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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Уважаемые коллеги, друзья!
Уходящий год не принес рынку стабильности, картина рынка
менялась многократно, опустившись ниже отметки в 30 долл.
США за баррель в начале и превысив 54 долл. США в конце
этого года.
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В этих непростых условиях Компания успешно продолжила курс
на повышение эффективности своей деятельности, подтвердив это производственными и финансовыми результатами.
Общий объем добычи в эффективной доле владения Компании
по итогам 2016 года ожидается на уровне 5,2 млн т, что превысит запланированный показатель более чем на 140 тыс. т.
Комплексная программа сокращения расходов позволила
снизить производственные затраты в крупнейших добывающих
предприятиях Компании – «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО» –
б олее чем на 20%. Устойчивая позиция Компании в рамках
своей производственной и финансовой деятельности позволила выполнить все обязательства перед нашим акционером –
государством – и выплатить дивиденды в полном объеме,
увеличив сумму выплаты на 12 % по сравнению с предыдущим
годом.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА (UPSTREAM)
В результате геолого-разведочных работ и мероприятий по во
влечению запасов на действующих месторождениях в разработку Компания смогла обеспечить прирост извлекаемых
запасов углеводородов по промышленным категориям.

В этих непростых условиях
Компания успешно
продолжила курс на повышение
эффективности своей
деятельности, подтвердив
это производственными
и финансовыми результатами.

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2017-Й

В рамках проведения ГРР на шельфе Вьетнама в 2016 году
о беспечена стопроцентная успешность скважин. Всего
в 2016 году пробурены три скважины на месторождениях
Б елуга, Белый Тигр и Белый Заяц. Месторождение Белуга
планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018 года,
на Блоке 09-1 в 2017 году запланировано строительство
ч етырех поисково-разведочных скважин. Данные мероприятия
позволят совместному предприятию обеспечить дальнейшее
освоение месторождений с целью поддержания стабильного
объема добычи в течение нескольких лет.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЕЛЫЙ ТИГР

В рамках проведения ГРР
на шельфе Вьетнама в 2016 году
обеспечена 100%-ная успешность
скважин.

Также нам удалось закрепить базовый уровень добычи
свыше 3 млн т нефти в год в рамках «зеркальной структуры»
СП «Вьетсовпетро» – компании «РУСВЬЕТПЕТРО», ведущей
разработку месторождений в Ненецком автономном округе.
Компания продолжает эффективно развиваться. Добыча
нефти с начала разработки месторождений Центрального
Хорейверского поднятия (ЦХП), лицензии на право освоения
которых принадлежат Компании, составила более 16 млн т.
В 2016 году введены в эксплуатацию два месторождения:
С еверо-Сихорейское и Южно-Сюрхаратинское, с суммарными извлекаемыми запасами более 8 млн т нефти, построен
ряд важных объектов производственной инфраструктуры.

Нефтепереработка и сбыт
(downstream)
Мероприятия по повышению производительности труда
и снижению операционных затрат проводятся в сегменте
downstream. Потери и потребление топлива на собственные
нужды сокращены на 2,1 %. Выход светлых нефтепродуктов
увеличен на 13 % – с 47 до 60 %. Объем розничных продаж
вырос до уровня 100 тыс. т в год – на 50 % за 7 лет. И уже сейчас виден эффект от этих мер – впервые за эти годы Компания
вывела данный сегмент на операционную прибыль.

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2017-Й

ОБЪЕКТЫ ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

НПЗ БРОД В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Международное сотрудничество

Также 2016 год ознаменовался завершением серьезной работы по подписанию Межправительственного соглашения
по ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и протокола к Межправительственному соглашению по СП «Вьетсовпетро». Это еще один
значительный этап укрепления стратегического сотрудничества
с нашими вьетнамскими партнерами.

Одним из важнейших событий 2016 года стало завершение сделки и передача доли и функций оператора
от французской компании Total в пользу нашей дочерней
организации ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» в рамках
проекта по разработке Харьягинского месторождения на условиях СРП. Важно отметить, что работа по подготовке всех
необходимых документов по закрытию сделки была проведена
точно в запланированный срок и 1 августа 2016 года «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» приступила к обязанностям оператора
проекта.
Сегодня подход Компании к управлению проектом полностью
соответствует стратегии развития АО «Зарубежнефть»: опыт работы с месторождениями в поздней стадии разработки, фокус
на оптимизацию затрат и устойчивое развитие с приоритетом
вопросов безопасности производства и экологической безопасности позволят достигнуть максимального эффекта для всех
участников – инвесторов, государства и Ненецкого автономного округа. Рассчитываем, что практические результаты на этом
направлении позволят нам масштабировать этот опыт в новых
проектах.

Одним из важнейших событий
2016 года стало завершение
сделки и передача доли
и функций оператора
в рамках проекта по разработке
Харьягинского месторождения
на условиях СРП.

ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ TOTAL И АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА
За последние годы нами было очень много сделано в плане развития организационной системы Компании, но мы не останавливаемся на достигнутом и проводим дальнейшую активную работу
по реализации проектов, направленных на качественное улучшение всего периметра Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Так, в 2016 году были доработаны и утверждены основополагающие документы Компании в области корпоративной этики –
Кодекс корпоративной этики и Ключевые принципы корпоративного взаимодействия, которые формируют корпоративную
культуру, транслируют основные ценности и правила делового
поведения. В этом году в них были внесены существенные изменения в части выстраивания эффективных коммуникаций между
работниками, с Компанией и внешними заинтересованными
сторонами.
Успешно продолжают работу наши корпоративные школы –
Школа нефтяного инжиниринга и Школа проектного управления,
созданная на базе Международной школы бизнеса РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина. В этом году мы приветствовали первых
выпускников Школы проектного управления. Дипломные работы
слушателей учитывали комплексное изучение лучших практик проектного управления и анализ корпоративной системы
управления проектами АО «Зарубежнефть», извлеченные уроки
и кейсы, построенные на реальных проектах Компании. Приятно отметить, что все выпускники окончили Школу с красными
дипломами.

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2017-Й

В 2016 году были доработаны
и утверждены Кодекс
корпоративной этики
и Ключевые принципы
корпоративного взаимодействия.
В 2016 году на базе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно реализован пилотный проект по внедрению нового проекта в сфере
управления – Производственная система. Результаты однозначно дают понять, что мы движемся в правильном направлении – повышения эффективности и культуры производства
за счет вовлечения персонала и систематизации процессов.
В декабре стартовал новый этап проекта, который позволит
развить уже существующие инструменты, а также тиражировать Производственную систему АО «Зарубежнефть» в других
дочерних организациях.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
В этом году мы продолжили проведение корпоративных
конкурсов, ставших доброй традицией: так, состоялись
III Международный конкурс профессионального мастерства
среди сотрудников предприятий АО «Зарубежнефть» – «Лучший по профессии – 2016» – и IV Конкурс научно-технических
работ молодых специалистов. Кроме того, в 2016 году был
проведен II Конкурс «Лучший объект», основная цель кото
рого – развитие культуры производства на предприятиях
АО «Зарубежнефть». Отмечу и традиционные для Компании
мероприятия, направленные на укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива и вовлечение сотрудников
всех поколений в командную работу: турниры по пляжному
волейболу, боулингу, футболу и бильярду. В этом году также
прошел III Ежегодный интеллектуальный турнир «Брейнринг» среди команд Группы компаний, в этом турнире уже
приняла участие команда ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». Впервые в нашей Компании был проведен корпоративный фотоконкурс среди работников Группы компаний
АО «Зарубежнефть», конкурс сразу нашел отклик в коллективах предприятий. Мы поздравляем коллег с успехами и будем
помогать им в дальнейших начинаниях.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Прежде чем встретить новый год, по традиции мы подводим итоги уходящего года,
который для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» ознаменован рядом достижений. Из наиболее важных особо хочется выделить следующие: была добыта 16-миллионная тонна
нефти, введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Янемдейское нефтяное
месторождение, реализованы значимые проекты по социально-экономическому развитию региона деятельности компании – Ненецкого автономного округа, на объектах
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» была успешно введена Производственная система
АО «Зарубежнефть».

В. А. Клинчев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ВНЕДРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Стоить отметить, что производственные достижения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
традиционно способствуют укреплению взаимовыгодного партнерства между двумя
странами – Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.
Несмотря на внушительные расстояния, наши отношения с вьетнамскими коллегами
с каждым годом становятся все более теплыми.
Мы можем смело гордиться нашей работой в уходящем 2016 году, результаты которой подтверждают статус ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» как динамично развивающегося
предприятия.
В канун Нового года от всей души желаю вам неиссякаемой энергии, блестящих
достижений, масштабных и интересных проектов, радостных событий, оптимизма
и уверенности в собственных силах! Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Заключение
Обращаясь к ближайшей перспективе, отмечу, что в соответствии со Стратегией развития c 2017 года АО «Зарубежнефть»
входит в стадию «Нового роста», предполагающую существенное расширение деятельности Компании и вхождение
в новые нефтегазовые проекты в России и за рубежом.
К реализации нового этапа стратегии мы готовимся в том
числе через дальнейшую трансформацию Корпоративного
центра: повышение оперативности работы за счет усиления
блока «развитие бизнеса», оптимизации сквозных процессов,
сокращения времени на операционную работу.
В Новый год мы вступаем с долгосрочными перспективами развития, запасом прочности, серьезно обновленными
и готовыми достойно встретить любые вызовы, стоящие
перед нашей Компанией!

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемые сотрудники
АО «Зарубежнефть»!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с новым, 2017 годом!

III КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ
И ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УСПЕХОВ И НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

В. В. Мальцев
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ, 2017-Й

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма,
успехов в профессиональной деятельности, достижения поставленных целей и воплощения самых
смелых идей, плодотворной созидательной работы
по дальнейшему развитию и расширению сотрудничества в нефтегазовой отрасли на благо России
и Вьетнама.
Пусть наступающий год оправдает надежды и принесет удачу, станет для вас и ваших близких годом
добрых перемен, мира и согласия. Пусть каждый
новый день приносит только хорошие вести, открывает перед вами новые возможности и наполняет
жизнь радостью и торжеством!

Ты Тхань Нгиа
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
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Программа будущего
В 2016 году АО «Зарубежнефть»
актуализировало ПИР – Программу
инновационного развития,
принятую в Компании
в 2013 году. О том, что изменилось
в программе, какие направления
в сфере инноваций считаются
в Компании приоритетными
и какие проекты находятся сейчас
в центре внимания, «Нефти
без границ» рассказал заместитель
Генерального директора по добыче
Александр Владимирович Дашевский.
– Программа инновационного развития существует
с 2013 года. Какие особо значимые проекты, уже реализованные в ее рамках, вы бы отметили?
– Интересных инновационных проектов, которые мы уже завершили или продолжаем реализовывать, много. Например,
технология термогазового воздействия на пласт, которую, помимо всего прочего, можно считать удачным примером экспорта
инновационных технологий российских государственных компаний за рубеж: ее отработку мы выполняли на пилотном участке
Вишанского месторождения Республики Беларусь. На текущий
момент нами детально изучены процессы, протекающие в пласте, и созданы предпосылки для тиражирования технологии
на другие проекты Компании.
Технология паро-циклического воздействия, реализуемая
на месторождении Бока де Харуко на Кубе, тоже заслуживает
внимания. В кооперации с компанией «Новомет» мы использовали уникальные высокотемпературные насосы, позволившие
серьезно сократить период ожидания в процессе циклической
закачки пара и повысить эффективность процесса в целом.
Еще одним интересным проектом, находящимся в стадии активной реализации, является разработка уникальной мобильной
установки подготовки и сброса воды (УПСВ), которая позволит
кратно сократить как продолжительность, так и удельные капитало- и материалоемкость обустройства новых и удаленных
месторождений.
И это лишь несколько примеров наших успешных проектов.

