Корпоративное издание АО «Зарубежнефть»
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В ФОКУСЕ –
ЭНЕРГЕТИКА
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Конкурс
20 Стандарт качества
В этом году ежегодный
смотр-конкурс «Лучший
объект» существенно
расширил свою географию.
Впервые свои объекты
представили предприятия
боснийской группы

22	
NESTRO LEAD:
будущее начинается
сегодня
Подведены итоги первого
корпоративного конкурса
NESTRO LEAD

28 Дорогу молодым!
Определены победители
и призеры VI Конкурса
научно-технических работ
молодых специалистов
АО «Зарубежнефть»

32 История успеха
В команде лучших

2	Корпоративные
новости

«Нефть без границ»
знакомит с историями
успеха Ирины Тиньковой
и Светланы Савич,
проявивших себя в рамках
ежегодного конкурса научнотехнических работ

Событие
6	
В фокусе –
энергетика

22

Представители
АО «Зарубежнефть»
приняли участие в работе
Международного форума
«Российская энергетическая
неделя – 2018»

20

14	
Новый стандарт
коммуникаций
День работников нефтяной
и газовой промышленности
в АО «Зарубежнефть»
прошел в новом формате

16 Будь профи
Лучшие из лучших
В Компании подведены итоги
юбилейного Международного
конкурса профессионального
мастерства «Лучший
по профессии – 2018»

34 Команда
Все флаги будут
в гости к нам

16

7–8 сентября, в рамках
празднования 75-летия
ВНИИнефти, прошел первый
слет молодых специалистов
Группы компаний
АО «Зарубежнефть»

38 Обучение
Горизонты знаний
5 сентября в Компании
открылась «Территория
знаний». Уже по итогам
первого месяца обучение
на ней прошли более
500 участников

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1

Уважаемые
коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас на страницах нашего корпоративного журнала. Традиционно главной темой
каждого третьего номера становятся профессиональные конкурсы, которые проходят в нашей Компании.
Приятно отметить: в этом году их число увеличилось,
что позволило еще большему количеству сотрудников
проявить свои лидерские качества, потенциал и личную инициативу.
Мы успешно провели конкурс профессионального
мастерства на площадках «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», определив профессионалов своего дела на
производственных площадках Группы компаний. Дочерние предприятия посоревновались также и в смотре
своих промышленных объектов. Приятно, что конкурс
«Лучший объект» в этом году приобрел международный статус, что стало возможным благодаря участию
предприятий боснийской группы.
Традиционно на высоком уровне прошел Конкурс
научно-технических работ молодых специалистов. Мы
продолжаем наблюдать стабильный рост количества
участников. Это говорит о высокой вовлеченности
молодежи в процессы Компании, а ежегодный мониторинг их предложений – о достойном качественном
показателе работ.
Отдельно стоит выделить новый конкурс, стартовавший в апреле этого года – NESTRO LEAD. Его цель –
выявление лидерского потенциала, поиск наиболее
талантливых и целеустремленных специалистов, обладающих высокими профессиональными и управленческими компетенциями. В конкурсе могли принять участие все сотрудники Группы компаний, и количество
поданных заявок намного превзошло наши ожидания –
свои силы решили попробовать более 750 участников!
Осознавать, что персонал Группы компаний в большинстве своем нацелен на личностное и командное
развитие, решение амбициозных задач и достижение
высоких целей, конечно, очень приятно. Чтобы поддерживать и развивать это стремление, в сентябре
«Зарубежнефть» открыла собственное умное прoстранство – «Территорию знаний». Теперь для работы,
обучения, общения и других корпоративных активностей у нас есть своя площадка – с креативными зонами
и учебными классами, оборудованными по последнему слову техники. В первый же месяц своей работы
«Территория знаний» приняла более 500 участников
и целый ряд масштабных и значимых мероприятий.
Друзья! Я желаю всем нам не снижать эту высоко заданную планку и уверенно двигаться дальше, развивая
свой профессиональный и управленческий потенциал
и успешно достигая самых амбициозных целей!

Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
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СОТРУДНИЧЕСТВА
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Президент Республики Сербской от
метил высокую эффективность работы
АО «Зарубежнефть» в рамках реализа
ции проекта по реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий Республики Сербской, которая ведет
ся с 2007 года. На сегодняшний день
предприятия группы являются крупней
шими налогоплательщиками страны,
а общий объем отчислений в бюджет
и внебюджетные фонды Боснии
и Герцеговины превысил 2,3 млрд евро.
Общие инвестиции в реализацию про
екта составили более 266 млн евро.
Кроме того, активы «Зарубежнефти»
в Республике Сербской обеспечивают
более 2 тыс. рабочих мест для местно
го населения, со средней заработной
платой существенно выше локального
рынка труда.
Стоит отметить, что реализация
комплексной программы мероприятий
по снижению операционных затрат
и повышению эффективности произ
водственной деятельности позволила
впервые за всю историю проекта вы
вести операционную прибыль сегмен
та в 2016 году в положительное зна
чение.
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9 октября состоялась
рабочая встреча руководства
АО «Зарубежнефть» с президентом
Республики Сербской (БиГ)
Милорадом Додиком. На ней
были обсуждены вопросы
производственной и финансовой
деятельности предприятий,
входящих в структуру
АО «Зарубежнефть»
и осуществляющих свою
деятельность на территории
Боснии и Герцеговины в сегменте
Downstream.
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ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
Пятого октября 2018 года
в офисе АО «Зарубежнефть»
состоялась встреча
Генерального директора
Компании Сергея Кудряшова
с делегацией Южного
Судана.

t ter s

19 октября Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов в со
ставе официальной делегации принял уча
стие в государственном визите президента
Российской Федерации Владимира Путина
в Узбекистан.
В ходе визита состоялась встреча первых
лиц АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефте
газ» Сергея Кудряшова и Бахрома Ашраф
ханова, в рамках которой стороны обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества
и подтвердили заинтересованность в реали
зации положений Меморандума о взаимо
понимании, подписанного летом этого года.
Также на встрече было подтверждено на
мерение до конца этого года согласовать
основные положения дальнейшей работы на
зрелых месторождениях Ферганской доли
ны на территории Узбекистана.

t o c k .co m

Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов
обсудил с руководством «Узбекнефтегаза»
дальнейшее сотрудничество в рамках
работы на территории Узбекистана.

Shu

Со стороны Компании присутствовали Предсе
датель Совета директоров АО «Зарубежнефть»
Евгений Муров и Генеральный директор Ком
пании Сергей Кудряшов. Участие в перегово
рах также приняли чрезвычайный и полномоч
ный посол Российской Федерации в Хорватии
Анвар Азимов, министр энергетики и защиты
окружающей среды Республики Хорватии То
мислав Чорич и главы хорватских компаний
ТЭК.
В ходе встречи Сергей Кудряшов рассказал
президенту Хорватии о результатах проделан
ной АО «Зарубежнефть» работы по перево
ду НПЗ «Брод» на газ. Стороны также обсуди
ли возможность ускорения реализации проекта
газификации и планируемые совместно
с хорватскими компаниями дальнейшие шаги
в этом направлении. В итоге была достигнута
договоренность о дальнейшем сотрудничестве
АО «Зарубежнефть» с хорватскими партнерами
в деле газификации завода с целью снижения
до минимума выбросов производства в атмо
сферу и улучшения параметров воздуха.

На переговорах присутствовали
министр нефти Республики
Южный Судан Эзекил Лол
Гаткуот, а также чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Южный Судан Телар Ринг Денг,
генеральный директор Агентства
по нефти Авау Даниэль Чуанг
и генеральный директор
национальной нефтегазовой
компании Nile Petroleum
Corporation Чол Абель.
Основной темой встречи
стали перспективы совместной
реализации нефтяных проектов
в Южном Судане. В результате
стороны договорились
проработать возможные формы
сотрудничества в области
геологоразведочных работ,
применения МУН и технологий
на территории Республики
Южный Судан.

i/

10 октября в г. Славонский Брод
(Хорватия) прошла встреча руководства
«Зарубежнефти» и президента Хорватии
Колинды Грабар-Китарович.
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ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Шестого сентября Генеральный
директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов принял участие
во встрече на высшем уровне
между генеральным секретарем
коммунистической партии
Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом
и президентом РФ Владимиром
Путиным.
В рамках мероприятия между
АО «Зарубежнефть» и PVEP
было подписано Соглашение
об основных условиях вхождения
в СРП по Блоку 
09–2/09 на шельфе Вьетнама.
Доли участников в проекте
распределятся следующим
образом: СП «Вьетсовпетро» – 40 %
(оператор), АО «Зарубежнефть» –
30 % и PVEP – 30 %. Также
АО «Зарубежнефть» была вручена
инвестиционная лицензия по
Блоку 09–3 шельфа Вьетнама.
В результате доля Компании
в проекте и в уставном капитале
VRJ составит 100 %.
Стороны подчеркнули, что,
несмотря на опыт работы
каждой компании во многих
странах, развитие существующих
партнерских отношений
между АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» всегда
было и остается одним из
важнейших и наиболее
эффективных направлений
деятельности. Главы компаний
поблагодарили первых лиц за
поддержку и большое внимание
к совместным уникальным
нефтегазодобывающим
проектам «Зарубежнефти»
и «Петровьетнама».
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ЧЕМПИОНЫ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Молодые специалисты Группы компаний АО «Зарубежнефть» приняли
участие в прошедшей в Боснии и Герцеговине Спартакиаде сотрудников
нефтяной промышленности.
14–15 сентября сборная ко
манда молодых специалистов
ГК АО «Зарубежнефть» приняла уча
стие в XVII Спартакиаде сотрудни
ков предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть», осуществляю
щих свою деятельность в Республи
ке Сербской (Босния и Герцеговина).
Свои команды на соревнования заявили все компании боснийской груп
пы: НПЗ «Брод», МПЗ «Модрича»,
«ОПТИМА Группа» и «Нестро П
 етрол».
В состав молодежной сборной вошли
специалисты АО «Зарубежнефть»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», АО «ВНИИнефть»,
АО «Гипровостокнефть»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».

Цели ежегодно проводимых
корпоративных спортивных со
стязаний – поддержание здо
рового образа жизни сотруд
ников, укрепление командного
духа, а также улучшение ком
муникаций между интернацио
нальными коллективами пред
приятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
Молодежная сборная была за
явлена в волейболе (мужская
и женская команды), футболе
(мужская команда), дартсе (жен
ская команда) и беге на 400 м
(мужская команда). Лучший ре
зультат показала женская коман
да по волейболу, ставшая победи
телем турнира.

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Подведены итоги корпоративного конкурса детского рисунка
«Работа родителей глазами ребенка».
Проведение конкурса было при
урочено к празднованию Дня
работника нефтяной и газовой
промышленности. Своей зада
чей его организаторы ставили
не только привлечение интере
са детей к профессиональной
деятельности родителей, но
и донесение до них значимости
работы в топливо-энергетиче
ской отрасли и ее ведущие по
зиции в экономике страны.

За месяц проведения конкур
са – с 25 июля по 25 августа – на
него были представлены 69 ри
сунков. Каждый из них оценивал
ся членами жюри по нескольким
критериям: качество работ с ху
дожественной точки зрения; соот
ветствие уровня работы возрасту
автора; интересное раскрытие
и выдержанность темы и ориги
нальность сюжета и композиции.
Итоги были подведены 7 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Жаров,

Владимир Иванушкин,

Леара Томич,

игрок мужской команды по волейболу
АО «Зарубежнефть»

капитан сборной по футболу
АО «Зарубежнефть»

ООО «ОПТИМА
Группа»

По итогам кругового турнира из
четырех матчей нашей команде
удалось победить трижды, уступив
в упорной борьбе лишь будущим победителям из
МПЗ «Модрича» со счетом 0:1.
Организаторами был отмечен особый настрой
наших футболистов и высокая организация команд
ной игры, позволившая нам не только обыграть
многократного чемпиона спартакиады НПЗ «Брод»,
но и стать командой, пропустившей наименьшее
число мячей на турнире – всего 3! Хочу поблаго
дарить всех наших спортсменов, которые в само
отверженной борьбе не только защищали честь
АО «Зарубежнефть», но и представляли Россию на
этой международной Спартакиаде!

