внедрены в эксплуатацию
тренажер судового крана и морского
бурения. При этом тренажер судового
крана фирмы «Транзас» — э то первый
тренажер подобного типа в России
и единственный на северо-западе

страны. Он позволяет отрабатывать
действия обучаемого крановщика
во время качки, в сложных погодных
условиях.
А наш буровой многофункциональный полномасштабный тренажер
АНТ24 оснащен как поверхностным,
так и подводным противовыбросовым
оборудованием. Он может имитировать глушение не только морских,
но и сухопутных скважин. Кроме
того, он формирует практически
все навыки контроля, оптимизации
основных процессов бурения скважин
на нефть и газ и действия бригады
при аварийных ситуациях. На этих
тренажерах подготовку прошли около
900 человек.
В настоящее время мы довольно
успешно работаем по обучению морс
кой безопасности с Государственным
университетом морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова.
Для этого в школе имеется тренажер
для отработки навыков по борьбе
с поступающей забортной водой,
пожаром на борту судна, есть также
специальный бассейн для практических занятий по борьбе за выживание.
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ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
«С ПОЛЕЙ»
— Артем Сергеевич, вы возглавили
школу после, так сказать, «титана»
профессионально-технического
образования в нефтегазовой
отрасли. Поделитесь: что для вас
значит это назначение?
— У меня, конечно, нет такого опыта
как у Бориса Никифоровича. Он проработал 40 лет в «АМНГР», из которых
более 30 лет возглавляет школу ПТО.
Но я был воспитанником школы
и на своем опыте знаю весь процесс
изнутри, понимаю особенности
отрасли и поэтому надеюсь, что смогу
справиться с поставленной задачей.
Немного расскажу о себе и о своем
карьерном пути.
Когда я был студентом Мурманского государственного технического
университета и учился по специальности «физические процессы горного
и нефтегазового производства»,

Артем Сергеевич Бреднев
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я также параллельно проходил
в школе ПТО обучение по специальности «помощник бурильщика
эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ»
с последующей практикой на СПБУ
«Кольская». После окончания университета и прохождения срочной службы
в ВС РФ в 2016 году трудоустроился
в качестве помощника бурильщика
и начал свою трудовую деятельность
в АО «АМНГР».
Работал вахтовым методом
на СПБУ «Мурманская» во Вьетнаме
в качестве помощника бурильщика
и инженера по снабжению на протяжении двух лет. После был переведен
на должность ведущего инженера
отдела охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей
среды непосредственно в головной
офис «АМНГР» в Мурманск. Спустя
1,5 года получил предложение
от управления ОТ, ПБ и ООС
АО «Зарубежнефть» под руководством
Е. И. Компасенеко стать руководителем

САМОЕ ГЛАВНОЕ
СЕЙЧАС — ЭТО ИДТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ,
ПОЭТОМУ
В ПРИОРИТЕТЕ ПРОЦЕСС
ЦИФРОВИЗАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

соответствующего направления,
в филиале АО «РМНТК «Нефтеотдача»
в Республике Куба, где «Зарубежнефть» реализует высокотехнологичный проект на месторождении Бока
де Харуко по добыче сверхвязкой
нефти. На этом проекте я получил
бесценный для себя опыт.
Так сложились обстоятельства,
что как раз по завершении моего
контракта на Кубе я получил предложение возглавить школу ПТО,
поскольку Борис Никифорович
выходит на пенсию. На месте
нового директора руководство
главным образом хотело увидеть
своего сотрудника и воспитанника,
который сможет передать будущим
специалистам наработанный опыт
и знания, обеспечивая при этом
преемственность поколений. Важно
не только владеть теоретическими
азами профессии, но и делиться
опытом «с полей».
Что такое возглавить школу
после такого «титана»? Конечно, это
большая ответственность. Я никогда
не мог представить себе, что буду
когда-нибудь руководить школой,
в которой учился. Надеюсь, мне удастся
реализовать все задумки Бориса
Никифоровича и продолжить развитие
уже существующей базы.
И, пользуясь случаем, отдельно
хотел бы поблагодарить руководство
АО «АМНГР» в лице генерального
директора Михаила Александровича
Попова, начальника управления
ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть» Елену
Ивановну Компасенко и начальника
отдела ОТ, ПБ и ООС «РМНТК «Нефтеотдача» Екатерину Павловну Усачеву
за оказанное доверие на протяжении
всего моего рабочего пути, а также
всех коллег с СПБУ «Мурманская»

и из филиалов АО «Зарубежнефть»
и АО «РМНТК «Нефтеотдача» в Респуб
лике Куба.
— Какое наследие Бориса Никифоровича для вас стало наиболее
ценным?
— Конечно, самое ценное — это огромная материальная база, которую Борис
Никифорович собирал на протяжении
30 лет. У нас действительно подобрано
очень качественное оборудование,
которое предоставляет возможность
давать людям по-настоящему важные
навыки и знания, что в итоге и делает
их высококвалифицированными
специалистами.
Кроме того, это широкий круг
контактов — профессионалов, которых
Борис Никифорович собрал вокруг
себя за время работы в школе. И тот
факт, что он лично потратил несколько
дней, обзванивая всех контрагентов,
чтобы представить меня как своего
преемника, сильно помогает в работе.
Сейчас для меня все новое и по-своему трудное, поэтому очень приятно,
когда люди звонят, — и чувствуется,
что они с теплотой относятся к Борису
Никифоровичу и в целом к нашей
организации.
— Относительно перспективных
направлений деятельности: в какую
сторону будет развиваться школа?
Какие задачи перед вами стоят?
— Самое главное сейчас — это идти
в ногу со временем. Поэтому в приоритете процесс цифровизации и модернизации программ дополнительного
образования, а также расширения
программ профессионального обучения не только в нефтегазовой отрасли,
но и в смежных отраслях.
Мы находимся в Мурманске,
это портовый город. Здесь очень
востребовано морское направление,
поэтому, как уже сказал Борис
Никифорович, мы обучаем начальной
подготовке по безопасности. Объем
работы очень большой, и необходимо
получать определенные сертификации.
Будем в этом направлении работать
и развиваться.
— Какие современные инструменты
в области отраслевого образования
планируете внедрить в школе?
— С моей точки зрения, мы должны
создать и всячески развивать
современный учебный центр, который

будет обучать как по программам
профессионального образования, так
и по программам профессионального
образования. При этом необходимо
не забывать про повышение культуры
производства не только в ГК АО «Зарубежнефть», но и в отрасли в целом.
В 2018 году «Зарубежнефть» первой
из российских компаний ТЭК присо
единилась к международной концепции Vision Zero и успела наработать
как теоретические, так и практические
навыки, и поэтому специалисты
Группы компаний готовы делиться
опытом с другими организациями,
демонстрируя, чего мы достигли. Это
очень длинный путь, но культура
производства, которая воспитывается
в «Зарубежнефти», одна из самых
передовых и, как следствие, может
внедряться и в других компаниях.
Планируется также расширять
материально-техническую базу
и количество курсов по подготовке
и обучению. Школа активно сотрудничает со всеми дочерними обществами
АО «Зарубежнефть», чтобы создавать
наиболее востребованные программы
и закупать самое современное
техническое оборудование для очного
обучения.
Повторюсь, наша материальная
база находится в Мурманске, и возможность привозить сюда работников
на обучение является большими наклад
ными расходами для организаций.