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО

Александр Владимирович Дашевский
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ДОБЫЧЕ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Интересных инновационных
проектов, которые мы уже
завершили или продолжаем
реализовывать, много.
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т ехнологий, в которых высоки шансы достичь технологического лидерства. Для нас выбор таких направлений обусловлен стратегией развития компании, для реализации которой
мы стремимся достичь лидерства в области технологий
повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых
запасов, повышения энергоэффективности и экологичности
производства, а также обеспечения прироста и вовлечения
в разработку запасов за счет инновационных методов ГРР.
– Расскажите подробнее о наиболее интересных и важных
проектах по этим направлениям.
– Один из основных активов Компании – месторождения
Центрально-Хорейверского поднятия, расположенные
в Ненецком автономном округе, имеют сложные гидрофобные карбонатные трещиноватые коллекторы. Разработка
таких коллекторов сопряжена с рядом технических трудностей, которые необходимо преодолеть: преимущественно
гидрофобный тип смачивания, высокая неоднородность,
которая приводит к быстрому прорыву воды к добывающим
скважинам, а значит росту операционных затрат и снижению
технологического эффекта. Чтобы работать эффективнее,
мы работаем над технологиями, которые позволят снизить
гидрофобность пород-коллекторов, а следовательно, КИН
месторождения в целом.

– «Зарубежнефть» актуализировала ПИР с учетом доработанных Правительством Российской Федерации требований. Что изменилось в подходе Компании к инновациям
в связи с принятием нового документа?
– Текущий документ, хотя и не содержит кардинальных изменений в инновационной политике Компании, написан, в сущности, с нуля. В его рамках, исходя из стратегических приоритетов Компании, мы сформировали оптимальный портфель
проектов разработки и испытания новых технологий, а также
создали механизмы гибкого управления портфелем: принципы реализации проектов, мониторинг, оценка эффективности
и т. д. Проработаны и актуализированы подходы к проведению технологического аудита, четко прописаны принципы
формирования и поиска новых направлений развития, выстроена оптимальная система ключевых показателей эффективности. Еще одна отличительная черта новой ПИР – системный взгляд на инновационное развитие АО «Зарубежнефть».
В Компании созданы инструменты эффективного управления
ПИР, разработаны принципы взаимодействия со сторонними
организациями и сотрудничества с инновационным окружением, а также применения принципов «открытых инноваций».
– В 2015 году в Компании было создано новое подразделение:
Управление инновационного развития. Каковы его основные
задачи?
– До создания подразделения функция управления инновациями была закреплена в производственном блоке и не выдеПРОГРАММА БУДУЩЕГО

лялась отдельно. Но с ростом понимания важности инновационного пути развития для Компании переход к централизованному
управлению этими процессами – совершенно логичный шаг.
Управление инновационного развития находится в подчинении
заместителя Генерального директора по добыче, функционал
же его складывается из нескольких компонентов. Во-первых,
это все, что связано с ПИР: ее актуализация, мониторинг, оценка
эффективности, отчетность по программе. Во-вторых, управление портфелем инновационных проектов Компании, поиск и разработка новых технологий и решений, а также взаимодействие
с ФОИВ, вузами, НИИ, институтами развития, технологическими
платформами и инновационными территориальными кластерами по вопросам инновационного развития.
– В Компании также действует Научно-технический совет. Какие функции выполняет он, и как происходит взаимодействие
между Советом и Управлением?
– Научно-технический совет функционирует еще с 2001 года.
В сфере инноваций его задача – проводить экспертизу и выносить решения о целесообразности тех или иных проектов.
Одной из наиболее важных в рамках реализации Программы инновационного развития функций Научно-технического
совета является обеспечение контроля за реализацией проектов разработки и освоения новых технологий, принятие
решений о целесообразности продолжения работ по проектам, подтверждение наличия инновационной составляющей,

достигнутых и перспективных эффектов проектов. Управление
инновационного развития же полностью обеспечивает функционирование и методическую поддержку НТС. Мы обеспечиваем формирование планов работы Совета, предварительную
экспертизу материалов, собственно работу Совета и контроль
выполнения его решений.
Помимо представителей АО «Зарубежнефть» в НТС входит
также группа внешних экспертов – это представители нефтегазовых компаний, высших учебных заведений и институтов
частно-г осударственного партнерства. Делается это для укрепления сотрудничества и расширения профессиональных
компетенций Совета. Основные задачи внешних экспертов –
это выработка рекомендаций по ключевым проблематикам
и глобальным вызовам общества и отрасли в целом, поиск
путей и направлений сотрудничества в рамках развития новых
совместных проектов.

Исходя из стратегических
приоритетов Компании,
мы сформировали
оптимальный портфель
проектов разработки
и испытания новых технологий,
а также создали механизмы
гибкого управления портфелем.

– Какие проекты входят в «технологический фокус» Программы инновационного развития? Почему именно они были выбраны в качестве приоритетных?

Также актуальными задачами, стоящими перед АО «Зарубежнефть», являются создание и развитие технологии
разработки коллекторов, содержащих вязкую и сверхвязкую
нефть, при помощи тепловых методов, разработка технологий освоения низкопроницаемых терригенных коллекторов
и повышение эффективности добычи на месторождениях,
которые находятся в поздней и завершающей стадии разработки. Это направление, в принципе, одно из основных
для отрасли еще с конца ХХ века, ведь ресурсная база постепенно истощается практически во всех регионах.

– Если компании-гиганты, такие как «Роснефть» или «Газпром»,
могут позволить себе одновременно развивать технологии
практически всех направлений своей деятельности, то у компаний небольшого масштаба, к которым относится АО «Зарубежнефть», относительно ограниченные ресурсы для развития.
Наиболее выгодной стратегией в этих условиях становится
выбор одного или нескольких узких фокусных сегментов

Конечно, большое внимание мы уделяем и инновациям
в сфере геологоразведки. Одним из перспективных направлений здесь можно считать повышение качества обработки
информации сейсморазведки – с этой целью реализуется
проект по разработке и внедрению технологии моделирования нефтегазоносных систем и выявления перспективных участков. Данная технология направлена на снижение

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО
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геологических рисков при проведении поисково-разведочных работ и повышение эффективности разведки за счет
применения 4D-численного бассейнового моделирования
и моделирования углеводородных систем.
Разумеется, это лишь малая часть тех инновационных
проектов, которые планирует реализовать «Зарубежнефть»
в ближайшее время.
– Помимо проектов «технологического фокуса», в ПИР уделяется внимание «задельным» исследованиям и освоению
«прорывных» технологий. Какие проекты можно отметить по этим направлениям?
– С учетом мировых и российских тенденций в нефтяной отрасли в обозримом будущем – примерно к 2025–2030 годам – есть
основания ожидать значительных прорывов в исследованиях
цифровых методов сбора и обработки данных. Речь идет
о сложном математическом моделировании изучаемых процессов и явлений, а также использовании «больших данных».
АО «Зарубежнефть», разумеется, заинтересовано в формировании научно-технического задела по этим и другим радикально
новым направлениям. Мы начинаем изучать и прорабатывать
вопросы разработки программного обеспечения для оптимизации работы месторождений и скважин на основе технологии
Big Data. Такие технологии, как интернет вещей и программные
комплексы на основе с истем искусственного интеллекта, в пер-

3 ключевых блока мероприятий
программы инновационного развития

I

Инновационные
проекты (НИОКР)

РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

II

Система испытания
и внедрения новых
технологий (СНТ)

ИСПЫТАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАНЕЕ В КОМПАНИИ НЕ ПРИМЕНЯВШИХСЯ

III

Программы повышения
эффективности
производства

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО

Повышение
эффективности
производства

спективе могут позволить создавать «умные месторождения».
Большое развитие в последнее время получила автоматизация
технологических процессов, благодаря которой можно говорить
о создании полностью автоматической, «безлюдной» морской
добычной платформы.
Особняком стоят поисковые и «задельные» исследования,
о которых пока нельзя с уверенностью сказать, реализуемы
ли они на практике. Это проекты, направленные на проработку новых, ранее не исследованных физических и химических
принципов и подходов к задачам повышения нефтеотдачи
пластов. Ключевые направления таких исследований соответствуют нашему «технологическому фокусу» – они лежат
в области повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых и низкорентабельных запасов нефти и газа в России
и за рубежом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ

– Для облегчения доступа к закупкам АО «Зарубежнефть» реализовала принцип «одного окна». С чем связано нововведение?
– В ходе реализации ПИР спрос АО «Зарубежнефть» на инновации существенно повысился – и удовлетворение его, как правило, невозможно исключительно силами Компании, ее дочерних
обществ. В связи с этим мы стали уделять внимание развитию
механизмов закупки инновационных технологий и продукции
у иных организаций. Чтобы снять административные, финансовые и информационные барьеры и облегчить доступ к закупкам
российских организаций – потенциальных поставщиков инновационных решений, мы и создали «систему одного окна».
Система предусматривает поэтапное рассмотрение предложений поставщиков по мере проработки предлагаемых ими
инновационных решений и подтверждения заявленных технико-
экономических характеристик. Отвечает за функционирование
системы Управление инновационного развития: анализирует
поступающие через форму на сайте предложения, отсекает однозначно неподходящие заявки и представляет перспективные
предложения на дальнейшее рассмотрение.
– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Фондом «Сколково», а также об участии АО «Зарубежнефть» в технологической
платформе «Технологии добычи и использования углеводородов».
– В рамках развития сотрудничества с Фондом «Сколково» Компания планирует оказывать поддержку российским компаниям,
разрабатывающим технологии и оборудование, в том числе
путем приобретения товаров, работ и услуг участников Фонда,
а также включения разработок в программу опытно-промышленных и пилотных испытаний на месторождениях Компании.
В 2016 году было принято решение о расширении этой кооперации и переводе формата сотрудничества с Фондом в практическую плоскость. На первом этапе планируется заключение рамочного соглашения о сотрудничестве, предполагающего обмен
информацией о потребностях АО «Зарубежнефть» и разработках
резидентов Фонда «Сколково» и участие специалистов Компании в конференциях и научных семинарах Фонда, а также в экспертизе его перспективных нефтегазовых проектов и стартапов.
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МЛРД РУБ.

(СУММАРНЫЙ NPV ПРОЕКТОВ НА ГОРИЗОНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ)

В октябре мы провели первое совместное мероприятие – расширенную встречу в формате конференции (День открытых
инноваций) с участием представителей профильных структурных подразделений Компании, производственных предприятий,
представителей Фонда «Сколково» и Сколтеха, а также компаний – резидентов Фонда с целью отбора проектов для возможного включения в формирующийся портфель СНТ и производственные программы ДО.
Такие встречи позволяют выстроить комфортный формат практических коммуникаций с Фондом и обеспечить приоритетный
отбор для испытаний технологий, разрабатываемых резидентами «Сколково».
Взаимодействие с участниками технологической платформы
«Технологии добычи и использования углеводородов» также
кажется нам весьма перспективным. В его рамках «Зарубежнефть» информирует координатора технологической платформы о текущих и будущих потребностях в инновационных
технологиях и продукции, чтобы при возможности привлечь
участников платформы к выполнению работ и проектов Компании.
Также мы принимаем участие в мероприятиях технологической
платформы по прогнозированию и мониторингу научно-технологического развития. Представители технологической платформы
включены в состав внешних экспертов нашего Научно-технического
совета, а АО «Зарубежнефть» осуществляет приоритетное рассмотрение предложений компаний-участников по выполнению работ
и проектов в сфере исследований и разработок.