Женской сборной по волейболу предстоя
ло сыграть с тремя командамисоперниками до двух побед в каждой
игре. Первые две встречи наши девушки выиграли за яв
ным преимуществом, не отдав соперницам ни одной пар
тии. Третья игра была особенно запоминающейся. К ней
девушки из команды «Нестро Петрол» подошли ответ
ственно, и упорная борьба шла за каждый мяч. Первую
партию наши девушки выиграли со счетом 23:21, отыгрываясь по ее ходу не один раз и показав соперницам
боевой настрой и сильный характер. Вторую выи грали
представительницы «Нестро Петрол». В решающей
партии наши девушки совладали с нервами и не только
уверенно одержали верх над соперницами, но и выиграли
волейбольный турнир. С чем их и поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Мы работаем во
всех регионах
Республики
Сербской, поэтому Спартакиада
для нас – уникальная возможность
собраться вместе для общения
и знакомства. Ее проведение
полезно не только для работы,
но и для поддержания общения
между работниками Группы
компаний, а также содействует
не только общественносоциальному развитию,
но и дальнейшему развитию
бизнеса.
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1
II возрастная группа
(8–10 лет):
1. Дарья Баранова
(АО «ВНИИнефть»)
2. Александр Архипов
(СП «Вьетсовпетро»)
3. Амина Давыдова
(ООО «Ульяновскнефтегаз»)

I возрастная группа (5–7 лет):
1. Елизавета Калмыкова
(АО «Зарубежнефть»)
2. Руслан Ванеев (СП «Вьетсовпетро»)
3. Полина Загидулина
(АО «Гипровостокнефть»)

2

3

2
3

2

Волейбол (М) –
АО «МПЗ Модрича»
Волейбол (Ж) –
АО «Зарубежнефть»
Баскетбол (М) –
ООО «ОПТИМА Группа»
Футбол –
АО «МПЗ Модрича»
Настольный теннис (М) –
АО «Нестро Петрол»
Настольный теннис (Ж) –
АО «Нестро Петрол»
Шахматы (М) –
АО «НПЗ Брод»
Бег 400 м (М) –
АО «МПЗ Модрича»
Бег 400 м (М) –
АО «Нестро Петрол»
Дартс (Ж) –
АО «НПЗ Брод»
Перетягивание каната –
АО «НПЗ Брод»
Стрельба (М) –
АО «Нестро Петрол»
Стрельба (Ж) –
АО «МПЗ Модрича»
Бильярд (М) –
АО «НПЗ Брод»
Бильярд (Ж) –
АО «Нестро Петрол»
Боулинг (М) –
АО «НПЗ Брод»
Боулинг (Ж) –
АО «НПЗ Брод»

1

3

III возрастная группа
(11–14 лет):
1. Салима Галяутдинова
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
2. Тимофей Галицкий
(АО «НПЗ Брод»)
3. Аделина Ванеева
(СП «Вьетсовпетро»)
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В фокусе —
энергетика

полнительный директор Мирового энергетического
совета Кристоф Фрай, исполнительный директор Международного партнерства по сотрудничеству в области
энергоэффективности Бенуа Лебо.
В разные дни площадки форума посетили первый
заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич, 20 иностранных министров и 30 глав дипломатического
корпуса. Среди российских официальных лиц
в деловых мероприятиях приняли участие заместитель председателя Правительства Дмитрий Козак,
помощник президента Андрей Белоусов, министр
энергетики Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир
Якушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, мэр города Москвы Сергей Собянин, председатель наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, а также руководители 5 федеральных служб
и агентств и около 20 глав субъектов Российской
Федерации.
Российский и иностранный бизнес был представлен
главами таких крупнейших отечественных и мировых
компаний, как «Зарубежнефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Росатом», «Российские сети», «НОВАТЭК», «Сбербанк»,
«РЖД», «СИБУР», «РОСНАНО», «РФПИ», Siemens AG,
Enel SpA, Total SA, Royal Dutch Shell Plc и др.

С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
«МАНЕЖ» ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ» (РЭН). ЕГО КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ СТАЛА «УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ
МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА». В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ
ЭКСПЕРТЫ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И ФОНДА «РОСКОНГРЕСС».
ОДНИМ ИЗ ПАРТНЕРОВ РЭН ВЫСТУПИЛА ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РАЗВИТИЕ

СОБЫТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА

Особую значимость форума не только для России, но
и для мировой энергетики в целом подчеркнул тот
факт, что его пленарную сессию открыл президент
Российской Федерации Владимир Путин. В своем обращении к участникам РЭН он уделил особое внимание необходимости учитывать глобальные тенденции
мировой энергетики. Владимир Путин подчеркнул,
что Россия будет и дальше продвигать диалог нефтедобывающих стран, чтобы обеспечить стабильность
нефтяной конъюнктуры, создать условия для устойчивого развития отрасли и реализации долгосрочных
инвестиционных планов. Способствовать прогрессу
мировой энергетики, надежной энергетической
безопасности всей планеты может только глобальное
партнерство, работа по общим, одинаковым для всех
правилам и прозрачный, конструктивный диалог
участников рынка, без какой-либо политической подоплеки, а на основе прагматизма, понимания солидарной ответственности, взаимных интересов. Владимир
Путин также отметил, что в обозримом будущем спрос
на нефть будет расти, и главным образом за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ

В 2018 году форум посетило около 10 000 человек,
из них более 3 000 – участники Молодежного дня
форума и около 3 000 – представители отечествен-

ного и иностранного бизнеса, включая сотрудников
700 компаний из России и 200 компаний из 66 других
стран, в том числе из Австрии, Азербайджана, Анголы,
Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Катара, Кипра,
Китая, Ливии, Люксембурга, Нигерии, Нидерландов,
Республики Корея, Саудовской Аравии, Сербии, США,
Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии. Более

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Путин,

президент Российской Федерации

Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти
и газа, входим в число лидеров по объемам выработки
электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне важно
чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы
эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества
и вместе с другими странами формировать общее
энергетическое пространство и общее энергетическое будущее.

7

400 российских и 38 иностранных компаний были
представлены их главами.
Заметим, что в прошлом году форум собрал примерно такое же количество участников, но при этом
РЭН проходила сразу на двух площадках – московской
и санкт-петербургской, поэтому есть все основания
говорить об улучшении показателей посещаемости
мероприятия.
Участие в форуме приняли главы международных
организаций и объединений: генеральный секретарь
форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин,
генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммад Сануси Баркиндо, генеральный
секретарь Международного энергетического форума
Сунь Сяньшэн, генеральный секретарь, главный ис-

Форум посетило около

10 000
человек

В этом году основу деловой программы форума составили два тематических блока – «Глобальная энергетическая повестка» и «Планы развития российского
ТЭК».
Блок «Глобальная энергетическая повестка» был
посвящен аспектам развития мировой энергетики
в целом – от проблемы доступа к экологически
чистым видам топлива в странах АТР и Африки до
развития энергетики и применения новых технологий в Арктике. Его участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой
электроэнергетикой, новейшие разработки в области
энергоэффективности и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников энергии и атомной
энергетики. Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO)
2018 – детального анализа факторов, оказывающих

700 200

включая

сотрудников российских
компаний,

сотрудников зарубежных
компаний

из

66
стран
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энергетики и промышленности Государства Катар
Мохаммед бин Салех Аль Сада, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербии Александр Антич, министр энергетики
Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр
энергетики Российской Федерации Александр Новак,
министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Республики Экваториальная
Гвинея Габриэль Мбага Обиан Лима, министр внешних
экономических связей и иностранных дел Венгрии
Петер Сийярто, министр энергетики Республики
Азербайджан Парвиз Шахбазов.
На встрече было особо подчеркнуто, что в сегодняшнем глобальном мире энергетика является основой
экономического развития и независимости. «Проблема энергетической безопасности – важный фактор
национального суверенитета», – сказал в своем выступлении Петер Сийярто, министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.
Среди проблем, мешающих эффективному регулированию ТЭК, были названы зависимость энергетики от политических факторов и недостаточная
доступность энергоресурсов. Выход из сложившейся
ситуации – в повышении конкурентоспособности
и развитии международного сотрудничества. «В перспективе вызовы в нашей отрасли будут взаимосвязаны. Мы ведем каждодневную борьбу против наших
текущих вызовов», – заявил в своем докладе Мохаммед Баркиндо, Генеральный секретарь ОПЕК.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ТЭК

На министерской встрече «Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия»
поднимались вопросы масштабной трансформации
отрасли в результате стабильного роста спроса на продукцию ТЭК в мире. Ее участниками стали министр

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Новак,
министр энергетики
Российской Федерации

Россия, как один из мировых лидеров ТЭК, вносит серьезный
вклад в формирование глобальной энергетической повестки.
Я рад, что руководители энергетических ведомств и компаний,
а также эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для
обсуждения вопросов развития энергетики.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

влияние на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.
Тематикой повестки блока «Планы развития российского ТЭК» стали достижения и проблемы угольной,
нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей современного отечественного
топливно-энергетического комплекса.
Кроме этого, в рамках деловой программы форума
прошли такие значимые мероприятия, как презентация рейтинга эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации, всероссийское
совещание «Реализация потенциала энергосбережения – условие успеха национального проекта «Жилье
и городская среда», круглый стол «Альтернативная
энергия на транспорте: настоящее и будущее», лекция «Возобновляемая энергетика в России – текущее
состояние и перспективы» и др.
В ключевых мероприятиях форума, посвященных
рыночным тенденциям в сфере топливо-энергетического комплекса, приняла участие делегация
«Зарубежнефти» во главе с Генеральным директором
Компании Сергеем Кудряшовым. В делегацию также
вошли ряд заместителей Генерального директора, начальники и специалисты управлений Компании.

Антон Кобяков,

советник президента Российской Федерации,
заместитель председателя Организационного
комитета РЭН

Тематика поставленных на РЭН задач актуальна не только
для регионов России, но и для зарубежных государств. На
форуме в равной степени уделяется внимание экономическим,
экологическим, образовательным и научным аспектам нашей жизни,
в том числе ее энергетической безопасности.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

Перспективы развития возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) стали темой панельной сессии «Реализация потенциала России в глобальной индустрии
ВИЭ». Роль ВИЭ в нашей стране растет, и благодаря
активной совместной работе государства и бизнеса
возобновляемая энергетика в России уже состоялась как отрасль. Производство электроэнергии при
помощи ВИЭ становится все более конкурентоспособным. «Главная задача развития «зеленой» энергетики
в стране – создание собственной технологической
и производственной базы, способной в перспективе
расширить присутствие российских производителей
на мировой энергетической арене. Мы ставим перед собой амбициозные задачи и, безусловно, будем
стремиться их добиться», – заявил Алексей Текслер,
первый заместитель министра энергетики Российской
Федерации.
В работе сессии приняли участие заместитель Генерального директора по развитию бизнеса
АО «Зарубежнефть» Азамат Исмагилов, начальник
Управления по развитию бизнеса АО «Зарубежнефть»
Борис Воронцов и начальник Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть» Дмитрий Антоненко.

ОПЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Впервые в истории форума на его площадке прошла
презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook
(WOO) 2018. Выпускаемый с 2007 года, отчет WOO
представляет детальный анализ различных факторов,

СОБЫТИЕ
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влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.
Озвученные данные подтвердили устойчивые
тенденции роста спроса на энергоносители в мире.
Нефть, газ и уголь в ближайшее десятилетие останутся
главными энергоносителями. При этом в структуре
энергопотребления будущего нефть будет являться
самым важным элементом, и нефтегазовая отрасль
продолжит развиваться быстрыми темпами. «Мы ожидаем рост спроса нефти на 14,5 млн баррелей в день,
к 2040 году он достигнет уровня в 111,7 млн баррелей
в день», – заявил начальник отдела энергетических
исследований Организации стран – экспортеров нефти
(ОПЕК) Абдеррезак Бенюцеф. Основной рост потребления энергии сегодня обеспечивают развивающиеся
страны.
Одним из вызовов, стоящих сегодня перед энергетикой, была названа потенциальная нехватка
предложений на рынке нефти. Решить проблему
сможет увеличение инвестиций в отрасль. «На срок
до 2040 года потребность нефтяной отрасли в инвестициях составит порядка 11 трлн долларов, из них
8,3 трлн приходится на поиск нефтяных залежей и добычу нефти из них, 1,5 трлн – на переработку нефти,
распределение и продажу конечных нефтепродуктов,
и 1 трлн – на транспортировку нефти и продуктов ее
переработки», – указал в своем выступлении Абдеррезак Бенюцеф, начальник отдела энергетических
исследований Организации стран – экспортеров нефти
(ОПЕК).
Со стороны АО «Зарубежнефть» в работе секции принял участие начальник Управления корпоративных
коммуникаций Александр Болдырев.

ГОТОВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

3 октября в рамках форума прошла сессия «Инвестиции в энергетику: новые возможности», на которой
выступил Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов. Участники обсуждали основные
тренды в энергетическом секторе – волатильность
цен и координацию усилий производителей в формате ОПЕК+, а также меняющиеся в этих условиях
стратегии инвестирования и распределение капитала,
в том числе в России. Также на мероприятии выступили старший вице-президент компании по добыче
Saudi Aramco Мохаммед Й. Аль-Кахтани, главный

Основная программа форума

67
мероприятий

471

спикер принял
участие
в деловой
программе РЭН,
в том числе

20

министров
иностранных
дел
зарубежных
государств
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Кудряшов,
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»

Наметился устойчивый тренд перетока инвестиций с новых
проектов на дальнейшее развитие давно разрабатываемых
месторождений. Компании стремятся минимизировать риски
значительных инвестиционных вложений и концентрируются на
уже разведанных месторождениях. Такая тенденция является
следствием истощения фонда крупных и привлекательных
месторождений, увеличения стоимости разработки новых
ресурсов и длительным циклом возврата инвестиций. Компания
«Зарубежнефть» зафиксировала для себя эти тренды несколько
лет назад, поэтому в своей стратегии сфокусировалась именно
на работе со зрелыми месторождениями с разбалансированной
системой разработки.