Поэтому сейчас прорабатываем
план по приобретению мобильного
оборудования, с помощью которого
мы могли бы давать качественное
образование уже непосредственно
на рабочих местах. Например, есть
проект по покупке тренажера
для обучения по курсу «Противофонтанная безопасность» непосредственно
на производстве.
В школе большое количество
преподавателей, как в штате, так
и вне штата. Часто преподавателями
выступают выпускники школы ПТО.
Здесь обучилось более 45 000 человек,
из них очень много высококвалифицированных специалистов. Они
обучались 20–30 лет назад, за долгие
годы рабочей деятельности наработали
ценный опыт, который им позволяет
готовить новых специалистов. Ведь
в нашем деле практические навыки
являются неотъемлемой частью
теоретической подготовки.
Число специальностей и курсов
в школе постоянно растет. К нам
часто обращаются руководители
дочерних обществ Группы компаний
и сторонних организаций с запросами
на какой-то конкретный курс, и тогда
мы прорабатываем план-программу,
ищем компетентного преподавателя.
Мы стараемся быть гибкими и мобильными — максимально качественно
отвечать на все возникающие
потребности отрасли.
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Искренний интерес
и неравнодушие
к происходящему
вокруг
В «Зарубежнефти» личные качества сотрудников ценят ничуть не меньше их профессионализма, ведь человек с активной
жизненной позицией никогда не пройдет мимо сложной ситуации, даже если она напрямую не относится к зоне его
ответственности. Находить таких сотрудников в своих рядах Компании помогает организация многочисленных мероприятий,
не связанных с профессиональной деятельностью, в которых может принять участие каждый — б
 ыло бы желание. В этом
материале о себе нам рассказывают признанные лучшие сотрудники с активной жизненной позицией по итогам 2020 года.
Этих людей объединяет настоящая вовлеченность в свое дело, искренний интерес к окружающим и неравнодушие
к происходящему вокруг.

Владимир Иванушкин,

руководитель направления управления
перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть»

НЕМНОГО О СЕБЕ
— В Группе компаний «Зарубежнефть»
я тружусь более 11 лет: первые пять
лет работал в АО «Гипровостокнефть»,
а с 2014 года — в
 Корпоративном
центре (КЦ). В 2009 году проектный
институт стал для меня первым
серьезным практическим полигоном
применения знаний, полученных
по специальности «управление
качеством» и последующей работы
в консалтинге. С коллегами из группы
качества мы смогли выстроить систему
менеджмента качества, соответствую
щую требованиям международного
стандарта ISO 9001, что ежегодно
подтверждают внешние аудиты органа
по сертификации.
В 2013 году результаты работы
по стандартизации и оптимизации

бизнес-процессов «Гипровостокнефти» были представлены мной
на первом конкурсе научно-
творческих работ (НТР) молодых
специалистов (второе место), после
чего меня пригласили на стажировку
в АО «Зарубежнефть» с последующим
трудоустройством.
На текущий момент занимаю
позицию руководителя направления
по стандартизации и оптимизации
бизнес-процессов, активно применяя
в работе различные инструменты
повышения эффективности — к
 ак
через реализацию проектов организационных изменений, так и через
автоматизацию бизнес-процессов.

О МЕРОПРИЯТИЯХ
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
— Я стараюсь принимать участие
во всех инициативах, будь то мозговые
штурмы или корпоративные мероприятия, организованные Молодежным
Советом. Это позволяет выстроить

более эффективные коммуникации
с коллегами и найти конструктивные
решения многих вопросов в неформальной обстановке.
Если говорить о профессиональной
деятельности, то сложный 2020 год
значительно упростил возможность
онлайн-участия в различных мероприятиях, благодаря чему удалось
выступить с докладами на нескольких
конференциях и общероссийском
конкурсе «ВРМ‑проект года».
В рамках деятельности Молодежного Совета стараюсь развивать
корпоративный спорт. Так, в Компании
уже появились команды по футболу,
волейболу, легкой атлетике, шахматам.
«Зарубежнефть» ежегодно участвует
в отраслевых турнирах и спортивных
инициативах при поддержке
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Министерства энергетики РФ.
Несмотря на все сложности, в 2020 году
мы организовали корпоративные
команды и приняли участие в нескольких онлайн-турнирах по шахматам
и киберфутболу, соревнованиям
по ходьбе и бегу vmarafone.
Не секрет, что физические
упражнения не только укрепляют
организм, но и положительно влияют
на умственную деятельность человека.
А в случае с корпоративным спортом — это укрепление горизонтальных
связей, сплочение коллектива и развитие чувства командной взаимовыручки. Благодаря футбольной команде
«Зарубежнефть» многие коллеги
по работе из разных городов и стран
присутствия Компании стали для меня
настоящими друзьями. Именно
поэтому считаю крайне важным
проведение общекорпоративных
спортивных мероприятий.
Для меня как человека, который
с первого класса занимается футболом,
вишенкой на торте среди таких
мероприятий является ежегодный
турнир по футболу. За несколько лет
мы смогли превратить его из обычного
соревнования в спортивном зале в международный турнир с приглашением
первых лиц Министерства энергетики
РФ. Сейчас это настоящий корпоративный праздник, на который хочется
приходить всей семьей. Прошлый год
внес свои коррективы, но я уверен, что
все лучшее — только впереди!

О ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
— Как я пришел к такой жизненной
позиции? Возможно, всему виной
мой пытливый ум, который неустанно
задает вопросы: «Почему у нас
так, а не иначе?» и «Можем ли
мы что-то сделать, чтобы изменить
ситуацию к лучшему?» Это заставляет
меня искать ответы и проявлять
инициативу.
К тому же, если верить статистике,
каждый человек в среднем проводит
на рабочем месте около 10 лет своей
жизни. Неужели эти 10 лет вы бы
не хотели провести чуточку лучше?
Три моих главных источника
вдохновения — э то семья, спорт
и путешествия. Идеально, когда
их удается объединять.
Мне приятно осознавать, что
в Компании на таком уровне поощряется активная позиция и так много
коллег готовы поддержать различные
корпоративные мероприятия. Это

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Искренность
• Открытость
в первую очередь стимул к дальнейшему всестороннему развитию. Я всем
искренне советую проявлять инициативу, предлагать идеи, участвовать
в активностях. В наших силах сделать
Компанию лучше!

О ЛИЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ
— В Компании и различных
профессиональных сообществах
я часто сталкиваюсь с Профессионалами с большой буквы, признанными
экспертами в различных областях
знаний и мудрыми управленцами. Это
сильно мотивирует к изучению новых
дисциплин и получению новых знаний.
Главное открытие, которое я сделал за последнее время, емко отразил

• Профессионализм
• Ответственность

Альберт Эйнштейн в своей фразе: «Чем
больше я узнаю, тем больше я понимаю,
как многого не знаю».
По итогам 2020 года, после
посещения конференции по профессиональной тематике, я вновь ощутил
тягу к новым знаниям и углублению
своих профессиональных компетенций.
В этом году планирую вернуться
к вопросам написания кандидатской
диссертации и отразить в ней
те наработки, которые мы применяем
в «Зарубежнефти».

ЧЕТЫРЕ ПОЖЕЛАНИЯ КОЛЛЕГАМ
ОТ ВЛАДИМИРА ИВАНУШКИНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ

СОСТОЯНИЯ
ВНУТРЕННЕГО
БАЛАНСА

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

ИНИЦИАТИВНОСТИ
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России» и на конференции сообщества
«Молодые инженеры ТЭК», а также
на международном инженерном
чемпионате CASE-IN (топ‑5 команд
Центрального федерального округа).

О ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
— Для меня важно работать в компании,
которая стремится объединить
интересы предприятия и сотрудников,
а признание лучшим работником
с активной жизненной позицией
является мотивацией для развития
новых навыков, что влечет за собой
решение более сложных задач.

О ЛИЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Честность и порядочность
• Ответственность за результат

Андрей Светкин,

• Совершенствование
профессиональных навыков

заместитель начальника Управления
добычи ГК АО «Зарубежнефть»

НЕМНОГО О СЕБЕ
— В Группу компаний «Зарубежнефть»
я пришел на должность руководителя
направления по подготовке газа
«Зарубежнефть‑добыча Харьяга»
(«ЗНДХ») из ООО «РН-Юганскнефтегаз», где занимал позицию оператора
технологических установок 4 разряда,
был начальником смены, начальником
газокомпрессорной станции КС‑1
Приобская.

О МЕРОПРИЯТИЯХ
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
— Среди корпоративных событий
в «Зарубежнефти» наиболее значимыми я бы назвал мозговые штурмы
под председательством генерального
директора. Для меня важно постоянно
развиваться, изучать что-то новое,
понимать, что ты нужный человек для
Компании, поэтому, активно участвовал
в мозговых штурмах SunMobilty, «Куба»,
KNOC и «Технологическое лидерство».
Умение найти оригинальный
выход из сложной ситуации отличает
успешную компанию от посредственной. Дружественная атмосфера,
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царящая во время мозговых штурмов,
позволяет участникам с разным
опытом и компетенциями импровизировать и использовать максимум
своего потенциала, а также усиливает
доверие между смежными подразделениями Компании.
Интересный опыт был приобретен
на первой онлайн-конференции
сообщества «Молодые инженеры

— За все время работы мне удалось
убедиться: я каждый день занимаюсь
тем, что приносит мне удовольствие.
Понял также, что празднование чужого
успеха иногда бывает приятнее, чем
собственных достижений. Главное,
чему научился, — ц
 енить время
и говорить «нет» малозначительным
делам.

ТРИ ЛУЧШИХ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЕБЕ
•

Понял, что лучшие инвестиции — 
это инвестиции в себя.

•

В начале дня начал делать самое
трудное дело.

•

Научился расставлять
приоритеты.

Виталий Погорелов,

главный специалист Управления
информационных технологий
ГК АО «Зарубежнефть»

НЕМНОГО О СЕБЕ
— Я пришел в «Зарубежнефть»
в январе 2017 года. До этого работал
руководителем ИТ‑проектов
в «Сбербанке», в компаниях «Астерос»
и «РусГазИнжиниринг».

О МЕРОПРИЯТИЯХ
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
— На мой взгляд, значимы те мероприятия, которые могут создать
дополнительную ценность для Компании. Прежде всего это Конкурс
НТР и мозговые штурмы. Здорово
осознавать, что идеи, родившиеся
на мозговых штурмах или в рамках
работ молодых специалистов, уже
становятся реальностью.
У меня широкий круг интересов,
я люблю пробовать что-то новое,
поэтому принимал участие, пожалуй,
во всех видах корпоративных мероприятий: спортивных, интеллектуальных,
научных и благотворительных.
Я хотел бы рекомендовать всем
коллегам участвовать в этих мероприятиях. Это позволит сформировать
новые и усилить существующие горизонтальные связи. Вы сможете узнать,
насколько интересные и многогранные
люди работают в «Зарубежнефти». Это
добавит вовлеченности во все то, чем
вы заняты на работе.

О ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

ШЕСТЬ СОВЕТОВ КОЛЛЕГАМ ОТ АНДРЕЯ СВЕТКИНА
ЗАНИМАЙТЕСЬ
САМООБРАЗОВАНИЕМ

РАСШИРЯЙТЕ
КРУГ ОБЩЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ
БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРУ

ЗАНИМАЙТЕСЬ
СПОРТОМ

УЧАСТВУЙТЕ
ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ
ВЫСТАВКАХ
И КОНФЕРЕНЦИЯХ

СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ
ВСЕСТОРОННЕ
РАЗВИТЫМИ

— Думаю, что корнем моей активной
жизненной позиции является

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Честность
• Открытость
• Справедливость
любопытство. Это неугасимая
внутренняя потребность в новом
жизненном опыте.
Признание лучшим сотрудником —
это дополнительное подтверждение
того, что Компания заинтересована
в развитии персонала, что высшее
руководство осознает, насколько
активная жизненная позиция
сотрудников способствует достижению
высоких производственных показателей «Зарубежнефти» в целом. И еще:
справедливость для меня — э то лакмусовая бумажка при работе в трудовом
коллективе, и я очень рад, что в нашей
Компании это слово не пустой звук.
Меня вдохновляют люди, которые
являются лучшими в своем деле, настоящими экспертами. В каждой сфере
есть кто-то, чей уровень мастерства

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА КОЛЛЕГАМ
ОТ ВИТАЛИЯ ПОГОРЕЛОВА
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ
В КОРПОРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ
НЕТВОРКИНГУ

ОТКРЫВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПОВЫШАЙТЕ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

настолько высок, что даже рутинные,
заурядные действия он выполняет
завораживающе красиво. Такие люди
мотивируют пробовать новое, развиваться и самосовершенствоваться.

О ЛИЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ
— Главное открытие для меня
в «Зарубежнефти» — то, что компания
со 100 % государственным участием
может быть эффективной и быстро
меняться в ответ на внешние вызовы.

ТРИ ЛУЧШИХ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЕБЕ
•

Увеличение горизонта планирования — теперь я принимаю
решения, учитывая долгосрочные
последствия.

•

Навыки работы в распределенной
команде — 2020 год всех нас этому
научил.