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО

Снижение затрат и повышение «отдачи» производства – одна
из главных целей инновационного развития любой компании.
В АО «Зарубежнефть» на данный момент реализуются следующие программы повышения эффективности:

Программа повышения
энергоэффективности
За 2015 год по Группе компаний российского сегмента внедрено 44 плановых мероприятия Программы энергосбережения
и 13 разработано дополнительно. Экономия за год составила
39 662 т у. т. на сумму 1 134 млн руб. Удельные затраты энергетических ресурсов на 1 тыс. т добытой нефти по добычным
активам снизились на 32 %.

2015 6,5
2014 9,5
ГОД –

Т У. Т. / ТЫС. Т НЕФТИ

ГОД –

Т У. Т. / ТЫС. Т НЕФТИ

Программа мероприятий по охране
и восстановлению окружающей среды
Фактическое финансирование мероприятий Программы
на конец 2015 года составило 143 % от планового значения.
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Сотрудничество
с вузами

Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие друзья!

В целях реализации Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» активно взаимодействует с ведущими высшими учебными заведениями страны.
Компания развивает систему непрерывного образования персонала путем увеличения количества специалистов, проходящих программы повышения квалификации в вузах, а также
участвуя в модернизации самих программ повышения квалификации и переподготовки кадров. Также Компания организует
и проводит ознакомительные, учебные, производственные
и преддипломные практики и стажировки для студентов.
В области сотрудничества в научной сфере АО «Зарубежнефть»
ежегодно определяет предметные направления и объемы
работ, планируемые к заказу у образовательных организаций
высшего образования и научных организаций, и планирует планомерно развивать все формы сотрудничества для достижения
высоких результатов.

От коллектива АО «ВНИИнефть» и от меня лично примите самые искренние
поздравления с наступающим новым, 2017 годом.
Мы всегда с надеждой и радостью ждем этих праздничных дней. Связываем с ними
самые добрые чувства и заветные желания, подводим итоги и строим планы
на будущее.
Пусть светлые события уходящего года найдут продолжение в новом году.

А. В. Фомкин
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ВНИИНЕФТЬ»

В «Зарубежнефти» созданы
инструменты эффективного
управления ПИР, разработаны
принципы взаимодействия
со сторонними организациями
и сотрудничества
с инновационным окружением,
а также применения принципов
«открытых инноваций».

Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким!

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемые сотрудники АО «Зарубежнефть»!
От имени коллектива АО «Гипровостокнефть» примите наши искренние поздравления и теплые пожелания с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2017 год будет полон приятных сюрпризов, новых возможностей, идей и открытий, насыщен хорошими новостями и финансовыми успехами!
Пусть ваша деятельность получит свое достойное продолжение, а все новые планы
и начинания успешно реализуются!

А. Ю. Медников
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО

Пусть первую, еще чистую страницу года нового наполнят грандиозные планы
и высокие цели, а наш профессионализм, трудолюбие и вера в свои силы помогут
им свершиться. Пусть надежной поддержкой и источником жизненной энергии
всегда будут семья, друзья и любимое дело.

ПРОГРАММА БУДУЩЕГО

Пусть все партнеры радуют своей надежностью, а родные и близкие – заботой,
теплотой и любовью!
В наступающем году коллектив института, используя свой профессиональный опыт,
накопленный за 70 лет плодотворной работы, и умение соответствовать вызовам
времени, будет способствовать воплощению в жизнь новых проектов и реализации
намеченных целей и стратегических задач.

14

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Нефть
без границ

15

4 (12) ДЕКАБРЬ 2016

35 лет крупнейшему совместному проекту АО «Зарубежнефть» и Petrovietnam – СП «Вьетсовпетро».

Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО» получила Знамя
Победителя соревнований Правительства Социалистической Республики Вьетнам.
В соответствующем Постановлении Премьер-министра
Вьетнама Нгуен Тан Зунга № 72/QD-TTg от 8 января
2016 года отмечено, что почетная награда вручается предприятию, которое успешно и в полном объеме выполнило
производственные задачи.

70 лет крупнейшему институту
«Гипровостокнефть», входящему в Группу компаний АО «Зарубежнефть».

В г. Ханой в главном управлении по энергетике Министерства
промышленности и торговли Социалистической Республики
Вьетнам состоялось подписание межправительственных документов между Россией и Вьетнамом, касающихся деятельности совместных проектов АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» - СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и СП «Вьетсовпетро».

В Международной школе бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина состоялась защита дипломных работ первых выпускников Школы проектного управления АО «Зарубежнефть».

наши достижения 						

В РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина состоялось торжественное
открытие именной аудитории АО «Зарубежнефть».
Открытие именной аудитории в главном отраслевом вузе страны
АО «Зарубежнефть» рассматривает как инвестиции в образовательную сферу в целом
и в свой будущий
научный и кадровый
потенциал в частности, которому Компания уделяет большое
внимание.

В Правительстве Российской Федерации в присутствии
Председателя Правительства Дмитрия Медведева состоялось подписание соглашения о разделе нефтегазовой
продукции по Блоку 16-1/15 на шельфе Социалистической Республики Вьетнам. Соглашение подписано между
СП «Вьетсовпетро», которое возьмет на себя функции
оператора – его доля составляет 51 %, и вьетнамскими компаниями PVEP с участием в размере 29 %, а также Bitexco
и Sovico, доли которых составляют по 10 %. Со стороны
российского участника документ подписал Генеральный
директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.
«Тоталь» и АО «Зарубежнефть» завершили сделку по передаче 20 % доли участия и функций оператора в ХСРП.
В соответствии с дополнением № 3 к Харьягинскому СРП,
подписанным представителями государства и инвесторов, с 1 августа 2016 года доли участников распределились следующим образом: АО «Зарубежнефть» – 20 %,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (оператор) – 20 %,
«Статойл Свериге Харьяга А.Б.» – 30 %, «Тоталь Разведка
Разработка Россия» – 20 % и АО «Ненецкая нефтяная компания» – 10 %.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

в 2016 году

Новое коммерческое открытие на шельфе Вьетнама.
При испытании разведочной скважины БТ-47 месторождения Белый Тигр получен стабильный фонтанный приток
нефти в 630 м3/сут. Это третья успешная разведочная скважина на шельфе Вьетнама в этом году. Скважина позволила
открыть новую залежь углеводородов на Блоке 09-1.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

АО «Зарубежнефть» получило награду в номинации «Биржевого товарного рынка России – 2016».
В рамках проведения традиционного мероприятия
«Биржевой товарный рынок России», организованного АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»), состоялась церемония награждения участников биржевого
товарного рынка.
АО «Зарубежнефть» стало
победителем в номинации «Лидер биржевого
рынка сырой нефти
2016 года».
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Первый пошел!
Состоялся первый выпуск
Школы проектного управления
АО «Зарубежнефть», созданной на базе
Международной школы бизнеса РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина.
Поздравляем выпускников: все
они успешно сдали выпускные
экзамены и окончили учебу с красными
дипломами.

Снова в школу
Участие внутренних лекторов
стало отличительной
особенностью Школы, так как
основной фокус программы
заключается как раз в будущем
практическом применении
полученных знаний в рамках
проектов АО «Зарубежнефть».

Выступая на открытии Школы, Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов назвал управление проектами одним
из приоритетных направлений стратегического развития Компании.
Школа проектного управления была создана для того, чтобы повысить квалификацию сотрудников АО «Зарубежнефть» и научить их
управлять нефтегазовыми проектами на всех этапах.
Обучение стартовало 18 мая 2015 года, а 9 сентября 2016 года 19 первых выпускников Школы получили дипломы MBA (Master of Business
Administration – Мастер делового администрирования) в области
«Управление нефтегазовым бизнесом. Управление проектами».

Командная игра
Слушатели Школы посещали не только лекции и тренинги ведущих
профессоров РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Своими знаниями
делились приглашенные лекторы, специалисты по управлению
проектами в нефтегазовой сфере, а также сотрудники АО «Зарубежнефть», являющиеся экспертами в разных областях деятельности
Компании. Участие внутренних лекторов стало отличительной особенностью Школы, так как основной фокус программы заключается
как раз в будущем практическом применении полученных знаний
в рамках проектов АО «Зарубежнефть». Курс обучения был полностью адаптирован под проектное управление Компании в соответствии со стратегическими ориентирами развития.
Кроме узкоспециальных знаний немало времени и внимания уделялось развитию навыков самопрезентации и самодисциплины: «Побороть в себе волнение и вести себя уверенно и естественно во время

Для Школы была разработана уникальная программа. Среди ее
базовых дисциплин: мировая энергетика в структуре мировой экономики, топливно-энергетический комплекс России и особенности его
развития, современные рынки нефти и нефтепродуктов, экономика
нефтегазового сектора, инвестиционный, инновационный, финансовый и корпоративный менеджмент, стратегическое управление
нефтегазовой компанией, управление стоимостью компании.
Были лекции и по прикладным дисциплинам. Например, в области нефтегазовых проектов освещались их особенности и влияние
на процесс управления, жизненный цикл, оценка инвестиционного
нефтегазового проекта. Слушатели узнали о специфике контрактных
отношений и о тонкостях управления нефтегазовым портфелем
проектов, персоналом, подрядчиками, обустройством крупных
и небольших месторождений. Рассматривались также такие направления деятельности, как технико-экономическое обоснование
инвестиций, инжиниринг и проектирование, внешние переговоры.
Один из слушателей, Герман Марданшин, руководитель направления Управления по геологии и лицензированию АО «Зарубежнефть»,
рассказывает: «По специальности я горный инженер-геофизик,
экономического образования нет, поэтому со многими понятиями

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

сталкивался впервые. Интересно было самому узнавать то, о чем
раньше я только слышал от своих коллег. Постепенно отрывочные
понятия в голове стали систематизироваться, и пришло понимание,
что организация и управление Компанией, в которой я имею честь
трудиться, от начала до конца строятся на базовых принципах, –
именно это старались донести до нас терпеливые лекторы. Кстати,
скучать на лекциях не приходилось – они были живыми и интересными. Беседы с преподавателями продолжались и на перерывах
за чашкой кофе».

ответственных выступлений получается далеко не у каждого.
И преподаватели старались развить в нас необходимые навыки», – говорит Герман Марданшин.
Были в программе Школы и деловые игры – эта форма обучения
максимально приближена к практике. «Нам было дано задание
за 1,5 часа представить доклад с полноценной презентацией своей позиции от лица представителей одной из восточных стран, –
вспоминает Герман. – Я не очень-то верил, что можно сделать
это качественно, имея под рукой скудные данные и противоречивые материалы из интернета. Однако задача была выполнена,
и результат оказался достойным». Опыт командной работы в ходе
выполнения групповых проектов Герман Марданшин называет

Друзья, единомышленники, коллеги!
От своего имени и от имени всего коллектива Самарской группы компаний
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» поздравляю АО «Зарубежнефть» и входящие
в его структуру компании с наступающим новым, 2017 годом!
Пусть 2017 год принесет новые успехи, новые проекты, позволит закрепить достигнутые результаты и покорить новые вершины и цели.
Счастья, здоровья, удачи, благополучия, процветания и уверенности в своих силах
всем сотрудникам Группы компаний!