исполнительный директор Mubadala Petroleum Бахит
Аль Катири, генеральный директор Российского фонда
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и др.
В процессе дискуссии было отмечено, что страны
Ближнего Востока являются не только ведущими
производителями энергоресурсов, но и ведущими
инвесторами в энергетический сектор. География их
инвестиций давно уже вышла за границы Ближневосточного региона. В партнерстве с РФПИ ближневосточные инвесторы начали вкладываться в российский
энергетический сектор.
Сергей Кудряшов также провел переговоры с министром энергетики и промышленности Катара
Мухаммедом Бен Салех Ас-Садом и с его коллегой из
Брунея – министром энергетики, труда и промышленности Мат Суни Хусейном. На встрече обсуждались
перспективы сотрудничества в сфере повышения
нефтеотдачи на месторождениях в поздней стадии
разработки, а также сервисных услуг. Напомним, что
Катар входит в число крупнейших в мире производителей и экспортеров газа, а Бруней является одним из
лидеров нефтегазовой отрасли. В соответствии с долгосрочной стратегией «Зарубежнефть» рассматривает

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Ближний Восток и Юго-Восточную Азию в качестве
регионов перспективного развития.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ

На смену сложившемуся механизму ценообразования
на основе существующих ценовых эталонов (бенчмарков) приходят новые эталоны, на основе более
стабильных в отношении объемов производства и качественных характеристик потоков нефти. Проявляется
заметная тенденция к переходу на ценообразование
на основе биржевых контрактов. Не менее актуальны
вопросы проведения расчетов в национальных валютах
и применения технологии блокчейн. Как изменится
глобальный рынок сырой нефти с развитием цифровых
платформ и технологии блокчейн? Эта и другие темы
стали повесткой дня круглого стола «Развитие ценообразования на международном рынке нефти: новые
бенчмарки, валюты и технологии расчетов».
Участники отметили, что успешность формирования
бенчмарка на экспортную нефть напрямую зависит
от прозрачности системы ценообразования не только
на внешнем, но и на внутреннем рынке. «Бенчмарк –
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продукт доверия, он должен быть ликвидным и люди
должны понимать, что они торгуют на честном рынке», –
заявил Джоэл Хэнли, старший директор по рынкам сырой
нефти Европы и Африки, S&P Global Platts.
Сегодня решения российского правительства стабилизируют нефтяную отрасль, однако наибольшего
эффекта можно достичь лишь совместными действиями государства и бизнеса. «Когда мы маркетируем
продукт URALS, это не должно быть усилием отдельных госорганов или компаний, это должны быть коллективные усилия. Минэнерго готово дать платформу,
чтобы объединить регуляторов, биржу и потребителей
для совместных усилий по маркетингу фьючерса», –
подчеркнул Павел Сорокин, заместитель министра
энергетики Российской Федерации.
В работе круглого стола приняли участие заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Зарубежнефть» Денис Максимов и начальник
Управления по поставкам нефти АО «Зарубежнефть»
Кирилл Акатнов.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Пленарная сессия «Мировая энергетика – 2035: преодолевая барьеры и объединяя возможности» была
посвящена революционным изменениям в энергетике. Сегодня мировые энергетические рынки включены в процессы глубокой трансформации, которые
существенно изменяют объемы и структуру спроса
и ведут к обострению конкуренции в мире. Ключевые
современные тренды – эволюция топливного баланса
в сторону более чистых источников и усиление роли
климатической повестки. Какое будущее ждет традиционную энергетику и как предсказать новые тренды
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мирового энергетического рынка – на эти и другие
вопросы отвечали участники пленарной сессии.
Одна из главных проблем нефтяного рынка, прямым
образом влияющая на ценообразование, – неопределенность в связи с односторонним введением санкций
относительно ряда стран, например, Ирана, а также
неопределенности, связанные с торговыми войнами.
Участники отметили, что рост цен на нефть сегодня во
многом зависит от геополитической напряженности,
и призвали нефтедобывающие страны скоординировать действия перед лицом сложной геополитической
ситуации.
Актуальный вызов для российской нефтедобывающей отрасли – возврат в нее инвестиций. С одной
стороны, санкции, направленные против отдельных
энергетических проектов с участием российских
нефтедобывающих компаний, стимулируют отечественные разработки в рамках процесса импортозамещения. Доля отечественного оборудования в нефтяной
отрасли Российской Федерации уже превышает
90%. С другой стороны, санкции исключают прямую
и прозрачную конкуренцию, являющуюся драйвером
развития мирового глобального нефтяного рынка.
Кроме того, на сессии поднимался вопрос о необходимости внесения изменений в отечественное налоговое
законодательство.
Участие в пленарной сессии приняли заместитель Генерального директора по развитию бизнеса
АО «Зарубежнефть» Азамат Исмагилов, заместитель
Генерального директора по экономике и финансам
АО «Зарубежнефть» Денис Максимов, заместитель
Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть»
Александр Дашевский, заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО «Зарубежнефть»
Игорь Афанасьев.
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Во время работы форума было
подписано 10 соглашений между
российскими и зарубежными
компаниями.

ОТ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ
ДО СКВОША

В рамках РЭН состоялся также ряд других значимых
мероприятий. Так, прошли выездная панельная сессия
форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов и церемония вручения
премии «Глобальная энергия», были подведены итоги
и награждены победители четвертого Всероссийского

СПРАВКА
Инициатором создания РЭН в 2016 году стало Министерство энергетики России. Цель мероприятия – демонстрация и обсуждение перспектив
российского топливно-энергетического комплекса и содействие реализации международного сотрудничества в энергетических отраслях.
Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, стоящих
перед энергетическим сектором в газовой, нефтяной и угольной отраслях,
а также в нефтехимии, электроэнергетике, энергосбережении и повышении
энергоэффективности. Организаторы форума – Министерство энергетики
и Правительство Москвы, составная часть РЭН – Петербургский международный газовый форум.

конкурса средств массовой информации, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК».
6 октября в Молодежный день РЭН-2018, в котором
приняли участие молодые специалисты отрасли, в том
числе представители компании «Зарубежнефть»,
а также студенты и школьники, прошли награждение
победителей конкурса прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики «Энергопрорыв»,
Международный инженерный чемпионат CASE-IN,
официальное награждение победителей конкурса
«Энергия молодежных инициатив» и финал конкурса
#ВместеЯрче на лучший флешмоб. Ключевым событием Молодежного дня стала встреча без галстуков
с министром энергетики Российской Федерации
Александром Новаком и министром науки и высшего
образования Российской Федерации Михаилом Котюковым, где участники смогли задать членам правительства интересующие их вопросы.
Не обошлось и без приятных сюрпризов – в рамках
спортивной программы форума дебютировал Кубок
фонда «Росконгресс» по сквошу. На корты сквош-клуба
«Москва» вышли представители Министерства энергетики Российской Федерации и ведущих энергетических компаний.

ОТРАСЛЬ ГОТОВА К ВЫЗОВАМ

Прошедший форум обозначил устойчивые тенденции
роста спроса на энергоносители в мире, в том числе на
самый важный из них – нефть, что является важнейшим условием эффективного развития нефтегазовой
отрасли в ближайшее десятилетие.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Очевидна привлекательность российского ТЭК для
иностранных инвестиций. Залог инвестирования
в отрасль – стабильные цены на нефть. «Стабильность
рынка чрезвычайно важна для стабильного потока
инвестиций», – заметил старший вице-президент
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Мохаммед
Аль Кахтани. И здесь необходимым условием является развитие международного партнерства на уровне
компаний и государственных структур, а также
создание привлекательных условий для зарубежных
партнеров. На форуме неоднократно подчеркивалось,
что российская нефтегазохимия конкурентоспособна
и привлекательна для инвесторов, а развитие отрасли
стимулирует экономику регионов и создает рабочие
места.
Сегодня формируются условия для создания российского нефтяного бенчмарка, который требует
построения системы прозрачного ценообразования
не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.
Одним из важнейших условий при движении в этом
направлении должна стать цифровизация нефтяной
отрасли. Процесс цифрового перехода в электроэнергетике позволит не только повысить эффективность
традиционных энергетических систем, но и снизить
расходы на их содержание и обеспечить большую
безопасность энергоснабжения. Передовые энергетические компании ведут разработку и внедрение умных
сетей, распределенной интеллектуальной энергетики,
новых технологий хранения энергии, потребительских
сервисов и «энергетического интернета». «Цифровизация – это невероятный вызов и невероятные возможности для всего человечества. Это касается всех сфер,
и энергетики не в последнюю очередь», – уверен Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики
Российской Федерации.
Сегодня Россия активно реализует программу импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Снижение
капитальных затрат стимулирует спрос на российские
энергоресурсы. Однако до сих пор существует ряд
проблем, таких, например, как устаревшие регламенты,
недостаточная поддержка геологоразведки, ограниченность рынка технологического оборудования. Для их
преодоления требуется развивать собственные новые
технологии, снижать капитальные затраты, внедрять
цифровые технологии. Необходимым условием для роста
импортозамещения является государственная поддержка.
Развитие топливно-энергетического комплекса
страны невозможно обеспечить без ускоренного развития и эффективного использования человеческого
капитала. Подход к кадровому потенциалу и человеческому капиталу как к активу, способному сыграть
ключевую роль в повышении конкурентоспособности,
должен стать нормой в корпоративной культуре компаний ТЭК.
Подводя итог, нельзя не сказать о том, что в целом
участники форума с оптимизмом оценили будущее
нефтегазовой отрасли и ее способность отвечать на
глобальные вызовы, возникающие перед мировой энергетикой.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В рамках VIII Петербургского международного
газового форума состоялись финал и награждение
победителей конкурса на лучшую социально
ориентированную компанию нефтегазовой
отрасли. АО «Зарубежнефть» признана лучшей
социально ориентированной компанией по развитию
корпоративной культуры.

В финале конкурса, проводимого Министерством
энергетики Российской Федерации, приняло участие
36 компаний отрасли, представителям которых
были вручены награды от министра энергетики
Александра Новака.
Группа компаний АО «Зарубежнефть» была
признана победителем в номинации «Лучшая
социально ориентированная компания нефтегазовой
отрасли по развитию корпоративной культуры».
В ходе презентации Компания представила
систему формирования корпоративной культуры
и мероприятия, направленные на ее развитие
и продвижение. Залогом успеха стала высокая
оценка системного подхода к формированию
корпоративной культуры АО «Зарубежнефть» со
стороны членов конкурсной комиссии и других
участников конкурса.
За последние годы в АО «Зарубежнефть»
были проведены качественные изменения
в части организационного развития, в том числе
и корпоративной культуры: актуализирован Кодекс
корпоративной этики, внедрены ключевые принципы
корпоративного взаимодействия. На постоянной
основе проводятся корпоративные мероприятия,
направленные на повышение лояльности и мотивации
персонала, выстраивание внутрикорпоративных
коммуникаций среди всех предприятий Группы.
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Новый стандарт
коммуникаций
ГЛАВНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ЭТОМ
ГОДУ ПРОВЕЛА В АБСОЛЮТНО НОВОМ ФОРМАТЕ.
5 СЕНТЯБРЯ В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ «ДЕНЬ
ИНФОРМИРОВАНИЯ» – ПРОЕКТ, ПРИЗВАННЫЙ СТАТЬ
ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
КОМПАНИИ.
Анализ выполненного за год, планы и перспективы –
традиционные составляющие главного отраслевого
праздника. Но в этом году к Дню нефтяника был
подготовлен принципиально новый формат его
проведения, что станет новой и значимой традицией
«Зарубежнефти».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ежедневно каждый сотрудник Компании получает
различную информацию о ее деятельности. Глобальные и промежуточные итоги работы подводятся
в самых разных форматах: это и ежемесячные расширенные совещания, и новости на корпоративном
портале, и освещение на страницах корпоративного
издания.
«День информирования» – принципиально новый
элемент единого информационного поля Компании.
Он призван донести до всех сотрудников как корпоративного центра, так и дочерних обществ информацию о текущей деятельности «Зарубежнефти», ее
стратегических ориентирах – одним словом, помочь
увидеть ежедневную работу в более широком контексте, понять преследуемые цели и их важность.
В этом году в Компании был принят Стандарт работы руководителя, позволяющий внедрить простые,
понятные, а главное, единые алгоритмы в работу
всех менеджеров, включая Генерального директора.
Каскадное информирование – получение информации сотрудниками «из первых рук» – важная его
часть. Реализован этот подход будет в трех форматах: ежедневном донесении информации; в виде
ежемесячных совещаний у гендиректора, а также
через специальные мероприятия – Дни информирования, первый из которых и был проведен в сентябре.
В дальнейшем они будут проходить на постоянной

основе как в корпоративном центре, так и в дочерних
обществах Группы компаний.