•

Практики обратной связи — запрос
обратной связи извне и осознанная рефлексия позволяют быстро
и эффективно развиваться.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — А КТУАЛЬНО

Безопасность
в Сети

ВИДЫ ВРЕДОНОСНОГО
ПО:
• Вирусы — программы
с вредоносным кодом, которые
часто распространяются через
безобидные файлы
• Троянцы — вредоносные
программы под маской
легального ПО, которые
собирают данные компьютера
или повреждают их

В эпоху цифровизации жертвой киберпреступления или мошенничества может стать каждый. Ежегодно
во всем мире наблюдается рост и постоянно меняющийся характер киберугроз, который приводит к утечке
данных и денежных средств. Все чаще объектами кибератак становятся предприятия топливно-энергетического
комплекса (ТЭК), что грозит глобальными последствиями, привести к которым могут всего лишь неосторожные
действия сотрудников.

В различных исследованиях
отмечается, что на мировом
рынке количество атак на IT‑системы
промышленных объектов за послед‑
ние годы выросло более чем в два
раза. В частности, ТЭК в 2020 году
попал в число ключевых мишеней,
уступив по количеству кибератак
только сферам финансов, страхования
и здравоохранения.
Основная цель преступников — 
получить доступ к инфраструктуре
объекта, чтобы собрать данные
и парализовать ее действие, требуя
выкуп за восстановление работо‑
способности. Если злоумышленники
настроены более радикально, они
стремятся получить доступ к автома‑
тизированным системам управления
технологическими процессами (АСУ
ТП), что может привести к повреж‑
дению оборудования, человеческим
жертвам, техногенным авариям
и экологическим катастрофам.
Важно понять, что кибер
атаки и прочие промышленные
преступления не происходят
сиюминутно — за ними стоит череда
разных методов получения контроля
над компьютерной безопасностью
предприятия. Даже самые крупные
компании со сложными технологи‑
ческими сетями, тратящие огромные
средства на информационную защиту,
не застрахованы от вирусов, ведь
часто именно конечные пользовате‑
ли — сотрудники случайно загружают
с почтовыми рассылками вредоносное
программное обеспечение (ПО)
на свои компьютеры, ноутбуки или
смартфоны.
Согласно отчету IBM Security
X-Force, в 2020 году 36 % случаев утечки
данных были связаны с использо‑
ванием вирусов-шифровальщиков,

• Шпионское ПО — программы,
которые втайне следят
за действиями пользователя
и собирают информацию,
например данные банковских
карт
• Программы-вымогатели,
которые шифруют файлы
и данные, а преступники требуют
выкуп за восстановление

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ
1. Регулярно обновляйте ПО и операционную систему, в том числе
мобильных устройств и приложений. Это позволит обеспечить безопасность, гарантированную производителем.

• Рекламное ПО — программы
рекламного характера,
с помощью которых может
распространяться вредоносное
ПО

2. Никогда не открывайте почтовые вложения и не переходите
по ссылкам от неизвестных отправителей или веб-сайтов. Это один
из стандартных путей распространения вредоносного ПО.
3. Не используйте рабочую электронную почту в личных целях.
Электронная почта, используемая для регистрации в сервисах AppleID
и Google Account, должна быть отличной от почты, используемой
для частной переписки, интернет-магазина и т. д.

• Фишинг — а
 таки, при которых
преступники обманным путем
получают доступ к конфиден
циальной информации
пользователей

4. Избегайте незащищенных сетей Wi-Fi в общественных местах.
При подключении с мобильных устройств к публичным сетям необходимо
использовать VPN‑сервисы, например SecureVPN и др.

• SQL‑инъекции — вредоносные
коды языка управления базами
данных (SQL), используются
для кражи информации, находя
уязвимые места в приложениях

5. Используйте надежные пароли и правильно храните их. Не применяйте комбинации, которые легко подобрать или угадать, а также легко
выкрасть:
• пароль должен состоять из более чем 12 символов, со специальными
символами и цифрами в разных языковых раскладках;
• никогда не храните пароли в «открытом» виде — записанными на бумаге,
в заметках на мобильном устройстве, в файлах на рабочем столе;
• меняйте пароль каждые 3–6 месяцев;
• не используйте одинаковые пароли для разных сервисов;
• храните пароли в менеджерах паролей, например KeePass2, LastPass
и Bitwarden.

• Man-in-the-Middle («человек
посередине») — атаки,
в которых киберпреступники
перехватывают данные
пользователя, тайно становясь
промежуточным звеном в цепи.
Такой атаке можно незаметно
подвергнуться, если, например,
подключиться к незащищенной
сети Wi-Fi

6. Установите дополнительные пароли для почтового аккаунта
и мессенджеров. Например, можно установить двухфакторную аутентификацию на почтовом аккаунте Gmail, а также пароли для входа и облачные
пароли в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

• DoS‑атаки (тип «отказ
в обслуживании») — создавая
избыточную нагрузку на сети
и серверы организации,
киберпреступники парализуют
работу инфраструктуры, что
может привести к повреждению
ее компонентов и саботажу
функционирования организации

7. Используйте антивирусные программы. Защитные решения помогут
выявить и устранить угрозы. При этом они всегда должны быть во включенном состоянии и постоянно обновляться.
8. Не устанавливайте приложения на мобильные устройства под
управлением операционной системы Android по ссылкам в интернете.
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и чаще всего злоумышленникам
удавалось проникнуть в системы
жертвы, используя уязвимости
(35 %). Этот метод впервые за многие
годы стал более эффективным, чем
фишинг (31 %). Производство и ТЭК
вышли в число отраслевых лидеров
среди мишеней в 2020 году, отчасти
из-за практически 50-процентного
роста числа уязвимостей в про‑
мышленных системах управления
(Industrial Control Systems, ICS).
К тому же владельцы вирусов-
шифровальщиков стали искать более
выгодные бизнес-модели, объединяя
кражу данных с вымогательством.
Отчет X-Force подтверждает, что
в 2020 году превалировали случаи
двойного вымогательства (60 %),
когда злоумышленники не просто
шифровали данные, но и угрожали
опубликовать их в Сети, если выкуп
не будет выплачен.
«По сути, пандемия COVID‑19
изменила понимание критически
важной инфраструктуры, и зло
умышленники сразу же сместили
свои приоритеты. Перечень основных
мишеней менялся по мере развития
ситуации с коронавирусом, и это

еще раз доказывает гибкость,
находчивость и настойчивость
киберпреступников», — отмечают
в IBM Security X-Force.
Кроме того, злоумышленники
обратили пристальное внимание
на облачные технологии. В связи
с этим X-Force рекомендует организа‑
циям всерьез рассмотреть возмож‑
ность применения стратегии нулевого
доверия в целях защиты данных.
Между тем Министерство
энергетики РФ последние годы
уделяет особое внимание вопросам
кибербезопасности стратегически
важных объектов. Эта тема активно
обсуждается на промышленных
форумах, выпускаются рекомен‑
дации, которые включают базовые
меры защиты: специализированные
промышленные антивирусы, «белые»
списки запускаемых программ,
контроль подключаемых устройств,
антишифрование и межсетевое
экранирование, выстраивание
процессов информационной
безопасности. Но в ведомстве
отмечают, что не менее важно
обучать персонал базовым правилам
кибербезопасности.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИРОВОЙ ОПЫТ