О. П. Сараев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА»

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Есть результат
Но все старания, приложенные в процессе обучения, по словам другого выпускника, Николая Ивановича Сыромятникова,
генерального директора дочерней организации «Зарубежнефти»
«РМНТК «Нефтеотдача», более чем окупились: «Самое ценное,
что дало мне обучение, – это получение современной теоретической основы, необходимой для повышения качества управления предприятием. Это расширение кругозора. Это понимание
глобальных экономических процессов – как в отрасли, так и в мировом масштабе. Это общение с новыми людьми – коллегами-одногруппниками и преподавателями».

вторая смена
На новый курс обучения в Школе проектного управления,
который стартует 30 января 2017 года, было подано 42 заявки. Конкурс – 2 человека на место! В числе счастливчиков
оказались специалисты Корпоративного центра и дочерних
организаций.

Кроме определенных критериев, по которым проводился
отбор слушателей, имела значение также и вовлеченность
в жизнь Компании: участие в реализации стратегических
проектов (таких как НИОКР, проекты улучшений), конкурсах,
мозговых штурмах, конференциях, активность в подаче предложений в раздел «ЕСТЬ ИДЕЯ!» на корпоративном портале.

Слушатели Школы 2017–2018

В числе новых слушателей курса ШПУ – Ирина Парамонова,
заведующая лабораторией проектирования разработки
нефтегазовых месторождений дочернего института «Зарубежнефти» АО «ВНИИнефть». Она рассказала, почему подала
заявку и чего ждет от обучения: «Это решение продиктовано
желанием личного развития и развития профессиональных
компетенций. Хотелось бы получить больше знаний об управлении проектами в нефтегазовой области, познакомиться
с опытом внедрения проектного управления
в других компаниях. Кроме того, я надеюсь
получить полное представление о структуре
нашего производства. Оказаться в числе слушателей – большая честь для меня».

Николай Иванович уже готов применять полученные знания:
«Взгляд на некоторые процессы я уже изменил в процессе обучения. Хочу отметить, что знания, полученные в Школе проектного
управления, дают большие возможности по применению их
как в работе, так и в повседневной жизни».
бесценным: «Надо заметить, что в процессе командообразующих игр и совместных проектов произошло сплочение коллектива, что считаю немаловажным для здоровой атмосферы
в Компании».
Над большинством дипломных работ слушатели трудились
тоже сообща. Такая практика распространена в системе МВА.
Она позволяет развить столь необходимые навыки командной
работы и совместного представления результатов, которые,
несомненно, пригодятся коллегам в работе.

ВНУТРЕННИЕ ЛЕКТОРЫ

10

Стоит отметить, что за успеваемостью и дисциплиной следили
строго – на постоянной основе проводились промежуточные тестирования и велся учет посещаемости. Одним из лидеров рейтинга
посещаемости Школы стал главный специалист Управления поиска
и оценки новых активов АО «Зарубежнефть» Николай Фонин. «На
занятиях всегда отмечали, кто присутствует, а кто нет. Учебу изредка
пропускали разве что представители руководящего состава компании, – и этому есть объяснение: производственная необходимость.
Все остальные расписанию следовали строго, и если и случалось
пропустить занятие, то наверстывали упущенное в свободное
время – и это было видно по результатам тестирований. Для нас
учеба не была формальностью, и, конечно, мы старались получить
максимум знаний».
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем всех сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть»
с новым, 2017 годом!
Пусть наступающий год станет для всех годом успехов, процветания и исполнения
самых заветных желаний, пусть он будет радостным, счастливым и плодотворным!

АО «Зарубежнефть» Управление персоналом в проектах

Ольга Михайловна Алексеева
Управление рисками в проектах

Елена Ивановна Компасенко

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Управление рисками

Светлана Валерьевна Ефимова

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Управление проектами НИОКР и Стратегия
АО «Зарубежнефть» и роль проектов в ее реализации

Инвестиционный процесс в АО «Зарубежнефть

Елена Юрьевна Белкина

Надежда Григорьевна Зинчук

Современный Вьетнам. Теория и практика взаимодействия с органами государственной власти

Политика КСУП и Регламент управления проектами
геологоразведки и добычи

Александр Игоревич Михайлов

Денис Николаевич Токарев

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С РОССИЙСКОВЬЕТНАМСКИМИ ПРОЕКТАМИ

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

50 % Зарубежнефть

Н. И. Сыромятников
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ

Обращаясь к будущему, мы не только строим новые планы, но и, прежде всего,
подводим итоги уходящего года. 2016 год, несмотря на определенные трудности,
подарил нам немало достижений и важных событий. Была успешно выполнена
производственная программа. В течение 2016 года наша компания продолжила работу по действующим проектам и вышла на новые рубежи: мы запустили в работу
пять бригад Цеха по текущему и капитальному ремонту скважин на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», приступили к оказанию услуг по интегрированному
сервису при строительстве скважин на Кирсановском и Пашкинском месторождениях АО «Оренбургнефтеотдача», в декабре началась реализация опытно-промышленных работ на пласте М месторождения Бока де Харуко Республики Куба.
Залогом успеха стали эффективная работа и взаимопомощь работников Группы
компаний АО «Зарубежнефть», профессионализм и личный вклад каждого сотрудника в развитие компании.
В новом году желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых
достижений и осуществления всех начинаний!
С Новым годом!

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Дело принципов

10 наивных вопросов
о принципах корпоративного
взаимодействия
Кодекс корпоративной этики АО «Зарубежнефть» претерпел изменения.
Для чего это было сделано и как использовать в работе принципы?
Разбираемся вместе со специалистами Управления по работе с персоналом
и Управления корпоративных коммуникаций.

   ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОТЕ, МЫ ЖЕ ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ, ВОСПИТАННЫЕ ЛЮДИ?
   Подобные правила – часть корпоративной культуры, которая есть в каждой уважающей себя компании. Корпоративная культура – это модель поведения, принятая в организации для взаимодействия как внутри нее, так
и с внешней средой.
Комплекс понятий и поведенческих принципов принимается всеми членами коллектива. Он своего рода инструмент, который помогает добиваться общих целей и продуктивно общаться между собой. Но все компании отличаются друг от друга, в первую очередь потому, что занимаются они разного рода деятельностью. В результате
у них разные ценности, и они заинтересованы в работниках разного склада характера.

   КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ БЫЛ УТВЕРЖДЕН ЕЩЕ В 2013 ГОДУ. ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ ВНОСИТЬ В НЕГО
КОРРЕКТИВЫ, РАЗВЕ В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ КОДЕКС НЕ РАБОТАЛ?
   Кодекс изначально был нормативным документом, который мало кто из работников прочел от начала и до конца –
в основном все читали про дресс-код, так как с этим каждый имеет дело ежедневно. А теперь кодекс стал более живой,
наглядный, он сильно поменялся визуально, его стало легче изучать и воспринимать. Важнейшим новшеством в кодексе
стали наши принципы корпоративного взаимодействия – также четкие и наглядные. Теперь кодекс перестал быть сухим
документом. Превратившись в живое, наглядное пособие, он начал работать как инструмент.

   К ТО АВТОР ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ? КАК ОНИ СОЗДАВАЛИСЬ?
   В В 2016 году состоялась стратегическая сессия руководства Компании, на которой рассматривалась проблема внутренних
коммуникаций. Участники сессии сошлись во мнении, что необходимо разработать некие принципы корпоративного взаимодействия. Определилось четыре направления этого взаимодействия – между кем именно оно происходит: «Компания –
работник», «Работник – работник», «Руководитель – работник», «Компания – внешняя среда». В итоге были сформулированы принципы, которых получилось 12, в каждом направлении по три.
Наши правила не надиктованы руководством. Они – отражение жизни, отражение ситуаций, которые важны, иногда
даже болезненны для людей, как, например, неконструктивные дискуссии, превращающиеся в споры с переходом
на личности и т. д. В любом коллективе бывают такие моменты, и любой коллектив хотел бы их избежать.
Объяснять всегда лучше на примере. Поэтому, для большей наглядности, была создана брошюра с разбором разных
жизненных ситуаций, которые могут произойти в работе компании. Она иллюстрирует «хорошее» и «плохое» поведение
на примере двух работников компании, Михаила и Ивана. Подсказка-спойлер: будьте как Михаил!

И люди все тоже разные – часто то, что безусловно для одних, для других неприемлемо.
Поэтому и нужно рассказать работникам о том, что важно для компании и какого именно поведения она ждет
от них. Для этого и пишутся правила, принципы, кодексы.
   В СЕ ЭТИ ПРАВИЛА ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ИЛИ ОНИ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАСАЮТСЯ?
   Корпоративные правила помогут разобраться и руководителям, и работникам в том, как улучшить трудовые показатели
и оптимизировать рабочие отношения. Правила распространяются на всех сотрудников, вне зависимости от занимаемой
должности, как руководители, так и специалисты должны соблюдать эти принципы.
   ЭТИ ПРАВИЛА НАВЕРНЯКА УСЛОЖНЯТ НАМ ЖИЗНЬ, РАЗВЕ НЕТ?
   Начиная работать в компании, человек принимает определенные правила игры. Если соблюдать их он не может, ему
стоит спросить себя, зачем же он «играет» именно в эту игру? Ведь противодействием не достичь успеха. Хорошо, когда
эти правила известны заранее и их не приходится постигать методом проб и ошибок, потому что гласно или негласно,
но они существуют все равно. Работнику надо лишь понять, являются ли ценности компании и его ценностями тоже,
будет ли ему комфортно в этих рамках, подходит ли он компании и подходит ли компания ему?
Правила устанавливаются для более комфортной совместной работы, они определяют взаимодействие работников друг
с другом, с непосредственным руководством и с компанией в целом. Работник, опираясь на принципы взаимодействия,
может чувствовать себя более защищенным от некорректного поведения коллег и руководства, от ситуаций, которые
препятствуют его работе и работе всего коллектива.
Правила также регламентируют поведение работников компании во внешней среде – при общении с акционерами,
партнерами, заказчиками, подрядчиками, клиентами. Важно понимать, что каждый работник – лицо компании, и своим
некорректным поведением он может нанести вред ее репутации.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

   Д ОПУСТИМ, Я НЕ СОГЛАСЕН С ПРИНЦИПАМИ. МОГУ Я ВНЕСТИ В НИХ КОРРЕКТИРОВКИ?
   Компания живет, меняется. Какие-то принципы, возможно, изживут себя, потребуют замены – но пока они такие, какие есть.
Один из них – принцип «Инициативность и активная жизненная позиция» – гласит, что в Компании инициатива поощряется. Поэтому работник может выступить с обоснованием своей
точки зрения, рассказать, с чем он не согласен и почему. А также обязательно озвучить
свое альтернативное предложение – ведь отвергать просто, а вот предложить что-то иное,
но равноценное, сможет не всякий. Такое обращение работник адресует Комиссии по корпоративной этике. Также он всегда может обратиться в Управление по работе с персоналом
или в Управление корпоративных коммуникаций.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
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   КОМИССИЯ ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
   Комиссия по корпоративной этике существует в Компании уже давно. С введением принципов корпоративного взаимодействия работы у Комиссии прибавится, ведь любой работник сможет подать туда жалобу, если столкнется с фактом
их несоблюдения.
В Положении о Комиссии подчеркивается, что каждому, кто обратится с такой жалобой, гарантирована защита от возможных негативных последствий.
Состоит Комиссия из руководителей кадрового блока и блока коммуникаций, юристов, службы безопасности, и это сделано для того, чтобы экспертиза по любому возникающему вопросу была максимально разносторонней. Председателем
Комиссии является заместитель Генерального директора по общим вопросам и управлению персоналом.
Есть несколько способов обращения в Комиссию – специально созданный электронный адрес, личное заявление на имя
председателя Комиссии и форма обращения на корпоративном внутреннем портале, где, кстати, создан особый раздел,
посвященный корпоративной этике.