НЕТ ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТОВ

Чтобы повысить качество внутренних коммуникаций, было применено еще одно нововведение –
глобальный опрос по всей Группе компаний. Его
итог – почти две сотни вопросов, более половины из
которых (62 %) были заданы специалистами и руководителями среднего звена. Важным показателем
востребованности подобного формата стало то, что
сотрудников интересовали почти все сферы жизнедеятельности Компании, в том числе темы стратегии
и вхождения в новые проекты. На ключевые и самые
интересные вопросы ответил лично Генеральный
директор Компании Сергей Иванович Кудряшов.
В дочерних обществах с обращениями и ответами
также выступили первые лица.
Задать интересующие его вопросы мог каждый
сотрудник корпоративного центра или дочерней компании. В свою очередь, подобный подход позволил
не только увидеть, что сегодня волнует работников
больше всего и где и какие вопросы наиболее актуальны, но и, что самое главное, – предоставить своевременную и полную обратную связь. В том числе
по таким актуальным и чувствительным темам, как
заработная плата и условия труда.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОПРОСОВ
ПО ДОЛЖНОСТНОЙ ГРАДАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ
В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ
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количество запросов, доля (%)

10
2
26

65 83

ТОП-3 ТЕМАТИКИ
в отношении к общему числу вопросов, %

27

20

30

62
Руководители

Рабочие

Специалисты и руководители
среднего звена

Вопрос задан
анонимно

23
Геологоразведка
и добыча
Сервисы

Нефтепереработка
и сбыт

Кадровая политика
Стратегическое
развитие

Социальная политика
и социальный пакет
Другое
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35
человек

из

9

дочерних
обществ
Группы
компаний

участвовало
в конкурсе
в 2018 году

Лучшие из лучших
В ЭТОМ ГОДУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПРОВОДИЛСЯ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» УЖЕ
В ПЯТЫЙ РАЗ. КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, УЧАСТНИКИ ПОКАЗАЛИ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ
МАСТЕРСТВА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ. КОНКУРЕНЦИЯ
ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ ПОЛУЧИЛАСЬ ОСТРЕЙШЕЙ, А ПОБЕДА В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ ДОСТАЛАСЬ
СИЛЬНЕЙШИМ.
Для сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть» конкурс «Лучший по профессии» – прекрасная
возможность заявить о себе и сделать очередной шаг
по карьерной лестнице. Тем более возможностей для
этого с каждым годом становится все больше. И если
в 2014 году, когда конкурс был проведен в первый раз,
лучшего сотрудника определяли лишь в одной номинации – «Оператор по добыче нефти и газа», то к 2018 году
список конкурсных номинаций расширился до шести
по основным профессиям и двум дополнительным –
«Лучший в ПС» и «Лучший в ОТ и ПБ».
Среди актуальных задач конкурса – совершенствование профессионального мастерства работников
и повышение престижа профессий в «Зарубежнефти»,
выявление эффективных методов труда и определение лучших работников по ведущим рабочим
профессиям, улучшение трудовой и производственной дисциплины, а также развитие корпоративной
культуры.

Среди предприятий российского сегмента своих участников представили «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»,
«Зарубежнефтестроймонтаж», «РМНТК «Нефтеотдача»,
«Гипровостокнефть». Зарубежные подразделения были
представлены СП «Вьетсовпетро», осуществляющим свою
деятельность на шельфе Вьетнама, а также НПЗ «Брод»
и МПЗ «Модрича», работающими в Боснии и Герцеговине.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ВО ВСЕМ

Звание «Лучший по профессии» открывает перед победителями конкурса большие возможности для карьерного
и профессионального роста. Так, с 2014 года из 57 победителей 28 сотрудников были либо повышены в должности,
либо получили увеличение стимулирующей надбавки.
Учитывая это, для объективности итогового результата
в каждой номинации формируются отдельные конкурсные комиссии. В их состав входят представители всех
участвующих в конкурсе дочерних обществ.

БУДЬ ПРОФИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Образцов,
оператор технологических установок 5-го разряда,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Номинация «Оператор обезвоживающих
и обессоливающих установок (технологических
установок)»

В процессе подготовки к конкурсу всегда узнаешь
что-то новое, профессионально совершенствуешься, приобретаешь
новые знания. Это очень помогает в дальнейшем. Моя цель – продолжать развиваться в профессии. Коллегам хочу сказать следующее: чтобы победить, нужно очень хорошо готовиться.

Виктор Величко,
электросварщик ручной сварки,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Номинация «Электрогазосварщик»

Участие помогает в работе, мотивирует совершенствовать свое мастерство. Себя я считаю рядовым рабочим,
но не против делиться опытом с молодыми. Самое
главное – любить свою профессию и серьезно относиться к работе.

Анна Баталова,

БОЛЬШЕ НОМИНАЦИЙ!

В 2018 году в условиях конкурса произошли серьезные изменения. К списку конкурсных позиций была добавлена
новая – «Лаборант химического анализа», а номинация
«Водитель специализированной техники» была заменена
на «Водитель легковых автомобилей». Это позволило увеличить количество конкурсантов и привлечь к участию
АО «Гипровостокнефть», представители которого ранее
не номинировались на звание лучшего по профессии.
Из других нововведений стоит отметить, что в этом
году организаторы разработали приложение ЛПП-2018,
установленное в предоставленные участникам и членам
комиссий планшеты. В приложении отображались расписание конкурса, новостная лента, составы комиссий
с фото и контактами и другая полезная информация.

лаборант химического анализа 5-го разряда,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Номинация «Лаборант химического анализа»

Конкурс дал мне стимул стремиться к новым победам, развиваться, узнавать что-то новое в своей
профессии. Сейчас у нас строится новая лаборатория. Планируем к июню 2019 года запустить проект. Для меня это
новое направление и пока все мои силы сосредоточены именно на
нем. Молодым коллегам хочу посоветовать стремиться к своей цели,
к победе. А еще – уметь контролировать свои эмоции и справляться
с волнением в решающие моменты.

Эдуард Якута,
водитель автомобиля,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Номинация «Водитель легкового автомобиля»

Для меня основной сложностью была теоретическая
часть. Я со школьной скамьи не очень люблю выступать перед людьми. А на конкурсе была большая
вступительная часть, где нужно рассказывать о себе, своих должностных обязанностях. И все это – перед комиссией. Техническая
часть конкурса – непосредственно вождение – оказалась гораздо
проще, так как это моя ежедневная работа.

Сергей Ельчин,
начальник Управления кадровой политики
и мотивации персонала

Все участники продемонстрировали очень высокий
уровень подготовки. Проведение подобных мероприятий
главным образом направлено на развитие профессиональных компетенций персонала, а также на укрепление
корпоративного духа. Конкурс ежегодно собирает лучших представителей своих профессий, являясь для них своеобразной площадкой для
общения, обмена опытом и знаниями. Традиция проведения конкурса
«Лучший по профессии» будет продолжаться, и мы, конечно, рассчитываем на увеличение количества участников за счет расширения перечня
конкурсных профессий и вовлечения новых дочерних обществ.
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ДОСКА ПОЧЕТА
Номинация

БУДЬ ПРОФИ

Победитель

Профессия

I

Роман Сыстеров,

Оператор по добыче
нефти и газа 6-го разряда

II

Владислав Велюшов,

Оператор по добыче
нефти и газа 5-го разряда

Виталий Соловьев,

Оператор по добыче
нефти и газа 6-го разряда

Дмитрий Соломко,

Слесарь по ремонту ТО
5-го разряда

Место

ПОБЕДА!

Конкурсная программа традиционно была разделена на
теоретическую и практическую части. По итогам всех
испытаний определились победители в номинациях
«Лучший оператор по добыче нефти и газа», «Лучший
слесарь-ремонтник», «Лучший электрогазосварщик»,
«Лучший оператор обезвоживающих и обессоливающих
установок (технологических установок)», «Лучший водитель легковых автомобилей», «Лучший лаборант химического анализа», а также «Лучший в производственной
системе» и «Лучший в охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды».
В номинации «Электрогазосварщик» лучшим был
признан сотрудник ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Виктор Величко.
– В моем понимании конкурс – это борьба за первое
место и морально, и физически. Я накопил огромный
опыт на производстве и решил: а почему не попробовать.
Тем более раньше уже участвовал в таких соревнованиях
для электрогазосварщиков, но в другой организации,
и тоже занимал призовые места, – прокомментировал
Виктор свое решение об участии в конкурсе.
Как отмечают все – и участники, и организаторы,
и судьи, – с каждым годом борьба за победу становится
все более упорной. Профессионализм участников растет,
и сегодня это уже соревнования между настоящими
мастерами своего дела. И поэтому свою победу Виктор
Величко считает абсолютно заслуженной.
– Участие в конкурсе положительно сказывается на
дальнейшей работе и является отличной мотивацией
для дальнейшего повышения мастерства, – резюмировал
Виктор Величко.
Не менее упорной выдалась борьба и в других номинациях. Так, лучшим «Оператором обезвоживающих
и обессоливающих установок (технологических установок)» стал Алексей Образцов из «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». В прошлом году он уже участвовал в конкурсе,
но тогда занял лишь второе место. В этом году сплав
опыта и профессионализма принес ему победу.

Оператор
по добыче
нефти и газа

III

I

Слесарьремонтник

II

III
– Могу сказать, что соперники были достойные, все
хорошо подготовились. Самой трудной для меня оказалась теоретическая часть – выступление перед членами
жюри. Обычно в работе мне не приходится выступать
перед большим количеством людей, и я чувствовал себя
немного неловко, – поделился Алексей своими ощущениями от участия.
Первой победительницей в новой номинации – «Лаборант химического анализа» – стала Анна Баталова, также
представлявшая «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».
В подобных конкурсах она уже принимала участие, работая в компании «Юганск-Нефтегаз», и дважды занимала
вторые места. И вот теперь – абсолютно заслуженная
победа.
– Выступления занимали довольно много времени –
около 1,5 часов. И это непросто выдержать. Нужно было
наизусть выучить речь и говорить без остановки, совмещая теорию с практикой, – поделилась впечатлениями
Анна.
Очень драматичным прошедший конкурс стал для
Эдуарда Якуты. За победу в номинации «Водитель легкового автомобиля» ему пришлось соревноваться с коллегой и другом Александром Кривошеевым. По итогам
первого этапа соревнований лидировал Александр, однако затем удача повернулась лицом к Эдуарду, который
сумел стать лучшим.
– Для меня этот опыт стал первым, раньше мне не доводилось участвовать в подобных мероприятиях. Вместе
с коллегой мы усиленно готовились, и мне любопытно
было узнать, как происходит подготовка к таким конкурсам, – отметил Эдуард.
Конкурс «Лучший по профессии» Эдуард Якута считает
хорошим стимулом для дальнейшего профессионального
развития в компании.
– Цель у меня одна – работать без аварий, нарушений
правил и возить пассажиров в целости и сохранности, –
подвел итог лучший «Водитель легкового автомобиля».
Ну а в командном зачете лучшей стала
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», сохранившая
благодаря этому переходящий кубок у себя еще на год.
Ее представители завоевали 9 из 20 наград. В их активе
пять первых мест, три вторых и одно третье.

I

Электрогазосварщик

II
III

Оператор
обезвоживающих
и обессоливающих
установок

Водитель
легковых
автомобилей

Лаборант
химического
анализа
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I
II
III

I
II
III

I
II
III

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Александр Пискунов,

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»

Виктор Прокофьев,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Слесарь-ремонтник,
непосредственно
занятый на объектах
добычи нефти и газового
конденсата, 4-го разряда
Слесарь-ремонтник
6-го разряда

Виктор Величко,

Электросварщик ручной
сварки

Фам Тхиен Нам,

Электрогазосварщик
2-го разряда

Сергей Перекулимов,

Электрогазосварщик,
занятый на резке и ручной
сварке 6-го разряда

Алексей Образцов,

Оператор технологических
установок 5-го разряда

Артем Никулочкин,

Оператор технологических
установок 4-го разряда

Александр Борняков,

Оператор технологических
установок 4-го разряда

Эдуард Якута,

Водитель
автомобиля

Сергей Соломенников,

Машинист крана
автомобильного 6-го разряда

Александр Кривошеев,

Водитель
автомобиля

Анна Баталова,

Лаборант химического
анализа 5-го разряда

Лилия Саитбатталова,

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Лаборант химического
анализа 5-го разряда

Ольга Дыдышко,

Лаборант

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
СП «Вьетсовпетро»

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Лучший
в Производственной
системе

Сергей Беликов,

Оператор по добыче
нефти и газа 4-го разряда

Лучший в ОТ,
ПБ и ООС

Перо Краишник (Йово),

Механик
II категории

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

АО «МПЗ Модрича»
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В СЕНТЯБРЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ – 2018».
В ЭТОМ ГОДУ ОН СУЩЕСТВЕННО
РАСШИРИЛ СВОЮ ГЕОГРАФИЮ,
И ЗА ПОБЕДУ В НЕМ БОРОЛОСЬ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Победители конкурса «Лучший объект — 2018»
 устовая площадка № 11 Западно-Хоседаюского месторождения
К
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», номинация «Объект высокой культуры
производства» (направление «Добыча нефти»).
МУПСВ (мобильная установка по предварительному сбросу воды)
Кирсановского месторождения ООО «Зарубежнефть-добыча
Самара», номинация «Объект высокой культуры производства» (направление
«Подготовка, транспортировка, переработка нефти, газа, воды»).