ЯПОНИЯ — Р ОДОНАЧАЛЬНИК
КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСА

История
корпоративной
этики
Понятие корпоративной этики пришло в Россию сравнительно недавно, когда крупные компании
начали внедрять стандарты общемировой экономики, оценивающие уровень и качество управления.
Стремясь укрепить свой имидж и репутацию ведущей российской нефтегазовой компании,
«Зарубежнефть» сейчас готовит масштабный проект по улучшению внешней и внутренней деловой
среды и развитию коммуникаций с партнерами и заказчиками. В преддверии его запуска этим
материалом, а также статьей на странице 44, посвященной основам деловой переписки, мы
открываем серию публикаций о лучших практиках корпоративной этики.

40

Потребность людей в регулировании
взаимоотношений существовала всегда
и с древних времен была выражена
в различных религиозных или
профессиональных сводах.
Само понятие этики впервые было
сформулировано древнегреческим
философом Аристотелем. В своих трудах
он размышлял о правильном поведении
человека в жизни общества и о том,
как это отражается на экономическом
развитии государства и индивидуума.
Считается, что родоначальниками
корпоративных кодексов стали японские компании. Первый «моральный
кодекс сотрудника фирмы» появился
в 1930 году в Matsushita Electric и объединил представления об эффективном
менеджменте того времени и принципы самурайского кодекса «Бусидо».
Назывался кодекс «Семь духов»; в нем
формулировались тезисы о вкладе
сотрудников в промышленность,
честности и преданности, гармонии
и сотрудничестве, борьбе за качество,
учтивости и скромности, адаптации
и восприимчивости, признательности.
Этот кодекс носил лишь декларативный характер и идеологическую
функцию, не предусматривая подробной
регламентации поведения работников
в конкретных ситуациях. Таким образом,
сотрудники сами должны были решать,
как им себя вести, исходя из базовых
нравственных норм компании.
После поражения во Второй мировой войне Япония искала эффективные
модели управления для выхода страны
из тяжелого экономического кризиса.
Так, добровольное объединение
бизнесменов «Кэйдзай доюкай»
выработало принципы, которые совершили управленческую революцию
на производстве. Во главе концепции
встали установки на «производство
человека и его производственных
отношений», переход от статуса
наемных работников к статусу
«работников-предпринимателей».
Кроме того, система управления
фирмой была построена на четко
прописанных нормах корпоративной этики, миссии и понимании
работником роли компании на рынке
и в обществе, а также своей роли
в эффективности компании.
В начале XX века первые
корпоративные этические кодексы
формируются и в США. Следующая
стадия развития наступила в начале

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
НАЛИЧИЯ КОДЕКСОВ
КОРПОРАТИВНОЙ
ЭТИКИ:
Репутационная функция
заключается в формировании
доверия к компании — как среди
сотрудников, так и извне. То, как
устроена компания, какие требования она предъявляет к своим
специалистам и как отвечает
на запросы общества, влияет
на инвестиционную привлекательность организации.
Управленческая функция состоит
в регламентации поведения
в сложных этических ситуациях.
Пожалуй, это самый важный
момент для повышения эффективности персонала в процессе
принятия решений.
Функция поддержания
и развития корпоративной культуры заключается в том, что всем
сотрудникам открыто транслируются ценности компании, единые
корпоративные цели и моральные
требования, что создает коллективную идентичность.

1950-х гг., когда после нескольких
шумных судебных процессов против
крупных корпораций в кодексы стали
включать статьи антимонопольных
законов, запрещающие навязывание
ценовой политики другим фирмам
и сговор с конкурентами.

КОДЕКС КАК СТАНДАРТ
МИРОВОГО БИЗНЕСА
США активно перенимали опыт
японских компаний, и начиная
с 1980-х гг. корпоративная этика
и корпоративные кодексы стали
во главу управления в американских
компаниях. Распространение
получают развернутые варианты
кодекса с подробной регламентацией
поведения сотрудников (Procter &
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Этические противоречия
в бизнес-среде возникают
при столкновении интересов
участников экономических
отношений. Ими могут
выступать клиенты, наемные
работники, акционеры,
поставщики, конкуренты,
государства и сообщества.
Для наиболее эффективного
управления современный
менеджер должен учитывать всю
совокупность интересов.

Gamble, Coca-Cola, Exxon Mobil и др.).
В этических правилах фиксируются
конкретные случаи поведения сотрудников в разных областях деятельности:
политика по отношению к заказчикам,
потребителям, государству, недопущение конфликта интересов, правила
безопасности труда и т. д.
По мере развития локальных
бизнесов и превращения их в крупные
международные корпорации наличие
этических кодексов становится
стандартом мирового бизнеса. Каждая
современная компания издает
определенный свод правил по культуре
поведения сотрудников, фиксируя
совокупность их убеждений и традиций,
стиль взаимоотношений между компанией и партнерами, а также клиентами.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Например, «Кодекс поведения»
концерна Total — это подробный
документ, который не только
знакомит сотрудников с ценностями
и принципами компании, но также
поясняет их на примерах конфликтных
ситуаций, которые могут возникнуть.
Другой пример — кодекс BP:
он формулирует «руководство к правильным решениям» и предоставляет
внутреннюю библиотеку полезных
источников информации, где сотрудник может найти ответ на каждый
вопрос и конфликтный случай. Чтобы
привить и развить корпоративную
этику, многие корпорации регулярно
обновляют свои этические нормативы
и кодексы, создают комитеты по этике,
проводят экспертизы, консультации
и тренинги, оценивают действия
компании исходя из заложенных
принципов.
Так, еще с 1970-х гг. компания
Johnson & Johnson установила
практику постоянного обсуждения
и критического обзора «Кредо компании». Во время кризиса, вызванного
отравлением тайленолом, Ларри
Фостер, вице-президент по связям
с общественностью, сказал, что
у компании не было иного варианта
поведения, кроме удаления тайленола
с рынка. Отказаться сделать это
значило бы нарушить «Кредо».
Кроме того, на регулярной основе
компании проводят аудиты сотрудников, во время которых собираются
комментарии как руководителей, так
и подчиненных, чтобы повышать
эффективность внутренних процессов

ЭТИЧЕСКАЯ БАЗА
КОМПАНИИ:
• Ценности и общая миссия
компании, которым следует
каждый сотрудник
• Уверенность сотрудников
в успехе компании
• Продуктивное сотрудничество
для достижения общих целей
• Карьерное развитие сотрудников, в том числе с помощью
тренингов и курсов повышения квалификации
• Мотивация коллектива,
оценка работы сотрудников
и вознаграждение
• Нормы делового поведения
внутри компании
• Нормы взаимодействия
с партнерами и клиентами
• Стиль одежды
• Распорядок рабочего дня
• Социально-правовая
ответственность компании
и ее сотрудников