   П РИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА. ПОЧЕМУ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ЭТОГО НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ?
   Боязнь инициативности в нашем менталитете связана с тем, что чем больше ты предлагаешь, тем больше тебе же
и придется делать самому. Но в нашей Компании как раз и ценятся люди, готовые взять на себя дополнительный объем
работы. Самые амбициозные в итоге быстрее всех идут вперед. Руководителям со своей стороны следует придерживаться принципа «Справедливая оценка деятельности и мотивация работников», награждая, поощряя инициативных
работников.
Если работник выдвигает идеи на портале, участвует в мозговых штурмах, культурных мероприятиях, конкурсах научно-технических работ, читает лекции, в которых делится своим опытом с коллегами, то такого человека замечают, в него
верят, выдвигают, награждают, включают в кадровый резерв на вышестоящие позиции, формирование которого проводится в рамках ежегодной оценки работников. Кроме того, такие специалисты проходят обучение в Школе лидерства
управленческого потенциала.

   К АК БЫТЬ ТОМУ, КТО УВЕРЕН В СВОЕЙ ПРАВОТЕ, НО НЕ НАХОДИТ
П ОДДЕРЖКИ КОЛЛЕГ?
   Принцип «Конструктивное обсуждение вопросов» предполагает, что некая идея, выдвинутая работником, должна обсуждаться в коллективе.
Если коллеги ее не поддерживают, на помощь придет непосредственный
руководитель – со спорными вопросами всегда можно и нужно обращаться именно к нему.
Но ситуация, в которой все против хорошей идеи, на самом деле маловероятна. Может быть, работник, выдвигающий такую идею, не смог
ее убедительно обосновать? В таком случае руководитель со своей
позиции поможет коллективу осознать преимущества этой идеи,
донесет ее до коллег.

   К АК ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ?
   К своему непосредственному руководителю работник обращается не только по рабочим вопросам
или для продвижения своих идей, но и с просьбами личного характера, за помощью в решении какой-либо проблемы. Задача руководителя – не оставить такое обращение без ответа, не замалчивать
проблему, ожидая, что она исчезнет со временем сама по себе. Даже если решить ее окажется затруднительно, нужно сообщить об этом работнику. Так работает принцип «Открытых дверей». Человек,
не получающий отклика на свои запросы, не имеет мотивации работать в полную силу – он озабочен
своей проблемой. А накапливание недовольства совсем не поддерживает лояльность работника
к Компании.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Мнение молодых специалистов компании
Анастасия Королькова

Алла Косилова

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

«Благодаря кодексу ты чувствуешь себя
полноценной частью команды»

«Этика повышает эффективность
взаимодействия в компании»

«В сентябре исполнилось три года, как я работаю в Компании,
и я могу с уверенностью сказать, что «Зарубежнефть» динамично
развивается – и, что особенно важно, не только в технологическом
плане, но и социальном.

«Корпоративная этика, на мой взгляд, очень важный инструмент,
способствующий повышению эффективности взаимодействия в компании. Работники быстрее и качественнее выполняют задачи, зная,
что, например, руководство всегда открыто для диалога. Взаимодействие между структурными подразделениями происходит качественнее, когда существуют определенные направляющие векторы:
они облегчают процесс взаимодействия и исключают негативные
моменты, в том числе игнорирование вопроса.

По моему мнению, наиболее успешной и гармоничной компания становится, когда ее деятельность организована не столько на основе
нормативных документов – приказов или директив, сколько за счет
принципов и подходов, разделяемых всеми работниками при выполнении единой задачи. Я считаю, что правила корпоративной этики –
это один из инструментов, который поможет работнику чувствовать
себя полноправным членом коллектива, разделяющим ценности
и приоритеты развития компании.

Благодаря корпоративной этике формируются ценности и культура
внутри компании, – все это позитивно сказывается на корпоративном
духе. Ведь каждый работник четко знает, что его знания и навыки
помогают в решении общих задач.

Разумеется, не все проблемы, возникающие в организации и коллективе, можно мгновенно решить внедрением принципов корпоративного взаимодействия и корпоративной этики, но это первый шаг,
который, я уверена, позволит правильно ориентироваться в рабочих
ситуациях, превращая их в партнерский диалог членов единой
системы».

В нашей Компании ведется непрерывная работа, направленная
на повышение и укрепление ее репутации, что в свою очередь способствует усилению инвестиционной привлекательности, формированию эффективного корпоративного взаимодействия. Это нельзя
назвать новшеством, так как наши принципы действовали и раньше,
но их новая форма нашла живой отклик у работников».

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

24

Корпоративное издание
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Нефть
без границ

25

4 (12) ДЕКАБРЬ 2016

Объективно лучшие

комментарии

Второй год подряд в компании АО «Зарубежнефть» выбирают лучший
производственный объект. В этом году почетного звания удостоились сразу два
объекта ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Конкурс «Лучший объект 2016» был объявлен летом. О готовности принять участие заявили пять команд. Им предстояло снять
видеоролики, по которым жюри могло судить о производственной культуре на предприятиях. Примечательно, что видеофильмы
сотрудники изготавливали сами.
Конкурсную комиссию возглавил заместитель Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть» Александр Дашевский.
При подведении итогов жюри учитывало полноту представленной информации, внешний вид сооружений и коммуникаций,
состояние бытовых, производственных и подсобных помещений,
соблюдение норм экологической безопасности, наличие и исправность средств индивидуальной защиты.

Наивысших оценок были удостоены сразу два объекта
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». В номинации «Добыча нефти» лучшим
признан куст № 11 Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения
им. А. А. Сливки (бригада ДНГ № 1 под руководством мастеров Алексея Дуркина и Максима Михайловского), а в номинации «Подготовка,
транспортировка нефти, газа, воды» – установка предварительного сброса воды – 2 Висового нефтяного месторождения (бригада
под руководством мастеров Радмира Низаметдинова и Андрея
Горбунова).
В конкурсе также приняли участие куст № 7 и пункт нефтеналива
Пашкинского месторождения, принадлежащие АО «Оренбургнефтеотдача», и скважина № 12 Славкинского месторождения ООО «Ульяновскнефтегаз».

Конкурс «Лучший объект» проводился во второй раз. В 2015 году
в номинациях победили скважина № 30 Кирсановского месторождения
АО «Оренбургнефтеотдача» и приемо-сдаточный пункт нефти «Мусюршор»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШИЕ

ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШИЕ

Александр Нарбутовских

Валерий Клинчев

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«Основная цель уже ставшего традиционным конкурса «Лучший объект» – развитие
культуры производства на предприятиях
Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Кроме того, подобного рода соревнования
позволяют достигать результата путем во
влечения персонала.
Оценивая представленные в 2015 и 2016 годах материалы, можно отметить, что уровень корпоративной культуры производства
растет, и состояние объектов улучшается.
Объекты «РУСВЬЕТПЕТРО» можно считать
образцово-показательными, и огромную
роль в этом сыграла реализация проекта
по внедрению Производственной системы.
В 2017 году мы планируем расширить
географию конкурса и увеличить количество участников среди предприятий Группы
компаний. Также планируем добавить еще
несколько критериев оценки, в частности будем оценивать успешность функционирования Производственной системы, учитывать
соответствие требованиям корпоративного
брендбука.
Хотелось бы отметить высокие результаты
проделанной работы коллективов производственных площадок. Так держать!»

«Приятно отметить, что производственные объекты ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
уже второй год подряд, а именно столько
проводится конкурс «Лучший объект»,
занимают лидирующие позиции.
Согласно правилам конкурса, решение
о выборе производственных объектов
для участия в состязании принимается внутри Общества. Этот выбор был
непростым, потому что все наши объекты
заслуживают высокого звания «Лучший
объект», и благодаря ежедневной добросовестной работе коллектива предприятия специальной подготовки к конкурсу
не требуют, что и подтверждает одержанная победа.
Считаю, что проведение подобных конкурсов имеет важное значение для трудовых
коллективов дочерних обществ АО «Зарубежнефть» и позволяет оценить уровень
работы каждого предприятия».

Максим Михайловский

Андрей Долженко

МАСТЕР,
КУСТ № 11 СЕВЕРО-ХОСЕДАЮСКОГО НЕФТЯНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. А. СЛИВКИ

МАСТЕР,
УПСВ-2 ВИСОВОГО НЕФТЯНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Прошло меньше года с того времени,
как мы начали использовать Производственную систему для повышения качества труда
на наших объектах, и сегодня мы увидели,
насколько эффективна предлагаемая система. Наша победа – прямое тому доказательство и подтверждение того, что наш
труд оценен по достоинству, – это очень
радует и мотивирует на новые подвиги. Хочу
отметить, что не только куст № 11, но и все
объекты «РУСВЬЕТПЕТРО» отличаются высоким уровнем культуры производства».

«Никакой особенной подготовки к конкурсу не было, потому как за уровнем
культуры производства мы ежедневно
следим и неуклонно следуем принципам
внедренной Производственной системы.
Этого достаточно, чтобы в любой момент
откликнуться на предложение поучаствовать в конкурсе и успешно выступить».
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги и друзья!

Поздравляю весь трудовой коллектив Группы компаний АО «Зарубежнефть» с наступающим Новым годом! В течение всего уходящего года, сохраняя незыблемые
традиции качества производства и опираясь на них, мы совместными усилиями, эффективно и целенаправленно работали на благо компании, отрасли и наших стран.

Искренне поздравляю всех сотрудников и работников АО «Зарубежнефть» и, конечно, все трудовые коллективы дочерних обществ нашей Компании с наступающим
новым, 2017 годом!
Желаю в новом году стабильной и надежной работы, позитивной динамики и реализации всех намеченных планов и проектов, безусловно желаю крепкого здоровья
и благополучия вам и вашим близким!

Nestro Group в уходящем году продолжил выполнение своих обязательств как в бизнес-сфере по переработке нефти и обеспечению нефтепродуктами, так и при уплате
налогов во все уровни бюджетов для поддержания дружественного государства.

А. Я. Гетингер

2016 год, без преувеличения, стал переломным моментом в истории восстановления и развития предприятий в Боснии и Герцеговине – был достигнут положительный результат по консолидированному показателю EBITDA группы предприятий.
Кроме того, данный год принес ряд сложнейших производственных задач и технических сложностей, которые были с достоинством решены квалифицированными
специалистами наших компаний.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Уходящий год останется в нашей памяти как период успешной реализации замыслов по модернизации заводов в г. Босанский Брод и г. Модрича, а также сети АЗС
«Нестро Петрол».

А. В. Неверов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «НПЗ БРОД»

Важно помнить, что трудности – это те задачи, которые нам предстоит решить совместными усилиями. Уверен, задачи, которые поставит перед нами наступающий
2017 год, будут по плечу сплоченной команде профессионалов Nestro Group.