Участники 2-го этапа конкурса в 2018 году
Направление

Стандарт качества
ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

То, что стартовавший в 2015 году ежегодный смотр-конкурс «Лучший объект» набирает обороты, было очевидно
еще по прошлым годам. Тенденция продолжилась
и в этом – визитные карточки своих объектов на суд
жюри впервые представили дочерние общества Группы
компаний АО «Зарубежнефть» в Боснии и Герцеговине.
Конкурс проводится среди цехов, бригад, участков
профильных подразделений дочерних обществ Группы
компаний «Зарубежнефть». Как и ранее, основных номинаций было две: «Объект высокой культуры производства» (направление «Добыча нефти») и «Объект высокой
культуры производства» (направление «Подготовка,
транспортировка, переработка нефти, газа, воды»).
При этом, что немаловажно, к участию в конкурсе не
допускаются победители прошлых лет, что автоматически делает борьбу в нем более острой и непредсказуемой.
Высокой оценки заслуживает каждый представленный
объект, но перед строгим жюри стоит задача выбрать
лучших из лучших. И это не всегда просто.

КРЕАТИВНОСТЬ И МАСШТАБ

Смотр-конкурс проводится в два этапа. На первом из них
оценка происходит непосредственно на местах. Конкурсная комиссия дочернего общества посещает участвующие в конкурсе объекты, анализирует их на соответствие
корпоративным требованиям в части функционального
направления, экологической нагрузки и внешнего вида.
Победителям первого этапа вручается вымпел и выплачивается денежное вознаграждение – каждому работнику объекта-победителя дочернего общества.
Второй этап конкурса проводится в корпоративном
центре «Зарубежнефти» среди объектов-победителей 1-го этапа конкурса. В рамках подготовки к нему

участники готовят презентационные видеоролики,
длительность которых должна быть не менее 5–7 минут.
Центральная конкурсная комиссия, в состав которой
входят заместители Генерального директора, начальники
Управлений, их заместители и ведущие специалисты корпоративного центра, просматривает все представляющие
конкурсные объекты материалы и на основе этого определяет по одному победителю в каждой из двух номинаций.

ЕСТЬ ПОБЕДА!

В финале конкурса этого года среди всех представленных на конкурс объектов лучшей в номинации «Объект
высокой культуры производства» в направлении «Добыча
нефти» была признана кустовая площадка № 11 Западно-Хоседаюского месторождения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». В направлении «Подготовка, транспортировка,
переработка нефти, газа, воды» победу присудили МУПСВ
(мобильная установка по предварительному сбросу воды)
Кирсановского месторождения ООО «ЗА РУ БЕЖ НЕФТ Ьдобыча Самара». Работникам объектов – победителей
второго этапа конкурса выплачены денежные вознаграждения, дочернее общество награждено кубком, а сами
объекты удостоены памятных табличек.

Дочернее общество

Объект высокой культуры производства
ООО «СК «РВП»

Кустовая площадка № 11 Западно-Хоседаюского
месторождения

ООО «ЗНДХ»

Добыча
нефти

Кустовая площадка № 108 Харьягинского
месторождения

ООО «УНГ»

Кондаковское месторождение

ООО «СК «РВП»

МКНС (Модульная кустовая насосная станция)
Западно-Хоседаюского месторождения

ООО «ЗНДС»

Подготовка,
транспортировка,
переработка
нефти, газа,
воды

МУПСВ (Мобильная установка
по предварительному сбросу воды)
Кирсановского месторождения

ООО «ЗНДХ»

Центральный пункт сбора нефти. Сооружения
учета и транспортировки товарной нефти

АО «НПЗ Брод» (БиГ)
Установка № 65 очистки сточных вод
цеха очистки вод сектора энергетики

АО «МПЗ Модрича» (БиГ)

Установка по отбеливанию масел и парафинов
сектора производства базовых масел и парафинов

КОНКУРС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталия Романова,
ведущий специалист Управления
кадровой политики и мотивации
персонала

Победить в конкурсе непросто.
Во-первых, объект должен
соответствовать корпоративным
требованиям по функциональному направлению,
экологической нагрузке и внешнему виду
эксплуатационных кустовых площадок, а также
соблюдению технологии и качеству выполняемой
работы. Во-вторых, оценивается видеоролик. Жюри
конкурса смотрит на его качество, масштабность
и креативность. Кроме того, он должен
сопровождаться комментариями об объекте,
его производственных показателях, составе
сооружений и закрепленных за ним ответственных
лицах. Общий вид со стороны въезда, визуальное
сопровождение всех сооружений на объекте,
детальный показ внутреннего оснащения корпусных
сооружений, наличие спецодежды и средств
индивидуальной защиты работников, соблюдение
норм и правил промышленной безопасности, охраны
труда и пожарной безопасности, соответствие
системе 5С – все это также необходимо отразить
в сюжете. Как известно, главное – не победа,
а участие. Однако для дочерних предприятий
Группы стремление победить – мощный стимул для
содержания своих объектов в идеальном порядке.

Максим Михайловский,
начальник цеха по добыче нефти,
газа и газового конденсата
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Особое внимание
в «РУСВЬЕТПЕТРО» уделяется
поддержанию производственных
объектов согласно требованиям культуры
производства, охраны труда и техники
безопасности. Именно поэтому нам не
понадобилось длительной подготовки к конкурсу.
Объекты компании полностью соответствуют
требованиям Производственной системы
«Зарубежнефти».
Наша компания на регулярной основе
принимает участие в корпоративных конкурсах
«Зарубежнефти». Победа в конкурсе «Лучший
объект» в этом году у нас не первая, и это еще раз
подтверждает тот факт, что производственные
объекты Компании отвечают всем критериям
смотра-конкурса. Мне кажется, что такие
конкурсы очень полезны. Они еще раз напоминают
каждому работнику, что его ежедневный труд
виден руководству Компании. Это стимулирует
работать еще усерднее. Особенно приятно, когда
твой объект побеждает!
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На выбор предлагалось 30 тем и возможность
предложить свой, принципиально новый проект – от ИТ до охраны труда, от разработки месторождений до научных исследований. Выбранную
тему следовало детально изучить, оценить ее
актуальность и экономическую целесообразность
для своего предприятия (цеха, отдела и т. д.), выделить возможные сложности и риски реализации
и в итоге представить план реализации.
Проектная команда NESTRO LEAD вместе с лидерами функций оценивала качество предложенных
идей и отбирала лучшие, которые их авторам предстояло защищать «вживую» – на очном интервью
с участием представителя проектной команды,
лидера функции и экспертов компании «ЭКОПСИ
Консалтинг». Именно по результатам этого этапа
и были отобраны 80 финалистов.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

NESTRO LEAD:

будущее начинается сегодня
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС
NESTRO LEAD ЗАВЕРШЕН,
И МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! КАК
ПРОХОДИЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА,
СКОЛЬКО В ИТОГЕ ОКАЗАЛОСЬ ПРИЗЕРОВ И ЗАЧЕМ
КОМПАНИИ ТАК МНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ.
ЛИДЕРЫ СРЕДИ НАС

Искать и воспитывать будущих руководителей внутри
коллектива более чем резонно. Во-первых, будучи глубоко погруженными в специфику деятельности и зная
на практике внутренние распорядки Компании, им не
придется тратить время на адаптацию.
Во-вторых, верить в то, что рядом работают не простые сотрудники, а потенциальные лидеры, необходимо, – научно доказано, что развить в себе лидерские
качества вполне возможно каждому, кто этого захочет,

не говоря уже о тех, кто родился для того, чтобы
вести за собой коллег и брать ответственность за
принятые решения.
Именно для того, чтобы выявить в Группе компаний АО «Зарубежнефть» будущих управленцев, и был
организован конкурс NESTRO LEAD.

ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛГОДА

Конкурс стартовал в мае этого года и сразу же стал
популярен среди сотрудников. Информирование шло
по всем возможным каналам: о нем рассказывали
Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей
Кудряшов – в специальном видеообращении, руководители подразделений, осуществлялись электронные рассылки, делались презентации, а также были
выпущены тематические брошюры и листовки. Как
результат – заявок от потенциальных участников
было подано даже больше, чем рассчитывали организаторы, – 757!
На следующей стадии – этапе «Проект» – конкурсантам предстояло подготовить предложения по
реализации проекта изменений, направленного на
повышение эффективности компании в целом, на
своей производственной площадке.

И вот наконец 4 и 5 октября состоялся завершающий этап конкурса – Case Day. По отзывам участников, он представлял собой концентрацию новой
информации, общения и умственной работы,
проводимой на скорость.
День первый. Для начала участникам предстояло соревноваться, разбившись на команды, что,
как говорили потом они сами, для многих стало непростым испытанием. Десяти командам, по восемь
человек из разных ДО и управлений в каждой,
предлагалось задание, которое надо было выполнить быстрее и успешнее остальных. С каждой
из них работали по два эксперта-психолога из
«ЭКОПСИ Консалтинг», а за процессом мозговых
штурмов наблюдали лидеры функций
АО «Зарубежнефть».
Гостем дня стал также заместитель министра
энергетики РФ Павел Сорокин. Он нашел время
в своем плотном рабочем графике, посетил NESTRO
LEAD и в перерыве между заданиями выступил
перед участниками. Замминистра рассказал

Экспертная команда
• Елена Белкина, начальник Управления перспективного и организационного развития
• Александр Нарбутовских, начальник Управления добычи
• Константин Кемпф, начальник Управления по скважинным
операциям
• Дмитрий Антоненко, начальник Управления инновационного
развития
• Александр Михайлов, начальник Управления по работе с российско-вьетнамскими проектами
• Елена Компасенко, начальник Управления по охране труда,
промышленной безопасности, охране окружающей среды
• Сергей Ельчин, начальник Управления кадровой политики
и мотивации персонала
• Вячеслав Берзин, начальник Управления метрологии, автоматизации, стандартизации и ИТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Денис Коваль,

оператор по добыче нефти и газа,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Я сразу понял, что
в этом конкурсе стоит
попытаться себя
проявить. У меня
Совет участникам
в прошлом году было
NESTRO LEAD – 2
знаменательное
Не бояться трудностей
событие – в конкурсе
и определить для себя
«Лучший по профессии»
цель. Когда нет цели, нет
я стал лучшим
и смысла. Она может быть
оператором и появилась
любой – достичь какой-то
уверенность в себе.
позиции в компании
На Case Day я получил
или определенного уровня
первый опыт работы
знаний. Но цель должна
в команде с абсолютно
быть обязательно, потонезнакомыми людьми.
му что именно она будет
Хотя частью этой
двигать тебя до самого
команды были мои
конца.
коллеги, но так
получилось, что
я с ними никогда не работал вместе. Задания, на
мой взгляд, были не очень сложные. Суть в другом –
время ограничено, и люди проявляют себя в такой
напряженной ситуации по-разному. Кто-то нервничает,
кто-то ничего не делает, кто-то думает, кто-то кричит
и т. д. Надо было к разным задачам подходить со своей
точки зрения и пытаться направить команду на тот
путь, который ты считаешь истинным. Опыт, который
я приобрету в результате этого конкурса, хотелось бы
применить на своей площадке.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Андрей Клевцов,

главный специалист отдела добычи
нефти и газа, СП «Вьетсовпетро»

Я в первый раз участвовал в мероприятии такого
формата – прежде принимал участие только
в конференциях молодых специалистов. Я понял, что
конкурс открывает хорошие перспективы, и участвовать
в нем нужно обязательно. Хотя поначалу отнесся
к своим шансам на победу скептически – для меня стало
сюрпризом, что я прошел первые отборочные этапы, да
и то, что победил в итоге, тоже. Но я надеюсь на себя
и всегда пытаюсь что-то делать для своего саморазвития
и успеха. Считаю, что это под силу каждому.
Для меня самым сложным этапом оказался «Проект».
Он касался использования глубинных автономных
приборов для контроля за разработкой. Тема эта не
нова для России, но в нашей компании такую идею
можно было бы внедрить с высоким результатом –
для месторождений «Вьетсовпетро» это решение
оптимальное и оно должно применяться. Защищая
конкурсный проект, я должен был продемонстрировать
пользу известного метода для конкретной ситуации.
Темы заданий Case Day были очень интересные и для
нас, участников, новые – то есть не связанные с нашей
работой. Нас погрузили в некую ситуацию, в которой мы
должны были принимать решения. При том что интересы
участников команды были разные, надо было все-таки
прийти к одному общему решению, договориться.
На Case Day я познакомился с новыми людьми,
с других пред
приятий – кто-то
кадровик, кто-то
экономист, кто-то
Совет участникам
производственник...
NESTRO LEAD – 2
Интересно было
пообщаться,
Брать ответственность
послушать, как
за свои решения и поступки,
работают они, чем
а также не бояться пробозанимаются.
вать себя в чем-то новом.