и специалистов, менять требования
под новые запросы общества
и времени.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
В РОССИИ
Отечественный бизнес начал
задумываться о создании системы
эффективного корпоративного
управления в конце 1990-х гг. Первыми
среди российских бизнесменов,
воплощающих корпоративную этику
в жизнь, стали нефтегазовые компании.
Этим процессам способствовала
появившаяся прямая зависимость
между стоимостью компании и ее
репутацией на международном
рынке: российским менеджерам стало
понятно, что бизнес оценивается
не только по размеру прибыли,
но и по качеству корпоративного
управления, рассматриваемого как
дополнительный фактор риска.
В 2002 году при участии Федеральной комиссии по ценным бумагам,
Торгово-промышленной палаты
и Российского союза промышленников
и предпринимателей был принят
общий Кодекс корпоративного управления российского бизнеса, который
декларировал переход к мировым
стандартам финансовой отчетности
и защиты прав акционеров. Сегодня
большинство российских компаний
в той или иной мере учитывают
нормы этого кодекса при разработке
собственных предписаний.
В целом в современном бизнесе
корпоративная этика выступает одним
из ключевых факторов для успешной
деятельности организации, основой
ее динамичного роста и повышения
эффективности сотрудников. Развитие
наук и технологий требует не столько
директивного управления человечес
кими ресурсами, сколько создания
определенной атмосферы, которая
будет подпитывать деловую направленность и настроение сотрудников.

ИМИДЖ КОМПАНИИ — 
ЕЕ СОТРУДНИКИ
Если основная задача корпоративной
культуры в том, чтобы сплотить коллектив
для эффективного достижения поставленных задач, то корпоративная этика
отвечает на чф о том, как этого добиться.
Корпоративная этика представляет
собой определенный свод правил
по культуре поведения сотрудников
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 акой-либо организации, совокупность
к
их убеждений и традиций, стиль
взаимоотношений между компанией
и партнерами, а также клиентами.
По сути, это набор характеристик
и установок, которые формируют деловое «лицо» и репутацию организации.
Каждая компания сама определяет
кодекс своих этических рекомендаций
исходя из ценностей и общей миссии,
но, как правило, в большинстве отражены запреты на следующие варианты
поведения: взятки, вымогательство,
нарушение законов, дискриминация,
мошенничество, дорогостоящие
подарки, раскрытие секретов организации. В качестве примеров правильного
поведения приводятся: уважение
и сотрудничество, честность и добросовестность, прозрачность операций,
социальная ответственность и равенство.
Как правило, все этические кодексы
содержат две части: идеологическую,
которая включает миссию, видение
и ценности компании, и нормативную,
в которой непосредственно прописываются стандарты рабочего поведения.

1. От слов к делу
Все прописанные в кодексе
правила важно реализовывать
на практике, причем всем без
исключения сотрудникам компании.
2. Голос компании
Каждая компания должна найти
свое уникальное определение
и в соответствии с ним развивать
корпоративную этику. Простое
копирование чужих правил
не всегда приносит нужный
результат.
3. Детальный подход
Чем детальнее и полезнее
информация, указанная в кодексе
корпоративной этики, тем уважительней к компании относятся ее
сотрудники.
4. В ногу со временем

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЧИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Корпоративный этикет должен
меняться в соответствии с новыми
потребностями общества: то, что
было релевантно 10 лет назад,
может стать архаичным и даже
смешным в новой рабочей среде.

1. Вовлечение и ответственность
сотрудников

Наличие корпоративной этики позволяет создать команду единомышленников с одинаковыми целями и миссией.
Это объединяет и сплачивает коллектив.

2. Уважение внутри коллектива

Высокие этические стандарты
становятся основой уважительного
отношения внутри коллектива. В такой
атмосфере легче работать и достигать
нужных результатов.

3. Лучшие специалисты

Высококвалифицированные специалисты чаще выбирают организации,
проверенные временем и демонстрирующие внимательное отношение
к своим сотрудникам и клиентам.

4. Положительный имидж компании

Репутация надежного работодателя
и компании, где установлены высокие
этические стандарты, помогает бизнесу
в целом — новые инвесторы, клиенты
и партнеры скорее захотят иметь дело
с такой организацией.

5. Сохранение лояльности клиентов

Доверие клиентов во многом
зависит от репутации компании. Если
компания в лице всех своих сотрудников и по отношению к обществу
проявляет себя на высшем уровне
заботы, уважения и ответственности,
то и в ответ получает соответствующее
поощрение и поддержку.

6. Знакомство с компанией
и адаптация

Новым сотрудникам гораздо легче
влиться в коллектив, если они получают
перечень норм и правил, действующих
в компании. В свою очередь соискатели
могут заранее понять, подходит ли
им эта компания.

7. Решение конфликтов

Правила корпоративной этики
помогают решать конфликтные
ситуации как внутри организации, так
и за ее пределами.
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В современном ритме деловой жизни
для оперативного решения вопросов
гораздо быстрее и проще позвонить
по телефону, отправить SMS‑сообщение
или связаться через WhatsApp, Telegram,
Viber и пр., но электронная почта несет
функцию официального источника
оповещений, запросов, поручений
и договоренностей. Здесь нет места
фамильярностям и общению с колле‑
гами на отвлеченные темы — для этого
есть рабочие чаты. Помните, что все,
что было зафиксировано в почте, имеет
правовой статус и может быть использо‑
вано для урегулирования конфликтных
отношений, в том числе в суде.
Обилие каналов передачи
информации приводит к трансфор‑
мации этикета делового общения,
но для соблюдения стандартов
профессионального имиджа важно
помнить ряд основных правил.

Правила этикета
в деловой
переписке
Деловая переписка объединяет разные виды связи и формы документов. Все чаще общение с клиентами,
партнерами и коллегами переходит в различные мессенджеры, но основным каналом бизнес-коммуникации
остается электронная почта. Но это не просто отправка и получение писем. Как и при любом другом общении,
в электронной переписке нужно соблюдать правила этикета.

ПОЛЕ «ОТ КОГО»
Для деловой переписки нежелательно
использовать общие адреса типа info@,
support@, sales@, а также адреса
с неочевидным названием. Для любых
официальных запросов внутри компании
или обращений к внешним партнерам
используйте корпоративные адреса,
в которых отображается имя и фамилия
сотрудника, а также домен компании.
Для частной деловой переписки
по электронной почте заведите
специальный адрес, который не будет
содержать никнеймов, уменьшительно-
ласкательных форм имени и ненужных
символов.