В рамках подведения итогов работы АО «НПЗ Брод» за 2016 год важно отметить,
что ключевые производственные и экономические показатели выполнены на уровне оперативных планов, так, например, показатель глубины переработки нефти
составил 88 % (впервые за всю историю проекта), выполнен и достигнут плановый
показатель по целевой численности, в рамках запланированного бюджета проведен капитальный ремонт всех установок завода, в завершающей фазе находится
реализация проекта 5С, получено новое экологическое разрешение, достойно
и на высоком уровне пройдена проверка деятельности завода на соответствие
стандартам по ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, полностью реализован проект по новой вакуумсоздающей системе на АВТ, завершены два крупных проекта по автоматическому пожаротушению и автоматической сигнализации на объектах завода,
завершен монтаж азотно-водородного компрессора высокого давления, полностью
модернизирована установка климатической системы в единой операторной и подстанции П-20.
Можно с уверенностью сказать, что трудовой коллектив и российская команда
специалистов на АО «НПЗ Брод» справилась с поставленными задачами в 2016 году,
и мы постараемся, чтобы наступающий 2017 год был еще эффективнее в рамках
деятельности завода и сегмента «Переработка и сбыт» и показал еще лучшую динамику в сравнении с 2016 годом!

Желаю всему трудовому коллективу дальнейшего процветания и стабильности,
а также здоровья и успехов в достижении профессиональных высот!

Дорогие друзья, коллеги!
Вот и подходит к концу 2016 год. Перед нами были поставлены сложные задачи, решение которых требовало от всех полной самоотдачи, целеустремленности и высокого профессионализма. Много сделано, многое еще предстоит сделать, но огромный потенциал и хорошие перспективы, которые несомненно есть у с отрудников
Nestro Group, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году АО «Нестро Петрол» продолжило последовательную реализацию
планов и формирование эффективной розничной сети в Боснии и Герцеговине.
По итогам года на 6 АЗС введены в эксплуатацию блоки СУГ, на 14 АЗС установлены терминалы самообслуживания, на 9 АЗС проведены работы по увеличению
складских помещений, на 5 АЗС произведена замена резервуаров. В 2017 году будет
продолжена реализация проектов по расширению сбытовой сети и улучшению
сервисных стандартов.

Уходящий год запомнится нам не только напряженной работой, но и существенными достижениями. Предприятие по результатам 2016 года подтвердило свою
финансовую устойчивость, а экономические показатели показывают хорошие
перспективы для дальнейшего развития. В 2016 году коллектив АО «МПЗ Модрича»
постарался внести максимальный вклад в формирование положительного результата деятельности Балканского актива.

Е. А. Кочнев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «МПЗ МОДРИЧА»

Искренне верю, что общие усилия сотрудников Nestro Group и впредь будут приносить хорошие результаты, и 2017 год станет для нас годом стабильного роста и начала реализации новых инвестиционных проектов по модернизации МПЗ Модрича.
От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 2017 годом. Пусть он принесет
вам удачу и успех во всех начинаниях. Желаю крепкого здоровья, счастья и процветания вам и вашим близким!
С новым, 2017 годом, друзья! Пусть новогодние праздники будут яркими
и запоминающимися!

В. А. Абакумов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

Мы сегодня живем в сложное, но интересное время. Мы сталкиваемся с новыми
вызовами, но при этом получаем и новые возможности – участвовать в крупных,
интересных проектах, искать новые решения для сложных задач. У нас есть все
основания с оптимизмом смотреть в будущее.
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый,
2017 год. Пусть он будет добрым для АО «Нестро Петрол» и для каждого из нас.
Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего
наилучшего!
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Знаешь? Жми!

комментарии

В ноябре в Группе компаний АО «Зарубежнефть» прошла третья
интеллектуальная схватка между знатоками структурных подразделений.
Никто не спорит, что в командообразующих играх главное – участие, тем
не менее все стремились победить. В финал прошли четыре команды из восьми,
и только одна удостоилась звания лучшей.

Артем Подольский

Игорь Чернышов

УЧАСТНИК КОМАНДЫ «УЧЕНАЯ КОМПАНИЯ»

КАПИТАН КОМАНДЫ «УБОЙНАЯ СИЛА»

«Все-таки справиться с волнением – задача не из легких. На многие
вопросы мы знали ответы, но уступали, нажимая с опозданием
кнопку. Единственный вопрос, который поставил нас в тупик, касался символа нефтедобытчиков на памятнике в Усинске, потому
что никто из нас там не был. А коллеги из «Арматы» ответ знали
и в итоге одержали победу. Молодцы!»

«Как мало мы знаем о коллегах! Да, все профессионалы,
но то, насколько эрудированны, лично я смог оценить только
на игре. Восхищаюсь их знаниями! Спасибо организаторам
за возможность проверить свои силы и отлично провести время
в неформальной обстановке».

Илья Артюшкин

Максим Устимчук

КАПИТАН КОМАНДЫ «ВЕЛОСИПЕД»

КАПИТАН КОМАНДЫ «АРМАТА»

«Я не в первый раз играю, и на прошлой игре мы с коллегами
одержали победу. Могу сказать, что соперники в этом году сильнее и нам есть к чему стремиться. Постараемся к следующей игре
подготовиться как следует и сделать все возможное и чуточку
невозможного, чтобы победить».

«Раньше команда была не такая сплоченная, как сейчас, и это
сказывалось на результатах. Теперь же мы регулярно собираемся, играем, отвечаем на вопросы из интернета,
и, конечно, благодаря этому научились лучше
понимать друг друга, – вот и результат. Очень
рад нашей первой победе!»

БЛИЦ
Внимание, вопрос!
Пять каверзных вопросов, прозвучавших на брейн-ринге.

Опробованный Управлением по работе с персоналом в июне
прошлого года новый формат корпоративного досуга –
брейн-ринг – сразу пришелся по душе работникам головного
и дочерних предприятий АО «Зарубежнефть». Интеллектуальный турнир – отличный способ блеснуть эрудицией, испытать
везение и поднять командный дух. А также собраться вместе
и пообщаться в неформальной обстановке.
В полуфинале, который прошел 17 ноября, состязались восемь
команд. У каждой из них был отличительный аксессуар: яркая
косынка определенного цвета, завязанная как галстук, бандана или сложенная в виде платка-паше. Красный стал цветом
команды «Ученая компания» от АО «ВНИИнефть», оранжевый – «Генподряда» от ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»,
желтый – «Велосипед» от института АО «Гипровостокнефть»,
зеленый – «Армата» от АО «Зарубежнефть», голубой – Black Gold
от ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», синий – «Убойная сила» от АО «РМНТК «Нефтеотдача», сиреневый – «ЦХП»
от ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и фиолетовый – «Харьяга ICE TEAM»
от ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». В полуфинале команды играли попарно, победители прошли в следующий этап.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Финал получился динамичным и напряженным, в том числе
благодаря профессионализму приглашенного ведущего – капитана команды знатоков Росатома Константина Рудера. Именно
он подготовил неожиданные, заставившие поломать голову вопросы из самых разных областей, в том числе нефтяной. Добавьте
к сложности волнение и жесткое ограничение по времени, и вы
поймете, что происходило на игре. Ведь по условиям турнира
найти правильный ответ – полдела, важно успеть первым нажать
на кнопку! Была близка к победе «Ученая компания», разгромившая «Убойную силу» со счетом 5:1, но уступила «Армате» со
счетом 3:5, несмотря на потрясающую эрудированность знатока
команды Мансура Каримова. В итоге победу одержала команда
АО «Зарубежнефть».
Как бы то ни было, все участники брейн-ринга показали достойную игру. И, как заметила начальник Управления по работе с персоналом Ольга Алексеева, пора подумать о создании корпоративной сборной, чтобы представлять АО «Зарубежнефть» на таких
мероприятиях, как отраслевой «Интеллектуальный кубок ТЭК».

1
2
3
4
5

Если бы Ильф и Петров посетили мыс Канаверал, их бы наверняка
заинтересовал этот ангар, который считается самым высоким
ТАКИМ зданием в мире.
В 1975 году при приземлении экипажа космонавтов Губарева
и Гречко дул сильный порывистый ветер. До момента отстрела
парашюта спускаемый аппарат несколько минут волочило по
земле. Среди прочих наград они получили и ЭТУ медаль.
В русский язык это слово пришло из турецкого, а туда – из
персидского, куда, в свою очередь, было заимствовано из
семитского. В семитском языке первоначальное значение этого
слова – «исторгать, извергать, выбрасывать».
По статистике, на данный момент 66 % населения Земли ДЕЛАЮТ
ЭТО. Самоа с 2009 года вынужденно присоединились к оставшимся 34 %. Дело в том, что в стране слишком велико подходящих
для этого количество единиц импорта.
На памятнике в Усинске ОН символизирует нефтедобытчика.
Согласно одной рецензии, сюжет фильма «Человек-ОН» «высосан
из пальца».

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы: 1. Одноэтажным. 2. «За освоение целинных земель». 3. Нефть.
4. Правостороннее движение. 5. Комар.
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Харьягинское месторождение:
новые возможности
В АО «Зарубежнефть» прошел
мозговой штурм «Формирование
подходов к разработке Харьягинского
месторождения».

1 августа 2016 года АО «Зарубежнефть» и французская корпорация Total завершили сделку по передаче доли и функций
оператора в рамках разработки Харьягинского месторождения на условиях СРП. Оператором с 20%-ной долей участия
стала «дочка» «Зарубежнефти» ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга».
Специалисты Группы компаний АО «Зарубежнефть», а также
приглашенная команда ООО «Газпромнефть НТЦ» дали свои
предложения по новым подходам в разработке Харьягинского месторождения.
Среди предприятий Группы участие приняли
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть».
Командам были поставлены следующие задачи:
предложить подход к созданию и адаптации геолого-
гидродинамической модели карбонатного трещинно-
кавернозного коллектора;
• определить геологические особенности объекта, имеющие ключевое значение при выборе стратегии разработки.

Уважаемые коллеги!
По традиции в канун Нового года мы подводим итоги уходящего года и строим планы
на предстоящий год. Можно с уверенность сказать, что 2016 год – знаковый для нашей компании. 1 августа коллектив ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» приступил
к исполнению функции оператора Харьягинского месторождения. Успешная работа
по закрытию сделки и созданию нового предприятия стала возможной благодаря усилиям, профессионализму и условиям, которые создало руководство Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Компании удалось не только успешно перенять технологический
процесс, но и качественно его улучшить. На сегодня экономия средств составила уже
сотни миллионов рублей. В этом огромная заслуга всего нашего коллектива, работа,
упорство, преданность делу и самоотдача каждого. Я хочу поблагодарить всю нашу
команду и еще раз отметить, что главная ценность нашей компании – ее люди, ведь
каждый ее работник своим личным вкладом обеспечивает успех всей компании.

•

После представления работ участниками члены жюри, среди
которых были Генеральный директор Компании С. И. Кудряшов, его заместители А. В. Дашевский, И. С. Афанасьев, генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
А. М. Усков и главный геолог ЗНДХ Ю. М. Трушин, определили
победителей.
Таким образом, первые два места поделили между собой
команды АО «Зарубежнефть» и ООО «Газпромнефть НТЦ».
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников и актуальность предложенных идей, которые в дальнейшем могут быть применимы в рамках разработки Харьягинского месторождения.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

УЧАСТНИКИ ОТ КОМАНДЫ № 1. АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Руководитель – Г. Д. Федорченко.
Члены команды: Д. А. Антоненко, К. А. Седых, Д. Д. Сулейманов,
А. В. Палий, Е. В. Юдкина.