Екатерина Мироненко,

главный специалист Управления геологии, НТЦ,
АО «ВНИИнефть»

Началось все с интереса, и интерес вел меня всю дорогу, до победы.
Например, конкурс включает
прохождение тестов, а я такие
тесты ранее нигде не
проходила, и было интересно
Совет участникам
узнать о себе что-то новое.
NESTRO LEAD – 2
К тестам я не готовилась –
Никогда не упускайте возможнокаждый раз был сюрприз, и на
сти – не только проявить себя,
каждом этапе были и радости
но и получить знания, наладить
(«Ух ты! Я это знала, я это
новые связи. Никогда не знаешь,
могу!»), и разочарования, не
что может пригодиться в жизни.
хватало времени. Но я всегда
Поэтому нужно ловить каждый
думала – ладно, это я для себя.
момент, использовать все возможОчень большая неожиданность
ности и ничего не бояться.
была, когда попала в финал.
На Case Day у нас была
цель – проявить себя. Сначала очень сложно было наладить
коммуникацию, мы не всегда могли понять друг друга, каждый
хотел покомандовать. В таких условиях непросто быть терпеливой
и гибкой, стараясь одновременно услышать каждого и объединить это
в конечный продукт, который от нас и требовался. Но step by step, как
говорится, мы начали друг к другу присматриваться, больше общаться,
распределили, кто чем занимается, и в конце концов все-таки смогли
организовать команду, сплотиться и занять первое место в одном
из заданий! Это та самая ответственность лидера, о которой много
говорили эксперты-психологи, – думать не только о личном результате
и быть первым любой ценой, а ставить во главу угла интересы общего
дела.
Нас выбрали, чтобы мы развивали компанию, увеличивали ее
стоимость на рынке, продвигали, достигали не только высоких
финансовых показателей, но и по всем фронтам работали на пять.
Этот день был бурный, эмоциональный, пришлось постоянно быть
в тонусе. Сложно быть друзьями, желать друг другу удачи и успеха,
а потом зайти в зал и отстаивать свою позицию, как воин, который
один в поле. Вот это самое сложное. Но руководители оказываются
в подобных ситуациях часто, и я, наверное, тоже встала на этот путь.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

о своей истории успеха, и такой пример нельзя не
признать вдохновляющим! Свой пост Павел Сорокин занял после победы во Всероссийском конкурсе
управленцев «Лидеры России», став одним из самых
молодых российских чиновников столь высокого
ранга. С участниками конкурса он поделился
своими взглядами на лидерство и современный
стиль руководства, а также ответил на многочисленные вопросы сотрудников Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
После небольшого перерыва работа в группах была
продолжена, а по ее завершении участников ожидали
индивидуальные интервью. Завершился же первый
день выполнением творческого «домашнего задания» – будущие лидеры компании снимали и монтировали видеоролики о том, как они видят будущее
«Зарубежнефти».
День второй. Заключительный этап финала
NESTRO LEAD начался с круглого стола по теме «Лидерство и личностный рост». Интерактивный опрос
показал, что само понятие «лидер» у подавляющего большинства присутствующих ассоциируется
со словом «ответственность». Часто звучали также
слова «харизма», «наставник», «авторитет», «смысл»,
«успех», «вдохновение», «пример», «мотивация».
Каждый из этих терминов может стать девизом
для будущих руководителей, но, конечно, уметь
пользоваться и применять на практике необходимо
каждым из них.
Ведущим встречи выступил Марк Розин, управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг».
Он рассказал о разных типах лидерства, каждый из
которых важен в зависимости от конкретной задачи,
стоящей перед коллективом или предприятием на
определенном этапе.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Родион Кравченко,

ведущий специалист Управления
корпоративных коммуникаций,
АО «Зарубежнефть»

Самым сложным заданием, на мой взгляд, была разработка
и написание «Проекта». Я выбрал свободную тему – предложил
провести первый в истории АО «Зарубежнефть» кейс-чемпионат
в рамках рекрутинга. Несмотря на то что сама тема мне хорошо
знакома, я попытался в условиях сжатых сроков максимально глубоко проработать проект, сформировать целостную его
картину.
На Case Day команда у нас была сильная – из семи человек
пятеро попали в число победителей. Вначале, конечно, каждый
старался перетянуть одеяло
на себя, но постепенно все
перестали думать о том,
что их оценивают, и сосредоточились на максимально
Совет участникам
быстром решении задач.
NESTRO LEAD – 2
А для этого необходимо
Как бы банально это
было работать на команду,
ни звучало, не стоит бояться
и наша производительность
принимать участие в подобпостепенно росла.
ных конкурсах, ведь именно
Я рад, что удалось побеконкуренция, работа вне зоны
дить, но еще более ценным
комфорта позволяет сдеявляется тот факт, что
лать тот самый решающий
у меня появился новый опыт,
шаг на пути к достижению
который я смогу исполь
поставленных целей.
зовать в дальнейшем.
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В ходе встречи участники пытались прочувствовать, что такое лидерство, а помогали им в этом,
отвечая на разнообразные и порой достаточно
откровенные вопросы, приглашенные спикеры –
Татьяна Митрова, директор Энергетического центра
Московской школы управления Сколково и Алексей
Кондрашов, старший советник The Boston Consulting
Group. Экспромтом стало приглашение выступить
присутствовавшему в зале Генеральному директору
Группы компаний АО «Зарубежнефть» Сергею Кудряшову. Он ответил на этот вызов и со сцены поделился
с присутствовавшими своими лидерскими секретами
и яркими и показательными историями из опыта
руководителя.
После небольшого перерыва состоялось то, к чему
участники конкурса шли последние полгода – церемония награждения, на которой были названы имена
сорока победителей первого в истории компании
конкурса NESTRO LEAD. Поддержать своих сотрудников, участвующих в конкурсе, приехали первые
лица дочерних предприятий, и каждый из них лично
поздравил победителей.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Для победителей NESTRO LEAD самое интересное
только начинается. Им предстоит пройти серьезную
подготовку по трем ключевым направлениям. Первое
из них – обучение по программе «Современный лидер в международной среде». Этот уникальный курс
разработан для обучения кадрового резерва Компании Международной школой бизнеса РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина совместно с Центром энергетики Московской школы управления Сколково.
Второе – подготовка по направлению «Поиск
и оценка новых проектов», «Интеграция нового проекта», которая предполагает участие в проектных
командах реальных проектов, прохождение всех
стадий проекта под кураторством лидеров функций.
И, наконец, третье направление нацелено на
развитие навыков управления изменениями и оптимизации процессов, включая детальное изучение инструментов Производственной системы
«Зарубежнефти». Оно также предусматривает участие
в проектах изменений, реализуемых в Компании,
и внешние стажировки и обмен опытом с целью
выявления лучших практик. Так, например, в апреле
2019 года предусмотрена пятидневная поездка
в Японию для изучения опыта применения инновационных технологий в сфере добычи, переработки
и хранения нефти и газа.
Ознакомиться с уникальными подходами к организации производственных процессов, в том числе в части внедрения системы Бережливого производства,
основанной на постоянном стремлении к устранению
всех видов потерь, специалисты АО «Зарубежнефть»
смогут в ходе посещений Japan Petroleum Exploration
Company (JAPEX), предприятий Toyota и завода Nissan
Motors Сorporation.
Удачи вам, коллеги!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав Бондаренко,

первый заместитель генерального
директора СП «Вьетсовпетро»

Ребята, которые приняли этот вызов, большие
молодцы. Они решились и прошли этот нелегкий
путь – ради себя в первую очередь, ради
собственной реализации, но и не только. Проходя
все этапы конкурса, они все больше ощущали себя
командой. И это чувство с каждым днем, я думаю,
будет только усиливаться. Мы – лучшая команда!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Акимов,

генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Вспоминаю свою собственную историю, когда
я начинал работать в Компании «Зарубежнефть».
Да, наверное, все руководители скажут, что в свое
время участвовали в подобных мероприятиях.
И все согласятся со мной, что нельзя переставать
учиться – и друг у друга, общаясь и обмениваясь
опытом, и проходя всевозможные этапы обучения.
Вчера и сегодня у нас была одна из таких
возможностей. Я думаю, что впредь их будет еще
больше.

Виталий Литвиненко,

главный инженер
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Я считаю, самое главное достижение –
что случилось мероприятие уровня национальных
событий в рамках Компании «Зарубежнефть».
Это помогает всем сплотиться, почувствовать себя
одним большим коллективом, позволяет увидеться,
пообщаться, получить много информации и кучу
эмоций. Желаю, чтобы оно развивалось, а те, кто
был выбран сегодня, получили достойные шансы
проявить себя.

Павел Им,

генеральный директор
АО «ВНИИнефть»

Главное, что в Компании уделяют большое
внимание молодежи, на всех уровнях, начиная
с руководства. У нас есть механизмы, позволяющие
молодым специалистам проявлять свой потенциал,
мы помогаем им расти. Участники конкурса –
это будущее Компании. Отрадно, что так много
молодых людей готовы тратить свои время и силы на
общее благо.

Сергей Кудряшов,
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»

Ради чего мы проводили этот конкурс? Мы хотели
выявить в своей среде сотрудников, готовых брать
ответственность на себя. Потому что Компания
нацелена на расширение, нам есть куда расти.
Мы сегодня увидели хороший потенциал для
развития своих проектов, своих предприятий.
У нас есть люди, которые хотят этого. Возможно,
они еще не до конца знают, какие шаги им следует
сделать, но само их желание уже очень большой
плюс. Наша с вами задача – чтобы вся Компания была
заряжена такой энергетикой. Вот тогда будет успех!
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Дорогу
молодым!
В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛСЯ VI КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ. ЕГО ИТОГИ, А ТАКЖЕ МНЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ – В НАШЕМ
СЕГОДНЯШНЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Главная задача конкурса научно-технических работ
молодых специалистов – возможность для молодых
и активных сотрудников «Зарубежнефти» озвучить
свои инновационные предложения и идеи по усовершенствованию процессов и повышению эффективности, а также их последующее внедрение в реальную
производственную деятельность.
Конкурс полезен всем – и Компании, и сотрудникам, – интересные решения приносят реальный эффект, в том числе экономический, а молодые специалисты проявляют себя и на деле подтверждают желание
и готовность развиваться в Компании. Победители
конкурса получают не только ценные призы, но и обращают на себя внимание руководства, что в дальнейшем
может способствовать их карьерному росту.

Популярность конкурса растет год от года – все больше участников, все шире география, и сегодня
в нем участвуют уже и сотрудники зарубежных дочерних обществ из Вьетнама и Боснии и Герцеговины.
«Не все заявленные работы допускаются на конкурс,
есть предварительный отбор. И потенциальные участники видят: какие работы выставляются, какие к ним
требования, как проходит процедура. Это помогает
представлять свои работы более качественно, лучше
их прорабатывать. В результате мы видим, что уровень
работ растет. И это подтверждается и тем, что во внедрение попадает от года к году все больше работ», – отметил начальник организующего конкурс Управления
инновационного развития АО «Зарубежнефть» Дмитрий Антоненко.

ФАКТЫ
В секции побеждает только одна работа, но у членов жюри каждой
из них есть возможность отметить еще одну в свободной номинации.
Как именно она будет звучать, определяет жюри секции.
В этом году конкурс был приурочен к 75-летию ВНИИнефти. Поэтому
впервые институт представил спецприз. Возможно, в дальнейшем это
станет традицией.
В производственную практику внедряются не только предложения
призеров. Все работы, участвующие в конкурсе, оцениваются на предмет возможности их внедрения в производство. Затем составляется
план, определяются площадки, назначаются кураторы. Через год,
в преддверии следующего конкурса, результаты анализируются,
а наиболее эффективные также отмечаются грамотами и ценными
призами.