ПОЛЕ «КОМУ»
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При заполнении поля «Кому» проверь‑
те правильность написания электрон
ной почты адресата и убедитесь, что
отправляете сообщение нужному
получателю. Если письмо адресовано
сразу нескольким сотрудникам,
принимающим одинаковое участие
в обсуждении вопроса, их можно
упомянуть списком. Но если вы рассы‑
лаете одно и то же письмо получателям
из разных конкурирующих компаний
или сфер деятельности, то не забудьте
поставить их контакты в «Скрытую
копию».
Когда вам необходимо
кого-то просто проинформировать
о текущих делах, но при этом
вы не ждете от него активного
участия в переписке, используйте

поле «Копия». Если в письме, кроме
вас, упомянуты и другие сотрудники,
используйте вариант «Ответить всем»,
но будьте разумны при отправке
ваших комментариев — сообщайте
всем лишь ту информацию, которую
считаете важной для группы.

ТЕМА ПИСЬМА
Тема письма всегда должна соот‑
ветствовать содержанию и отражать
обсуждаемый вопрос. Формулируйте
тему кратко (до 50 знаков) и макси‑
мально емко, чтобы в потоке писем
каждый мог сразу понять, о чем
сообщение, а также впоследствии
с легкостью найти его в архиве.
И соблюдайте правило: одно пись‑
мо — о
 дин информационный повод.
Разноплановые вопросы в одном
письме приведут к путанице в обсуж‑
дении и поиске источника в архиве.

ПРИВЕТСТВИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
Всегда необходимо здороваться
с адресатом сообщения, даже если
их несколько.
Используйте общие формули‑
ровки: «коллеги», «друзья» и т. д.,
но не оставляйте коллективное письмо
без обращения.
Несмотря на то, что письма могут
быть отправлены получателям из раз‑
ных часовых поясов, конструкцию
«Доброго времени суток!» использовать
не рекомендуется. Лучше начать
с простых приветствий: «Здравствуйте»
или «Добрый день».
К получателям письма следует
обращаться по имени, используя
официальную форму или ориентируясь
на то, как подписался ваш собеседник,
если вы отвечаете. Допустимо перехо‑
дить на использование менее формаль‑
ных имен в повседневном общении
(вместо имени и отчества только
имя), но только если это предполагает
корпоративная политика компании или
предлагает сам собеседник. В любой
профессиональной переписке, какой бы
дружеской ни была атмосфера общения,
ни в коем случае нельзя допускать
фамильярности и панибратства.

ТЕКСТ ПИСЬМА
Составляя текст письма, придерживай‑
тесь четкой структуры, в которой все
элементы — тема, заголовок, вводная

ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ
1. Грамотность. Если существуют
проблемы с орфографией
и пунктуацией, установите
программу-помощник
для проверки написанных вами
текстов.
2. Настроение. Когда ситуация
накаляется и негативные эмоции
берут верх, лучше сначала
успокоиться и только потом писать
письмо.
3. Обращение на «вы».
В деловой переписке при обращении как к единственному
лицу, так и к группе лиц допус
кается писать «вы» со строчной
(маленькой) буквы.
4. Ожидание ответа. Существует
«время комфортного ожидания
ответа» — д ля электронной почты,
отправленной в рабочие часы
сотрудникам, оно составляет
не более трех часов.
5. Эмодзи и смайлики в деловой
переписке не рекомендуются.

часть, основное содержание и заверше‑
ние — будут логически взаимосвязаны.
Не допускайте в своих письмах потока
сознания, где нет четко сформулиро‑
ванной задачи, выводов или призыва
к действию.
Обязательно перечитывайте
написанное, чтобы исключить ошибки
и несогласованность фраз, и старай‑
тесь максимально сократить текст
без ущерба для смысла.
Основные тренды в современной
деловой переписке — это соблюдение
правил простоты и конкретики,
прямолинейности и уважения. Советы
от Harvard Business Review: чтобы
писать легко и понятно, формулируйте
суть письма в самом начале. Сэко‑
номьте время получателя, продумав
содержание вашего запроса и убрав все
лишние слова и фразы-нагромождения.
По правилам делового этикета
не стоит использовать профессиональ‑
ный сленг, англицизмы и аббревиату‑
ры, если они могут быть неправильно
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ВИДЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ:
• Циркулярное письмо — сообщает подчиненным к акие-либо
сведения или установки
• Письмо-запрос — обращение
с просьбой, вопросом
• Гарантийное письмо — отправляется с целью подтверждения
тех или иных условий
• Рекламация (претензия)
• Сопроводительное письмо
к документу и т. д.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ:
В деловом (рабочем) письме всегда соблюдайте правила вежливости,
излагайте мысли четко и структурно. Об этом очень хорошо написано
в книге «Новые правила деловой переписки» от авторов Максима
Ильяхова и Людмилы Сарычевой

истолкованы или неизвестны вашему
собеседнику. Стоит расшифровать
и пояснить все, что может вызвать
непонимание или сомнение.
В оформлении текста не забы‑
вайте про структурные блоки: делите
на абзацы, оставляя пустую строчку
между отдельными частями письма,
используйте нумерацию и маркеры
для оформления списков, выделяйте
важное с помощью форматирования.
Не усердствуйте в использовании
разноцветных шрифтов и подчерки‑
ваний. Помните, что слова и фразы,
написанные целиком прописными
буквами (Caps Lock) или с огромным
количеством восклицательных знаков,
воспринимаются как крик и недопус
тимы в деловой переписке.
Если вы получили список
вопросов, то процитируйте их в ответе
и оставьте комментарии под каждым.
Каждый ответ-комментарий можно
выделить, подписав именем, особенно
если в обсуждении участвуют сразу
несколько сотрудников.
Чтобы получить обратную
связь от собеседника — согласен ли
он на ваше предложение, каково его
мнение по вопросу, как он видит
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ту или иную ситуацию, — и
 споль‑
зуйте в письме соответствующие
фразы, например: «Жду ваших
комментариев», «Смело обращайтесь,
если возникли какие-то вопросы»,
«Напишите мне о вашем решении»
и подобные.
Если отправляется сообщение
с целью инициировать общение,
то следует напомнить получателю,
где и при каких обстоятельствах
вы познакомились, или сообщить, кто
передал вам контактную информацию.

• Стилистика написания подразумевает краткость и емкость
письма — без «воды»
• Официальная лексика — 
не допускается сильное
выражение эмоций
• Оформление на фирменном
бланке компании с реквизитами
и всеми контактными данными
• Шрифт — не крупный,
но и не мелкий, одинаковый
по всему объему письма
• Соблюдение субординации
• Выдержанность в официально-
деловом стиле
• Актуальность информации

ВЛОЖЕНИЯ
Особое внимание следует уделить
оформлению вложенных докумен‑
тов — из их названия должно быть
сразу понятно, что содержится внутри,
особенно если отправляется сразу
несколько файлов. К тому же в тексте
письма стоит обратить внимание
собеседника на прикрепленные
документы, указав, какую информацию
они содержат.
Оптимальный объем вложений — 
до 5 Мб, потому что большинство
корпоративных серверов блокируют

объемные файлы. Их стоит
отправлять через файлообменник,
прикрепив к тексту письма ссылку
на скачивание.