•
•

УЧАСТНИКИ ОТ КОМАНДЫ № 2. АО «ВНИИНЕФТЬ»
И АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
• Руководитель – А. В. Фомкин.
• Члены команды: А. В. Соловьев, К. В. Воробьев, А. В. Корень,
М. М. Хайруллин, П. А. Шахов, П. А. Гришин, Г. А. Ковалева.
УЧАСТНИКИ ОТ КОМАНДЫ № 3. ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
И ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА»
• Руководитель – Г. А. Фурсов.
• Члены команды: М. Г. Кубрак, Н. В. Федоренко, Д. И. Бубненко,
С. Х. Куреленков, А. В. Андреев, О. П. Осташов, С. В. Стариков.

А. М. Усков
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

Я уверен, что 2017 год станет для нас годом интересных задач, плодотворной работы,
успешного развития проекта и новых свершений.
От имени ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» примите самые добрые и искренние поздравления с наступающими новогодними праздниками! Желаю вам, вашим
близким и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья, добра, радости, благополучия, удачи и успехов во всем.
С новым, 2017 годом и Рождеством!

УЧАСТНИКИ ОТ КОМАНДЫ № 4. ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
• Руководитель – С. А. Нехаев.
• Члены команды: В. В. Морозов, А. Е. Симаков, Е. О. Беляков,
М. А. Буторина.
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Страйк!

А знаете ли вы, что…
Старейшая в мире и до сих пор действующая площадка
для игры в боулинг находится в Англии, в Саутгемптоне, –
утверждается, что как таковая она использовалась еще
в 1299 году. А в 1366 году король Англии Эдуард III уже был
вынужден запретить «шары на траве» в своих войсках, побуждая слишком азартных солдат посвятить освободившееся
время более полезным упражнениям в стрельбе из лука.

Как провести время весело и с пользой? Сыграть в боулинг! Многие считают
его всего лишь развлечением, но это не так. А вы знали, что эта игра улучшает
кровообращение и укрепляет мышцы ног? Не зря наши сотрудники так
любят боулинг-турнир, который в этом году Совет молодых специалистов
АО «Зарубежнефть» проводит уже в четвертый раз.

Победители турнира
Максим Устимчук
Ярослав Иванов
Дмитрий Дзюин
Анастасия Королькова
Владимир Иванушкин
Надежда Ещеркина

Для нашей Компании турнир стал доброй традицией, и сотрудники действительно с нетерпением ждут очередной игры.
В этом году она состоялась 25 ноября, и участие в ней приняли
почти 50 человек! Это специалисты Корпоративного центра
и дочерних организаций – «ВНИИнефть», «РМНТК «Нефтеотдача», «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», «НефтегазИнКор».
Команды были определены путем жеребьевки. Организацией
мероприятия традиционно занимался Совет молодых специалистов. Помимо увлекательной игры гостей ждал фуршет.
Соревнование получилось интересным и захватывающим.
Но, несмотря на соревновательный дух, атмосфера боулинга, как всегда, была дружественной. К финальному кругу
на дорожках разгорелась настоящая борьба: все точнее были
броски, все напряженнее обстановка.
Победу одержала сборная команда сотрудников АО «Зарубежнефть» и АО «РМНТК «Нефтеотдача». А лучшим игроком по итогам турнира стал Владимир Иванушкин, главный
КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые коллеги, друзья!

с пециалист Управления перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть». Он набрал наибольшее количество баллов по итогу двух игр. Как и полагается в соревнованиях,
победители получили памятные сувениры.

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года, строим
планы на будущее и всегда верим, что в наступающем году нас ждут только приятные перемены.
Пусть 2017 год станет годом новых творческих успехов, профессиональных достижений, финансовой стабильности.
От всей души желаю крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего
настроения, пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях!
С Новым годом!

А. М. Грызлов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АМНГР»

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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III место в Чемпионате Москвы
по мини-футболу

В 2016 году Советом молодых специалистов было организовано
проведение фотоконкурса среди работников Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В период с 29 ноября по 11 декабря каждый
сотрудник мог принять участие, отправив свою фотографию в Корпоративный центр.

В турнире играли 22 команды из различных отраслей, в том
числе и топливно-энергетического комплекса («Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «МОЭСК» и другие).
Как новичок соревнований, команда «Зарубежнефть» попала
в дивизион «B», получив в соперники РУСАЛ, «МРТС-инжиниринг», Nordea, «Газпром Центрэнергогаз», «Трест Гидромонтаж» и РТРС.

По словам организаторов, «Зарубежнефть» стала одним из открытий чемпионата, показав характер, сплоченность и высокий боевой дух, а гол Ильи Овчинникова (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») признан одним из лучших голов дивизиона!
Это был первый и сразу удачный опыт участия команды
«Зарубежнефть» в длительных турнирах!
Желаем команде дальнейших успехов и будем ждать новостей с футбольных полей!

Итоги турнира
КОМАНДА

1		

РУСАЛ		

28

2		

«МРТС-ИНЖИНИРИНГ»

25

3		

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

20

4		

NORDEA

20

5		

«ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»

10

6		

«ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»

7

7		

РТРС

4
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В первые дни сбора заявок конкурс нашел большой отклик
в коллективах предприятий, всего от сотрудников было получено
более 330 фотографий.

Состав команды «Зарубежнефть»:
Игорь Галкин (АО «Зарубежнефть»)
Владимир Иванушкин (АО «Зарубежнефть»)
Владимир Полунин (АО «Зарубежнефть»)
Азим Хакимов (АО «Зарубежнефть»)
Павел Чипюк (АО «Зарубежнефть»)
Денис Скобляков (АО «РМНТК «Нефтеотдача»)
Никита Скобляков (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
Илья Овчинников (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
Александр Гарифулин (ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»)
Александр Иванов (АО «ВНИИнефть»)
Михаил Рогозинский (АО «ВНИИнефть»)

Для определения лучших фоторабот Советом были разработаны
определенные требования и критерии. Например, фотографии
должны были иметь определенный размер, оценивались также
оригинальность, художественная идея и соответствие тематикам.
Участникам было предложено 4 номинации:
• Животный мир и дикая природа.
• Мой город.
• Моя профессия.
• Производство Группы компаний АО «Зарубежнефть».

3

4

Также отдельно сотрудники Группы компаний на внутреннем
портале имели возможность проголосовать за приз зрительских
симпатий.
Победителей номинаций выбрала специально назначенная
Комиссия, в состав которой вошли представители блока коммуникаций, кадрового и производственного блока, а также блоков HSE
и оргразвития. В номинации «Мой город» первое место поделили Андрей Палий из АО «Зарубежнефть» и А
 лексей Трубочкин
из СП «Вьетсовпетро».
Поздравляем победителей!

МЕСТО

1

Такой конкурс проводился в Группе
компаний впервые.

Осенью 2016 года команда «Зарубежнефть» впервые приняла
участие в крупном футбольном турнире – III Официальном
чемпионате Москвы по мини-футболу среди корпоративных
команд.

Турнир стал для команды непростым испытанием. Первые
победы пришли не сразу, но в каждом последующем матче
«Зарубежнефть» прибавляла в сыгранности и качестве игры.
Это позволило одержать победы в 6 из 8 заключительных
матчей соревнований и по дополнительным показателям
занять почетное III место в дивизионе «B».

В «Зарубежнефти»
прошел фотоконкурс

5

ОЧКИ

6

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

победители
Животный мир и дикая природа
1. Победитель – Василий Мирошниченко,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Мой город
2. Победитель – Андрей Палий, АО «Зарубежнефть».
3. Победитель – Алексей Трубочкин, СП «Вьетсовпетро».
Моя профессия
4. Победитель – Миодраг Рогич, ООО «ОПТИМА Группа».
Производство Группы компаний АО «Зарубежнефть»
5. Победитель – Вячеслав Милосердов,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».
Приз зрительских симпатий
6. Победитель – Виктор Еремин, АО «Гипровостокнефть».
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Новости АО «зарубежнефть»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ДЕНИС МАКСИМОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
URALS DAY В ЛОНДОНЕ
Он ознакомил участников мероприятия с текущими показателями деятельности Компании и планами по развитию сотрудничества с АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»).

2013
2014

А
 О «Зарубежнефть» первой
из российских нефтяных компаний начало на системной основе
осуществление реализации нефти
на внутренний рынок России,
в секции «Нефть» АО «СПбМТСБ».

Международная конференция Urals Day была организована
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») и прошла 7 ноября 2016 года
в г. Лондоне с целью презентации российской нефтяной отрасли
и поставочного фьючерсного контракта на российскую экспортную нефть с поставкой на условиях FOB Приморск для участников
международного рынка нефти.
В конференции приняли участие руководство российских
министерств и ведомств, нефтяных компаний и представители
крупных международных организаций и финансовых институтов.
Поддержка АО «Зарубежнефть» и представителей отечественной нефтяной отрасли инициативы АО «СПбМТСБ» по созданию
фьючерсного контракта на российскую экспортную нефть Urals
позволит сделать процесс ценообразования более прозрачным
и эффективным. При достижении необходимого уровня ликвидности на Срочном рынке АО «СПбМТСБ» фьючерсный контракт
на экспортную нефть Urals может быть использован Группой
компаний АО «Зарубежнефть» (это и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
и ООО «Зарнестсервис») в целях хеджирования и управления
товарно-сырьевыми рисками.

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» И КНГ «ПЕТРОВЬЕТНАМ»
ПРОВЕЛИ 47-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
Заседание состоялось 8 декабря 2016 года в г. Вунгтау, участники подвели основные итоги работы СП «Вьетсовпетро» за 2016 год и утвердили основные направления деятельности на 2017 год.
С российской стороны в заседании Совета приняли участие руководитель российской части Совета, Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, а также представитель Росимущества России
Евгений Столяров.
С вьетнамской стороны – руководитель вьетнамской части Совета,
генеральный директор КНГ «Петровьетнам» Нгуен Ву Чыонг Шон, Председатель Управляющего совета КНГ «Петровьетнам» Нгуен Куок Кхань,
генеральный директор СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа, представители
вьетнамских министерств и ведомств.
Участники заседания отметили эффективную работу коллектива совместного предприятия, который, несмотря на тяжелую макроэкономическую ситуацию в мире, связанную, прежде всего, с глобальным падением мировых
цен на нефть, успешно справился с выполнением основных показателей,
установленных на предыдущем заседании Совета.

ОБЕСПЕЧЕНА УСПЕШНОСТЬ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ
В рамках проведения геолого-разведочных работ на шельфе Вьетнама в 2016 году обеспечена стопроцентная успешность скважин. Всего в 2016 году пробурены три скважины, на месторождениях Белуга, Белый Тигр и Белый Заяц. На 2017 год на Блоке 09-1 запланировано
строительство четырех поисково-разведочных скважин, что позволит СП планировать дальнейшее освоение месторождений с целью
поддержания стабильного объема добычи в течение нескольких лет.
Также в 2016 году ожидается строительство 26 эксплуатационных скважин.

 О «Зарубежнефть» впервые в РосА
сии провело процедуру реализации нефти на экспорт с использованием системы электронных торгов
на биржевой площадке «Торг-i»
АО «СПбМТСБ».

РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участники заседания Совета отметили успехи СП «Вьетсовпетро», достигнутые в области сокращения затрат и повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Были намечены меры по совершенствованию организационной структуры и дальнейшей оптимизации затрат по всем направлениям деятельности СП «Вьетсовпетро».