2013 год

2018 год

12
работ

60

13

63

участников

работ

участника
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
cекция

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
автор

тема работы

ГРР
и исследования
пласта

И. А. Тинькова,
Р. Р. Мурзина,
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Оценка запасов йода и брома
и перспективы их разработки
на месторождениях ЦХП

Разработка
и добыча нефти

К. А. Данилин,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

Успешная реализация МУН
на карбонатах Харьяги

Светлана Савич
(Желько),
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

Предложения по рациональному
использованию энергии на объектах
АО «НПЗ Брод»

Д. В. Шкарин,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

Создание информационной системы
телеметрии «Ремонт скважин» с целью
повышения эффективности управления
ремонтами скважин в АО «Зарубежнефть»

Безопасное
и бережливое
производство

Скважинные
операции
и оборудование

Управление
проектами
и оптимизация
затрат

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Диплом «За автоматизацию оценки рисков и неопределенностей» – Е. В. Гула («ВНИИнефть») – за работу «Вероятностный
подход к количественной оценке геологических неопределенностей
на примере месторождения Ближнего Востока».
Диплом «За внедрение новых технологий на действующих активах» – Као Тунг Лам («Вьетсовпетро») – за работу «Проектирование безлюдной платформы для СП «Вьетсовпетро».
Диплом «За повышение международного имиджа Компании
в развитии культуры безопасного производства» – А. И. Портнов
(«Зарубежнефть») – за работу «Определение целей и разработка
корпоративной программы для ГК АО «Зарубежнефть» в рамках
концепции «Нулевой травматизм».
Диплом «За лучший инновационный проект для малодебитных
скважин» – А. Л. Тистол («Зарубежнефть») – за работу «Оценка
внедрения УЭПН на малодебитном фонде ГК «Зарубежнефть».

Загорац Срджан,
«ОПТИМА Группа»

Повышение эффективности управления
маржинальностью ассортимента
продукции МПЗ «Модрича» (ассортимент
с большим количеством товарных
позиций) – применение Power BI
инструмента

Диплом «За лучшее предложение по оптимизации бизнес-процесса» – Я. П. Емельянов («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга») –
за работу «Оптимизация работы бизнес-процесса планирования
и отчетности по капитальным вложениям путем интеграции данных
из ПО Общества».
Диплом «Приз АО «ВНИИнефть»: За внедрение инновационных методов исследований» – А. В. Светковская («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга») – за работу «Новый подход к мониторингу работы скважин
с применением технологии «интеллектуальных» трассеров».
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ЗА
ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

5
83 %

УВЕЛИЧИЛОСЬ В

РАЗ

РАБОТ ВНЕДРЯЮТСЯ
В ПРОИЗВОДСТВО

80 %
БОЛЕЕ

ВСЕХ ВНЕДРЕННЫХ ПРОЕКТОВ
ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ. ИХ СУММАРНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 625 МЛН
РУБЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Данилин,

руководитель направления, Управление по
разработке месторождений, «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

Работа «Комплексный подход к повышению эффективности
кислотных обработок», занявшая первое место в секции
«Повышение эффективности разработки месторождений»
в 2017 году, была рекомендована к внедрению. По результатам внедрения и оценки его эффективности проект признан
в 2018 году одним из трех лучших в номинации «Технологический эффект».
Для меня важна возможность доносить интересные идеи
и получать поддержку в их реализации. В нашей Компании
процесс контроля внедрения перспективных проектов реализован на высоком уровне. Всем молодым специалистам советую найти интересную проблему, подумать над возможными
путями ее решения и, однозначно, участвовать в конкурсе.

Регина Мурзина,

специалист отдела протоколов и контроля
исполнения поручений, «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Главный геолог Г. А. Фурсов предложил проработать идею
начальника отдела нефтеотдачи пластов и новых технологий
Д. М. Пономаренко о разработке йода и брома из попутных вод
нефтяных месторождений ЦХП. Мы совместно с Ириной Тиньковой исследовали, насколько добыча этих элементов актуальна
для нашей страны. И обнаружили, что большая часть йода в России
импортная, а бром с 2013 года не добывается совсем! Также были
проведены оценки потенциала запасов йода и брома в водах
месторождений ЦХП, выбрана наиболее оптимальная методика их
извлечения и рассчитана экономическая эффективность проекта.
Я бы посоветовала не раздумывать долго, стоит ли участвовать
в конкурсе, а пробовать. Может быть, как в нашем случае, проект станет началом совершенно нового дела!

Ирина Тинькова,
ведущий специалист
геологического отдела
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

За три месяца подготовки и изучения темы она стала
мне еще более интересна, чем вначале. Конечно,
если будет принято решение о внедрении проекта,
нужно будет проанализировать и рассчитать проект
на новых данных, разработать концепцию реализации, и я с удовольствием приму участие в этом.
Безусловно, конкурс отнимает много сил. Но при этом
очень организует, заставляет совершенствоваться
и, конечно же, профессионально развивает. Также
помогает осознать уровень собственных умений
и навыков и узнать что-то новое для себя из других
работ секции.

Екатерина Гула,

главный специалист НТЦ, Группа поиска
и оценки новых проектов АО «ВНИИнефть»

В этом году все работы были достаточно сильные и глубоко проработанные, было интересно.
Коллегам, которые еще не решили, стоит ли становиться участником конкурса, я бы советовала участвовать обязательно. Чаще всего у молодых специалистов
возникают проблемы с темой и целью работы. В этом
случае не надо стесняться, стоит обращаться к старшим и более опытным коллегам за помощью. Даже
если не удастся занять призовое место с первого раза,
не надо отчаиваться, стоит пробовать снова. Ведь пока
ты готовишься, получаешь новые знания, развиваешься.
А, как известно, лучшее вложение в свое будущее – это
вложение в себя.
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В команде лучших
В СЕРЕДИНЕ 2010-Х ГОДОВ В МИРЕ НАЧАЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ,
СВЯЗАННАЯ С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
ФУТУРОЛОГИ ГОВОРЯТ О БУДУЩЕМ, В КОТОРОМ ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЕСЯТКИ
ИНДУСТРИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ОДНАКО КАК БЫ ДАЛЕКО ПРОГРЕСС НИ ПРОНИК В СФЕРЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УСЛУГ, ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ
ЛЮДИ, ИХ ЦЕЛИ, ИДЕИ, ТАЛАНТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ.
Акцент на людях – один из основных приоритетов
«Зарубежнефти», кадровая и социальная политика которой направ
лена на создание максимально благоприятных условий, способ
ствующих раскрытию лучших профессиональных и личных качеств

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
СВЕТЛАНА САВИЧ:
желание совершенствоваться

Быть профессионалом во всем, постоянно совершен
ствоваться и открывать для себя все новые и новые грани
жизни – основополагающие черты характера одной из
победительниц конкурса этого года – сотрудницы неф
теперерабатывающего завода «Брод» Светланы Савич.
В 2015 году она не остановилась на достигнутом, окончив
бакалавриат в Белградском университете, и в следующем
году там же получила звание магистра. В ближайшем
будущем в ее планах сдача специального экзамена, что
позволит получить государственную лицензию в области
архитектуры и строительства. Это же желание совер
шенствоваться привело ее сначала в команду участников
VI конкурса научно-технических работ молодых специа
листов Группы компаний АО «Зарубежнефть», а потом
позволило стать одной из победительниц.
Успеху предшествовали годы получения опыта и зна
ний в сфере нефтяной промышленности. Светлана погру
жалась в тему, изучала различные сферы и направления,

сотрудников. Истории успеха молодых специалистов – неотъемле
мая часть истории Компании, и сегодня «Нефть без границ» зна
комит вас с Ириной Тиньковой и Светланой Савич, проявившими
себя в рамках ежегодного конкурса научно-технических работ.

СВЕТЛАНА САВИЧ,
главный специалист по сметной документации службы
организации строительства и сопровождения ремонтных
работ АО «НПЗ Брод»
Образование: Белградский университет, факультет
строительного менеджмента – направление «архитектура
и урбанизм»
Стаж работы в компании: 3 года
Тема доклада на конкурсе научно-технических работ:
«Предложения по рациональному использованию энергии
на объектах АО «НПЗ Брод»

касающиеся работы завода, знакомилась и налаживала
контакты со многими компаниями – партнерами НПЗ, как
с сербскими, так и с зарубежными. Участие в конкурсе на
учно-технических разработок АО «Зарубежнефть» стало
для нее следующим этапом профессионального развития.
«В своей работе я хотела обратить внимание и показать
дополнительный потенциал для повышения энергоэф
фективности объектов на территории АО «НПЗ Брод». Ува
жение этого принципа в ближайшем будущем станет обя
зательством, а не выбором людей, понимающих важность
использования альтернативных источников энергии.
Участие и победа в таком значимом конкурсе, где за
победу боролись очень сильные специалисты, – допол
нительная мотивация к тому, чтобы продолжать свое
образование и совершенствоваться в профессиональном
плане. Своей политикой в области персонала Компания
помогла мне уже в самом начале профессионального пути
добиться блестящих результатов. Вне всякого сомнения,
это поможет мне в дальнейшей работе, в том числе по раз
работке и внедрению новых идей и предложений. Кроме
того, очень важно отметить, что у меня была возможность
познакомиться с молодыми специалистами из других
компаний АО «Зарубежнефть», – отметила Светлана
Савич.
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ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
ИРИНА ТИНЬКОВА:
неслучайные «случайности»
ИРИНА ТИНЬКОВА,
ведущий специалист геологического отдела
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Образование: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «геология нефти и газа»
Стаж работы в компании: 7 лет
Тема доклада на конкурсе научно-технических работ: «Оценка
запасов йода, брома и перспективы их разработки на месторождениях ЦХП»

Одна из победительниц этого года – ведущий специа
лист геологического отдела СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Ири
на Тинькова – уверена, что в ее жизни огромную роль
играет случай. Ненароком она обратила внимание,
прогуливаясь по Ленинскому проспекту, на красивое
здание «керосинки» – РГУ им. И. М. Губкина. Случай
но и без особых усилий медалистка поступила в него.
«На удачу» после окончания вуза с красным дипломом
отправила резюме в компанию с красивым названием
«РУСВЬЕТПЕТРО». А там ее заметили, она прошла со
беседование и стала частью большой команды профес
сионалов.
Большой удачей Ирина считает и победу в корпо
ративном конкурсе научно-технических разработок.
«Когда я услышала свое имя в числе победителей, не
передать словами того, что творилось в душе на тот
момент – радость, гордость за победу, уверенность
в себе и в том, что я двигаюсь в правильном направле
нии. Однозначно участие в конкурсе – это новый опыт,
победа в нем – рост и движение вперед».
А начинался этот путь с обычного желания попро
бовать свои силы, проверить, чему научилась за годы
работы в Компании. Вызовом для нее стала и тема,
с которой она решила выступить на конкурсе.
«Решила участвовать с необычной темой «Оценка
запасов йода, брома и перспективы их разработки на
месторождениях ЦХП». Скажу честно, в самом нача
ле очень сложно представлялось, что писать, с чего
начать. Сперва был проведен расчет среднего содер
жания компонентов на имеющихся данных, изучены
имеющиеся методы их извлечения. Из всех методов
были выбраны два наиболее подходящих для наших
условий. Для них была рассчитана экономическая
эффективность. Работа оказалась очень интересной,
а мне она принесла много новых знаний», – подели
лась Ирина своими впечатлениями об участии в кон
курсе.
Приятной неожиданностью для Ирины стало уча
стие в первом слете молодых специалистов компании.
По ее словам, мероприятие заставило многих участ

ников по-новому взглянуть на себя и открыть в себе
новые умения и таланты. «И что поистине бесцен
но – удалось познакомиться с новыми людьми,
очень интересными и творческими ребятами», –
отметила Ирина Тинькова.
Желание списать свои профессиональные по
беды, карьерный рост на случай, везение и удачу
лишь подчеркивают скромность ведущего специа
листа геологического отдела СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
На самом деле эти успехи – результат огромного
труда, стремления к профессиональному развитию,
умения работать в команде и на результат. Поэтому
не случайно на вопрос о планах на будущее Ири
на отвечает: «Учиться, развивать себя, повышать
свою квалификацию и дальше расти по карьерной
лестнице».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Погорелов,

главный специалист Управления
метрологии, автоматизации,
стандартизации и информационных
технологий, председатель
Совета молодых специалистов
АО «Зарубежнефть»