ПОДПИСЬ
В традиционном деловом этикете
рекомендуется начинать подпись
с вежливых шаблонных фраз: «С уваже‑
нием», «С наилучшими пожеланиями»

и т. д., но если это повседневная
переписка с коллегами, то их стоит
удалить.
В подписи всегда указывайте ваше
имя и фамилию (если приветствуется
более официальный стиль обращения,
то и отчество), а также должность
и название организации. Используйте
в подписи как общие контактные дан‑
ные организации, так и те каналы связи,
по которым вы наиболее доступны.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА
Если вопрос не срочный, то допустимо
отложить ответ на сутки-двое, например,
если письмо пришло вечером пятницы.
Однако наилучший вариант — отправить
краткое сообщение с подтверждением

получения письма и оповещением
о том, что в скором времени вы дадите
развернутый ответ. Аналогично следует
поступить, если для полноценного отве‑
та на вопрос нужно собрать дополни‑
тельную информацию или обратиться
за помощью к третьей стороне.
В случае когда ваше письмо тре‑
бует особого внимания, присвойте ему
высокую важность, отметив специаль‑
ным значком. Этого достаточно, чтобы
дать понять, что вопрос не терпит
отлагательства, и дополнительные
слова типа «Важно» или «Срочно»
в теме письма уже не потребуются.
Если вы запрашиваете
какую-то информацию или просите
об услуге, то вежливо обозначьте
желательный срок исполнения — день
недели, дату или время.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО
Отвечая на письмо, формируйте
историю переписки (так собеседник
сможет при необходимости
вспомнить, о чем шла речь ранее)
и сохраняйте ее тематическую
идейность. Для исключения
путаницы лучше создать новую ветку
обсуждения и/или предупредить
о смене названия темы переписки,
если текущая перестала соответство‑
вать содержанию.
Если вы отправились в отпуск
или находитесь вне доступа к рабочей
почте, не забудьте настроить уведом‑
ление о вашем отсутствии, а также
укажите контактное лицо, которое
может ответить на поступающие
вопросы.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ — ЭТО СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ УПОРЯДОЧИВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИЗНЕС-СРЕДЕ. ОН РЕГЛАМЕНТИРУЕТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПОДЧИНЕННОГО,
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ, КОЛЛЕГ И КОЛЛЕКТИВА В ЦЕЛОМ. ТОТ, КТО
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПРАВИЛ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ, ЧАЩЕ ИЗБЕГАЕТ
КОНФЛИКТОВ И НЕДОПОНИМАНИЯ И С МЕНЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОПАДЕТ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ.

Бизнес-этикет:
всё по правилам
Деловое общение — 
это игра по правилам,
нарушение которых
редко остается
незамеченным.
В базовое образование
не входит такая
дисциплина, как бизнес-
этикет, а интеллекта,
уважительного
отношения
и дружелюбности отнюдь
недостаточно, чтобы
справиться со всеми
ситуациями делового
взаимодействия. Поэтому
будет весьма полезно
знать ряд правил,
представленных в этой
подборке книг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
НА ПРИМЕРЕ
22 СТРАН
Елена Игнатьева, 2019 год (16+)

Эта книга содержит
необходимую информацию
о правилах международного
делового этикета в Европе,
Америке и Азии. Здесь
всё об истории стран,
особенностях национального характера, делового
общения и национальной
кухни, о размере принятых
чаевых, тонкостях поведения
и дресс-коде. Книга также
рассказывает об истории
возникновения этикетных
правил.

СОВРЕМЕННЫЙ
ЭТИКЕТ
ДЛЯ УСПЕХА
В БИЗНЕСЕ
И ЖИЗНИ

Диана Готтсман, 2017 год (16+)

В современном мире
хорошие манеры — необходимый навык. Знание того,
что говорить, носить и как
себя вести, дает уверенность
в себе в любой ситуации.
Простые советы автора
книги помогут вам блистать
на любом мероприятии:
от деловых переговоров
до свадебного банкета.

2 Э: ЭТИКА
И ЭТИКЕТ
В БИЗНЕСЕ

Дэйв Коллинз, 2009 год (16+)

Люди часто испытывают
сомнения, беспокойство,
а иногда и растерянность
относительно своего поведения и манер в деловом
мире. Эта книга, основанная
на классических правилах
бизнес-этикета, поможет
стать более уверенным,
проницательным и эффективным в ситуациях
делового общения.

МАНЕРЫ
ДЛЯ КАРЬЕРЫ.
СОВРЕМЕННЫЙ
ДЕЛОВОЙ
ПРОТОКОЛ
И ЭТИКЕТ

Ольга Шевелева, 2020 год (16+)
Эта книга является настоящим бизнес-учебником
и содержит практические
советы и важные рекомендации, полезные как
для начинающих, так
и для опытных участников
процесса деловых
коммуникаций. В ней
рассматриваются основные
правила современного
делового протокола, особенности делового общения
и тонкости международного
этикета.

ЦИФРОВОЙ
ЭТИКЕТ.
КАК НЕ БЕСИТЬ
ДРУГ ДРУГА
В ИНТЕРНЕТЕ

ИСКУССТВО
ДЕЛОВОГО
ПИСЬМА. ЗАКОНЫ,
ХИТРОСТИ,
ИНСТРУМЕНТЫ

Ольга Лукинова, 2020 год (16+)

Саша Карепина, 2010 год (16+)

Цифровой этикет помогает
людям улучшить взаимоотношения с окружающими
в Сети. Но до сих пор
нет единого актуального
свода правил поведения
в интернете — в социальных
сетях, мессенджерах,
электронной почте. О том,
что какой-то тип поведения
нежелателен, мы узнаем,
когда получаем обратную
связь от коллег, партнеров,
клиентов, знакомых, друзей
или подписчиков. Автор
книги использовала все эти
источники.

Эта книга будет полезна
каждому, кто ведет
активную переписку
с клиентами, партнерами
и сотрудниками. Возможно,
кому-то она покажется
вторичной, но издание
содержит всю необходимую
информацию. Правила
и приемы убедительного
делового письма, техника
создания работающих
текстов проиллюстрированы
примерами не только
из бизнеса, но также
из истории и литературы.

НЕ КЛАДИТЕ
СМАРТФОН
НА СТОЛ

Дороти Джонсон, Лив Тайлер,
2013 год (16+)
Основательница Вашингтонской школы протокола,
эксперт по этикету Дороти
Джонсон рассказывает
о самых важных правилах
поведения: на собеседовании, при знакомстве, приветствии, на работе,
в электронных средствах
общения, в ресторане,
на деловых и светских
мероприятиях, за столом,
в путешествии. Эта книга — 
must have для достижения
успеха, а остроты ей придают
ироничные комментарии
Лив Тайлер, внучки автора.
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