СТАБИЛИЗИРОВАНЫ УРОВНИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

2015

НОВОСТИ

 О «Зарубежнефть» стало побеА
дителем в номинации «Крупнейший продавец» в секции «Нефть»
АО «СПбМТСБ».

Ожидаемая добыча нефти составит более 5 млн т, что соответствует плану на 2016 год. В 2017 году предприятие планирует
достигнуть аналогичных уровней добычи.

Достигнутые результаты СП «Вьетсовпетро» и выполнение всех намеченных планов в 2016 году позволят предприятию в полной мере
обеспечить реализацию поставленных на 2017 год задач в рамках производственной программы и финансового плана.

НОВОСТИ
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1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
• установлено 34 стенда (бригада/куст)
• установлено 6 стендов (цех)
• установлено 17 стендов (техника безопасности)
2. РЕЙТИНГ
• участвуют 4 цеха
• участвуют 17 бригад
• участвуют 350 работников
• 224 работника поощрены денежной премией
3. СТАНДАРТ РАБОТЫ БРИГАД
• внедрен для ЦДНГиГК
• в разработке для ЦППН, ЦТСН, ЦППД, ТЦ,
РМЦ (более 100 стандартных операций)

1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
• установлено 5 стендов
2. ПОДАЧА ИДЕЙ:
• подано 157 идей
• 85 инициаторов идей
3. РАССМОТРЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ:
• проведено 15 Технических советов
• внедрено 26 идей
•
35 идей одобрено к внедрению
• 4 работника поощрены денежной премией
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М Ы ЗН АЕ М ,
К АК И Х ДОСТИЧ Ь !
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1. ОХВАЧЕНО ОБЪЕКТОВ – 100 %
2. ПРИВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ – 95 %
3. ЗАДЕЙСТВОВАНО В ОРГАНИЗАЦИИ – 80 ЧЕЛОВЕК
4. ЗАДЕЙСТВОВАНО В НАВЕДЕНИИ – 350 ЧЕЛОВЕК
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ – 5С
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
БРИГАД

ЗАМ Е Ч АЙ!
ПР Е Д Л АГАЙ!
Д Е ЙСТВУ Й!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ ИНСТРУМЕНТЫ
ПО 4 НАПРАВЛЕНИЯМ
2. ОРГАНИЗОВАН ПЕРЕХОД В ПРОЦЕСС

результаты

Завершится новый этап проекта «Производственная система»
через год, в декабре 2017 года.

Теперь Производственная
система – часть повседневной
жизни «РУСВЬЕТПЕТРО»:
работники воспринимают
то, что совсем недавно казалось
новым и непривычным,
как неотъемлемую часть
производственного процесса.

АЛ
ЗУ

Проект перешел в действие, а любой процесс, даже самый отлаженный и эффективный, требует постоянной поддержки. Чтобы
обеспечить Производственной системе такую поддержку, была
разработана схема системных совещаний на разных уровнях:
от ежедневных пятиминутных планерок в бригадах до ежеквартального совещания под руководством генерального директора.
Такой подход позволяет постоянно вести мониторинг системы,
ставить и корректировать планы, а также контролировать их выполнение. Той же цели служит и система аудитов: ежеквартально
они будут проводиться в ДО и раз в полгода – в КЦ.

Состоит новый проект из двух частей. Первая – это внедрение тех
инструментов, которые уже успешно применяются на ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Вторая же часть проекта предполагает дальнейшее
развитие системы – в процессе работы стало очевидно, что для идеального функционирования ПС нужны новые инструменты в добавление к уже существующим. Речь идет о вовлечении в проект
руководителей всех уровней за счет специально разработанного
стандарта, разработки карты создания ценности, которая позволит
эффективно выявлять производственные потери, а также внедрения
единой ИТ-системы, которая станет общим информационным полем, объединяющим все ДО и КЦ, единой для всех системы мотивации и подхода к оценке эффективности ПС.

ВИ

Теперь Производственная система – часть обыденной жизни
«РУСВЬЕТПЕТРО»: работники воспринимают то, что совсем
недавно казалось новым и непривычным, как неотъемлемую
часть производственного процесса. Все привыкли к удобству
и безопасности, которые обеспечивает организация рабочих мест
по 5С. Экономия электроэнергии, дизельного топлива и других
ресурсов компании тоже вошла в привычку, как и регулярное
участие в мероприятиях по организации работы бригад. Ощутили
сотрудники и преимущества участия в системе улучшений «Есть
идея!» – теперь у каждого есть реальная возможность сделать
свою работу комфортнее, безопаснее и эффективнее, на практике
увидеть результаты своего участия в жизни компании.

Однако на этом работа, связанная с Производственной системой,
не заканчивается – в ноябре 2016 года запущен новый проект,
в котором участвуют также ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и АО «РМНТК «Нефтеотдача».

ЕК

Внедрение Производственной системы на ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО», от диагностики предприятия до перевода проекта в производственный процесс, заняло ровно год – работа продолжалась
с октября 2015 по ноябрь 2016 года. За это время все четыре элемента ПС – организация работы бригады, организация рабочих
мест по системе 5С, организация системы улучшений «Есть идея!»
и культура бережливого отношения – вошли в обиход сотрудников, а проведенный в августе аудит системы показал отличные
результаты: все инструменты внедрены на 100 % и используются
на 82 %.

Продолжение следует

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ –
«5С»

Ф

Обычное дело

Ф

Н

О

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
УЛУЧШЕНИЙ

Э

Мы продолжаем следить за тем,
как идет внедрение Производственной системы
АО «Зарубежнефть». Этой осенью пилотный
проект – внедрение ПС на производственных объектах
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – был успешно завершен. Пришел
черед следующего этапа – тиражирования и развития.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
БРИГАДЫ

Е

Производственная система:
из проекта – в процесс

ЧТО сделано в рамках проекта

«Пилотный проект завершен, и по его результатам можно с уверенностью сказать, что проектные команды – как в Корпоративном центре,
так и в дочернем обществе – сработали отлично. Однако основная
работа была проделана все-таки работниками нефтепромысла, именно
они стали тем движущим механизмом, благодаря которому произошли
преобразования.
Сегодня в работу с энтузиазмом включились команды ЗНДХ, ЗНДС
и РМНТК. И я не сомневаюсь, что результатом этой работы в следующем
году станет успешно функционирующая система».

Андрей Палий
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
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Выполнение бизнес‑плана
Продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть». Представляем вашему вниманию победителей
за III квартал 2016 года.

Лучшие сотрудники АО «зарубежнефть» ЗА III КВАРТАЛ 2016 ГОда

Развитие технологических
компетенций

Выполнение требований
и ожиданий акционера

За активное участие во внедрении электронной «Шахматки»
и Техрежима на всех ДО сегмента Российской Федерации

За активное участие в разработке, утверждении
и согласовании в ФОИВ Программы инновационного развития

Александр Лубнин

Кирилл Дубровин

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

Завершение сделки по приобретению Харьягинского СРП и получению
функции оператора
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

Усков Андрей Михайлович
Жлудов Виктор Владиславович
Кочетков Кирилл Александрович
Иванова Лариса Евгеньевна

Алексеева Галина Андреевна
Алещенко Антон Сергеевич
Булавина Елена Сергеевна
Даньшина Светлана Вячеславовна

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Дашевский Александр Владимирович
Улитин Денис Борисович
Афанасьев Игорь Семенович
Коваленко Александр Павлович
Буйлова Елена Петровна
Акатнов Кирилл Сергеевич
Алексеева Ольга Михайловна
Башлыкова Екатерина Сергеевна
Берзин Вячеслав Юрьевич
Бобылев Андрей Александрович
Валуйский Максим Юрьевич
Вейнблат Антон Викторович
Гревцов Евгений Вальтерович

Дашевская Евгения Анатольевна
Егоров Вадим Валентинович
Ефимова Светлана Валерьевна
Кемпф Константин Викторович
Компасенко Елена Ивановна
Кунегин Виктор Николаевич
Носов Сергей Андреевич
Ряхин Максим Сергеевич
Токаревских Анна Александровна
Турчановский Дмитрий Вадимович
Хакимов Азим Бахтиерович
Якубовский Геннадий Сергеевич

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ИДЕЙ ЗА III КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Повышение организационной
и экономической эффективности
За активное участие во внедрении на системной основе
анализа и мониторинга работ бригад ТКРС в РВП

РЕЙТИНГ

Развитие корпоративной культуры
и усиление коммуникаций
За активное участие в организации конкурса «Лучший
по п
 рофессии» группы компаний АО «Зарубежнефть»

Максимальный эффект от внедрения

Приз зрительских симпатий

ИДЕЯ: создание централизованной базы данных PVT-проб по всем
месторождениям Компании со встроенными инструментами верификации данных по корреляциям для проверки и отбраковки данных
и определения усредненных значений для проектирования.

ИДЕЯ: один день в неделю без с овещаний.

Эрик Хатмуллин

Борислава Шубина

Дмитрий Антоненко

Владимир Полунин

РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛА ДОБЫЧИ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ
С ПЕРСОНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И ОЦЕНКИ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

РЕЙТИНГ
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Подведение итогов рейтинга дочерних обществ АО «Зарубежнефть»
за III квартал 2016 года

Сервисные услуги, %

Геологоразведка и добыча, %
№

ПРЕДПРИЯТИЕ

№

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ

ПРЕДПРИЯТИЕ

1

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»*

106,5

1

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

109,8

2

Харьягинское СРП

103,4

2

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

109,5

3

СП «Вьетсовпетро»

100,2

3

АО «Гипровостокнефть»

100,8

4

ООО «Ульяновскнефтегаз»

100,1

4

АО «ВНИИнефть»

100,8

5

VRJ Petroleum Company

93,7

5

ООО «Зарнестсервис»

98,9

6

АО «Оренбургнефтеотдача»

92,1

6

АО «Арктикморнефтегазразведка»

51,2

* Победителем рейтинга не может стать ДО, у которого в течение
года зафиксированы несчастные случаи со смертельным исходом
либо значительным ущербом здоровью.

100 %

100 %

целевое
значение

Нефтепереработка и сбыт, %
№

ПРЕДПРИЯТИЕ

целевое
значение

Дорогие друзья, коллеги!
Новый год неспроста называют сказочным праздником. Он преображает привычный
мир, привносит удивительную атмосферу торжества.

РЕЙТИНГ

1

АО «МПЗ Модрича»*

103,4

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года, который
оставляет за собой реализованные проекты, пройденные этапы и приятные моменты.

2

АО «НПЗ Брод»*

100,8

3

АО «Нестро Петрол»

93,0

Пусть новый, 2017 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных
достижений, финансовой стабильности, сбывшихся надежд, достигнутых целей
и новых открытий.

4

ООО «ОПТИМА Группа»

92,4

* Проведена нормализация производственных показателей.

РЕЙТИНГ

100 %

А. Ю. Короваев
целевое
значение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

РЕЙТИНГ

От всей души поздравляю все организации Группы компаний АО «Зарубежнефть»
с наступающим Новым годом! Пусть каждый ваш шаг ведет только к лучшему, пусть
трудности и проблемы обходят стороной, а над головой всегда ярко светит солнце,
согревая и даря хорошее настроение.
Здоровья вам, любви и добра!
С Новым годом!

С Новым
годом!

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

Контакты
для обратной связи:
тел.: +7 (495) 748-64-71
EMAIL: neshcherkina@nestro.ru