Молодые специалисты – крайне важный актив
для АО «Зарубежнефть», и Компания готова
в него инвестировать. Молодежная политика
Компании многогранна – это и работа по адаптации
молодых сотрудников, и программы обучения,
и научные конкурсы, а кроме этого, спортивные,
интеллектуальные и социальные мероприятия.
Один из инструментов социальной политики –
Совет молодых специалистов – сообщество
активных сотрудников, для которых созидательная
деятельность не обязанность, а добровольная
и осознанная необходимость.
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Все флаги будут
в гости к нам
7–8 СЕНТЯБРЯ, В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ВНИИНЕФТИ,
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СЛЕТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».
Начало новой для Компании традиции было положено
масштабно и красиво. Участие в слете приняли молодые
специалисты из АО «Зарубежнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», СП «Вьетсовпетро», ООО «ЗА РУ БЕ Ж Н ЕФТ Ь-
добыча Харьяга», ООО «З А РУ БЕ Ж Н ЕФТ Ь-добыча
Самара», ООО «ОПТИМА Группа», АО «НПЗ Брод»,
АО «Нестро ПЕТРОЛ», ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», АО «РМНТК «Нефтеотдача», АО «Гипровостокнефть» и АО «ВНИИнефть».
По сути, мероприятие стало единой информационной площадкой, объединившей сотрудников разных
дочерних обществ и позволившей провести как ряд
официальных командообразующих мероприятий,
так и пообщаться в неформальной атмосфере. Стоит
отметить, что до этого года, несмотря на большое количество различных инициатив, реализуемых в рамках
молодежной политики Группы компаний, настолько
масштабного мероприятия не проводилось. Юбилей
АО «ВНИИнефть» стал прекрасным поводом для старта
новой традиции, призванной улучшить командное

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Погорелов,

главный специалист Управления
метрологии, автоматизации,
стандартизации и информационных
технологий, председатель
Совета молодых специалистов
АО «Зарубежнефть»

Слет молодых специалистов – лучшее мероприятие
года по атмосфере и энергетике. Уникальная
площадка, где мы не только обменялись визитками
и наладили деловые связи, но и построили
доверительные коммуникации совершенно иного
уровня. Ощущение единства ценностей и целей этой
большой команды дает огромный заряд энергии,
повышает лояльность и привязывает к коллективу
значительно лучше годовых премий или полиса
ДМС. Чувство, что ты работаешь плечом к плечу
с единомышленниками, окрыляет.
Понятие «профессионал» в наше время состоит
по меньшей мере из двух компонентов: hard
skills (профессиональные знания и навыки) и soft
skill (социальные и коммуникационные навыки).
Слет молодых специалистов работает по обоим
направлениям: контент упражнений и деловых игр
направлен на развитие hard skills, а игровые механики
и атмосфера позволяют расти в части коммуникаций.
После слета участники станут драйверами
корпоративной культуры: мы уделили много внимания
принципам корпоративного взаимодействия. Каждый
сотрудник не просто выучил принципы – он обсудил,
интерпретировал, постарался визуализировать
ключевую мысль каждого из них, нашел сильные
стороны и зоны работы с контраргументацией.

взаимодействие между сотрудниками разных компаний Группы, а значит, и повысить ее эффективность в целом.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Важность проведения подобных мероприятий подчеркнул и генеральный директор
АО «З арубежнефть» Сергей Кудряшов. В своем
выступлении он отметил, что в реализации планов
развития Компании молодые специалисты играют
важнейшую роль. Затем о молодежной политике
Компании, ее приоритетах, текущей деятельности и достигнутых результатах Советов молодых
специалистов (СМС) рассказали председатели СМС
АО «З арубежнефть» и АО «ВНИИнефть» Виталий
Погорелов и Екатерина Гула.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ

Дальнейший формат слета предусматривал работу
в командах. Сначала в рамках неформальной сессии с руководством Группы компаний участники

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна Светковская,

специалист Управления по разработке месторождений,
председатель Совета молодых специалистов
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Это новое и в то же время долгожданное мероприятие: наиболее
продуктивное взаимодействие молодых специалистов раскрывается
именно в таком формате. Событие получилось очень насыщенным,
разнообразным, с дружеской атмосферой. По итогам слета я выявила
для себя три полезных аспекта: знакомство с тенденциями развития
нефтегазовой отрасли и успехами знаковых компаний, понимание
важности принципов делового взаимодействия и командной работы,
а также обретение новых контактов, необходимых для решения существующих задач и реализации новых проектов. Мы все ощутили невероятную энергетику и мотивацию от совместной командной работы!
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смогли напрямую задать интересующие их вопросы.
В качестве специального гостя на встрече также присутствовала Илона Корстин – заслуженный мастер
спорта России по баскетболу, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы
в составе сборной России и трехкратный чемпион
Евролиги.
А затем пришло время деловых игр и спортивных
соревнований. За время их проведения молодые
специалисты не только изучили и отработали принципы корпоративного взаимодействия, но и смогли
проанализировать принятые решения, допущенные
ошибки и понять, как можно повысить качество работы в команде.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Гула,

главный специалист НТЦ, Группа поиска
и оценки новых проектов АО «ВНИИнефть»

Для молодых специалистов слет дает возможность проявить себя
не только в рамках ежедневной работы, но и в нестандартной
обстановке. Мероприятие больше направлено на получение новых
знаний, навыков. Так, в этот раз участники ближе познакомились
с корпоративными принципами взаимодействия, действующими
в Компании, а также отработали их на практике, познакомились
с техникой дебатов, послушали мотивационные речи спикеров.
Для себя лично, помимо новых знаний, могу отметить получение
организаторского опыта, умения быстро адаптироваться
в динамично меняющейся обстановке и опыт выступления перед
большой аудиторией.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Само проведение слета и ожидание обратной связи
от участников были весьма волнительны для организаторов. Эффективность подобных мероприятий
зависит, прежде всего, от степени его понимания
и принятия сотрудниками. Однако опасения были
напрасны – сегодня можно с уверенностью сказать,
что все прошло на достаточно высоком уровне, поставленные цели были достигнуты, а главное – получены многочисленные положительные отзывы от
самих участников. Особенно молодые специалисты
отметили возможность пообщаться с руководством

Серджан Загорац,

главный специалист Управления
маркетинга ООО «ОПТИМА Группа»

Группы компаний напрямую в неформальной обстановке, понимание собственных горизонтов развития,
а также внимание, уделяемое молодежной политике
в «Зарубежнефти».
Все это позволило высоко оценить прошедший первый
слет молодых специалистов и принять решение о его проведении на постоянной основе каждые два года. В 2020 году
он пройдет на площадке ООО «З А РУ БЕ Ж Н ЕФТ Ь-добыча
Харьяга», представителям которой и был передан флаг
слета после его завершения.

Область развития
• Развитие коммуникативной сети
молодых специалистов между предприятиями Группы компаний
• Формирование лояльности и вовлеченности молодежи
• Формирование корпоративной культуры в соответствии с принципами
корпоративного взаимодействия
• Сплочение коллективов для целостного видения пути развития Компании
• Создание среды для личностного
роста и развития молодых специалистов
• Создание динамичного пространства
для возможности проявления лидерских и управленческих качеств

Провести подобный слет для молодых специалистов, где они могут
обменяться опытом, знаниями и мнениями, – блестящая идея. Не
менее впечатляющей была и организация мероприятия, учитывая,
что это первое подобное событие. Слет способствует профессиональному развитию, в первую очередь в области командной работы.
Мы завязали новые дружеские связи, познакомились с коллегами
из других городов и стран и тем, какой деятельностью они занимаются. Подобный опыт очень ценен для молодых сотрудников!
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Горизонты знаний
5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛАСЬ «ТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙ» – ПРОЕКТ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ
КОРПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ.

В первый же месяц после открытия обучение на «Территории знаний» прошли более 500 участников. Обеспечить такой масштаб позволили пять новых аудиторий
и три учебных класса общей площадью более 500 квадратных метров.
Сессии по развитию функций, включающие проведение экспертных и статус-групп проектов изменений,
мозговые штурмы и семинары по обмену опытом,
мастер-классы по техникам ведения переговоров,
школы английского языка и курсы первой медпомощи,
тимбилдинг с открытой дискуссией и игрой «Что? Где?
Когда?», а также внеплановая и самостоятельная работа
команд в рамках проекта NESTRO LEAD, совещания
и встречи рабочих групп проектов – с такого расписания началась работа «Территории знаний». Но этому
предшествовала большая подготовка.

«В Компании работали внутренние школы – школа
нефтяного инжиниринга, школа проектного управления, школа лидерства, а также проводилось различное корпоративное обучение, – рассказала начальник
Управления перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть» Елена Белкина. – Мы вели
занятия либо на выездных площадках, либо в двух
наших учебных классах, в которых с каждым годом учащимся становилось все теснее и теснее. В итоге школы
перестали соответствовать имиджу серьезной мировой
отраслевой компании. Мы искали выход из положения.
И в какой-то момент возникла хорошая идея – создать
в свободных помещениях компании такое общее
пространство, которое могло бы не только выполнять
все функции единого учебного центра, где сотрудники
смогли бы, не отрываясь от работы, проходить обучение
и повышать квалификацию, но и предоставлять им возможность получать новые знания и программы».

ОТ ИДЕИ – ДО РЕШЕНИЯ

Идея о создании Единого корпоративного учебного центра
с предварительным дизайн-проектом учебного пространства и инвестиционным планом была незамедлительно
подана руководству. В декабре 2016 года Генеральный
директор АО «Зарубежнефть» одобрил это предложение и, более того, расширил его тематические границы.
Замысел авторов, изначально предусматривающий обычное расширение площадей, спустя короткое время приобрел форму корпоративного пространства единого учебного
центра, предназначенного для проведения мероприятий
АО «Зарубежнефть» в рамках школы нефтяного инжиниринга, школы проектного управления, школы лидерского
потенциала, а также проведения внутренних лекций, мозговых штурмов, сессий по обмену знаниями методологов
и функций, стратегических секций и т. д.
По решению главы Компании, новый центр общей
площадью более 500 квадратных метров должен был
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Сессии
по развитию
функций

Мозговые
штурмы / семинары
по обмену опытом

новых
аудиторий

Спикеры/лекции
направления, такие как, например, цикл мастер-классов
по ведению переговоров и обучение различным техникам
ведения переговоров.

учебных
класса

Более

участников

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Корпоративное
обучение

Завершив программы сентября и октября, организаторы
«Территории знаний» уже подготовили план и на следующие месяцы. При его составлении изучался и учитывался
«спрос» на темы, которые, помимо стандартного обучения,
пользуются популярностью у слушателей.
И все же «Территория знаний» – это не только обучение.
Фокус центра – проектная работа. В специально оборудованных аудиториях – пяти креативных пространствах –
можно проводить встречи проектных групп численностью
от 2 до 30 человек. Здесь можно вести совместную работу
над проектом, обсуждать текущие вопросы, организовывать мозговые штурмы, и для этого в аудиториях
есть необходимые технические средства – видео-конференц-связь, мониторы с функциями записи и чтения
и другие современные технологии. По мнению инициаторов проекта, все это так или иначе нацелено на формирование новых идей, а они, в свою очередь, станут основой
новых корпоративных образовательных наук.

Тимбилдинг

Более

активностей прошло
в первый месяц работы
«Территории знаний»

Внеплановая
и самостоятельная
работа
проектных команд

расположиться в свободных аудиториях главного корпуса
АО «Зарубежнефть». Проект был одобрен инвестиционным
комитетом АО «Зарубежнефть», и в 2018 году начались
строительные работы.
«В течение полугода строительства центр имел базовое
название «Учебный», но ближе к окончанию работ мы
начали формулировать новый бренд – визуализацию,
опознавательный знак идеи, которая родилась и стала самостоятельной концепцией организации корпоративного
обучения, – подчеркнула Елена Белкина. – Так появилась
«Территория знаний», и все ее содержание, по сути, включало визуализацию идеи».

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

С первого дня «Территория знаний» заработала на полную
мощность – в больших и уютных аудиториях проходят
многочисленные занятия по повышению квалификации

сотрудников АО «Зарубежнефть». «Есть плановое, или
корпоративное, обучение – кадровый резерв Компании
должен повышать уровень своих профессиональных
знаний, – отметила Елена Белкина. – Мы получаем заявки
от подразделений и открываем соответствующие им технические курсы».
Кроме того, в центре проводятся общие учебные
программы по совершенно разным направлениям. Есть
курсы, простые мастер-классы, тренинги, которые могут
посещать все желающие освоить, например, науку ведения
переговоров, научиться разрабатывать модульные программы и даже выучить английский язык. В зависимости
от уровня подготовки «студента» назначаются и разные
сроки проведения занятий – год, полтора года и т. д.
Кстати, английский преподается как базовый, так и технический – более сложный, но необходимый для работы
в Компании. Индивидуальный подход к обучающимся

предполагает также наличие дистанционных занятий –
подключившись к установленной на компьютере программе WebTutor, любой сотрудник АО «Зарубежнефть»
может выбрать интересующий его курс.

ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Особое внимание в процессе подготовки к запуску проекта
было уделено подбору и формированию преподавательского состава, отвечающего запросам Компании на
обучение. Так, в школе инжиниринга работают специально
отобранные лекторы, читающие сугубо технические предметы и курсы. Школу лидерства тоже ведут приглашенные преподаватели с управленческими компетенциями.
Помимо этого, в центр приглашают внешних спикеров
для освещения иных актуальных и просто интересных
тем. И, наконец, «Территория знаний» учитывает предпочтения самих учеников, открывая для них новые
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