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Э
РАЗВИТИЕ

	Интервью с Генеральным директором
Компании Сергеем Кудряшовым
о проводимой политике экспансии
и других аспектах деятельности
АО «Зарубежнефть»
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 А ОСТРИЕ МИРОВОГО
Н
РЫНКА

	ПМЭФ-2019 стал площадкой для
обсуждения сделки ОПЕК+ и перспектив
биржевой торговли нефтью в КНР –
вопросов, имеющих прямое отношение
к будущему нефтяного сектора
РЕГИОН

10 З
 АДАЧА – ЗАЯВИТЬ
О СЕБЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
	Игорь Афанасьев, заместитель
Генерального директора по геологии
и разработке, рассказывает о причинах
решения АО «Зарубежнефть» начать
работу на рынке Узбекистана
и перспективах работы в Средней Азии
ПРОСТО О СЛОЖНОМ

14 Н
 ЕФТЬ БОЛЬШАЯ
И МАЛЕНЬКАЯ
	На примере месторождений
АО «Зарубежнефть» разбираем, по каким
признакам классифицируется нефть

16

СТАНДАРТ РАБОТЫ

16 РАБОТА – ЖИЗНЬ!
	АО «Зарубежнефть» выступила в качестве
стратегического партнера Всероссийской
недели охраны труда в Сочи
PRO СПОРТ

20 УДАР, ЕЩЕ УДАР!
	Самые спортивные сотрудники
АО «Зарубежнефть» собрались на
корпоративном турнире по футболу,
посвященном 20-летию Харьягинского
СРП

24 НЕ ПРОСТО ИГРА!
	Спецкор журнала разобрался, какие
навыки, полезные в работе и жизни, и как
именно, помогает развивать футбол
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

26 Г
 ИБКИЕ НАВЫКИ –
ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР
	Что такое soft skills
и зачем их развивать?
ПРАКТИКУМ

32 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
	Эксперты полагают: в условиях
цифровизации и развития искусственного
интеллекта необходимо будет постоянно
совершенствовать знания и навыки, чтобы
претендовать на престижное рабочее
место
КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ
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36 К
 АК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?
	Сотрудники АО «Зарубежнефть» получили
возможность пользоваться электронной
корпоративной библиотекой Nestro Read.
Это решение позволит в удобной форме
как повысить профессиональные навыки,
так и «прокачать» soft skills

Уважаемые
коллеги, друзья!

По итогам прошедшей в начале года Стратегической сессии
мы актуализировали стратегические фокусы, которыми
стали «Экспансия», «Технологическое лидерство», «Корпоративная эволюция», а также «Управление талантами».
Все они направлены на достижение главной цели – «Быть
первыми за рубежом», и о каждом в дальнейшем мы расскажем отдельно.
Темой номера, который вы держите в руках, стала «Экспансия». Для Компании этот фокус, прежде всего, подразумевает стратегию развития на зарубежных рынках. Как вы
знаете, «Зарубежнефть» не стоит на месте в этом вопросе.
Сегодня Компания представлена в совершенно разных странах мира – России, Вьетнаме, Боснии и Герцеговине, на Кубе.
В конце мая, в ходе визита официальной делегации во главе
с Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком был
подписан ряд документов в рамках дальнейшего сотрудничества в области совместной реализации нефтегазовых
проектов на территории России, Вьетнама и третьих стран,
а также развития возобновляемых источников энергии.
Недавно список стран присутствия Компании пополнился Узбекистаном – подписав соглашение о создании
совместного предприятия с «Узбекнефтегазом» – «Андижапетро», Компания вышла на новый для себя рынок,
и мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего расширения в республике. Но останавливаться
на этом компания не планирует – стратегией развития
предусмотрены выходы на рынки других стран и континентов. Так, интерес для нас представляют Ближний Восток, Центральная, Северная и Южная Африка, где ведутся
планомерные подготовительные работы для успешной реализации выбранной для региона комплексной
стратегии ведения деятельности, включающей создание

центра добычи, развитие сервисного сектора, в том числе
проектов по ВИЭ.
В этой связи участие в ПМЭФ-2019 стало для нас инструментом реализации долгосрочной стратегии. На форуме
было подписано несколько важных для «Зарубежнефти»
соглашений, которые позволят нам сделать очередной
шаг к достижению поставленной цели. Особо хотел бы
отметить подписание Меморандума о взаимопонимании
с компаниями «Новатэк», «Тоталь» и «Сименс» по реализации проекта строительства СПГ-терминала во Вьетнаме.
Это стало свидетельством признания высокой эффективности работы всего нашего коллектива в последние годы.
Важное значение мы придаем и технологическому развитию. Для «Зарубежнефти» это важнейший вопрос, в решение
которого мы вкладываемся как на уровне непосредственно
технологий, так и в плане обучения сотрудников и повышения их профессиональных навыков. В этом году пять лет
исполняется нашему важнейшему проекту в этой области –
Школе нефтяного инжиниринга. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить коллег – тех, кто принимал участие
в старте проекта, и тех, кто развивает его сегодня. Стоит
отметить, что для компании 2019 год – период активных испытаний новых технологий непосредственно на месторождениях. В случае успеха они будут тиражироваться на все
проекты АО «Зарубежнефть», в том числе и международные.
Вместе с тем тенденции современного бизнеса показывают, что все большее значение в нем начинают играть
надпрофессиональные навыки – так называемые soft skills.
Неслучайно считается, что их развитие – один из трендов,
которые в ближайшее время будут определять кадровую
политику страны. И тем этот вопрос важнее, чем больше
говорят о цифровизации, как об угрозе рабочим местам.
Я убежден, человек, который не останавливается в своем
развитии, постоянно расширяет горизонты знаний и свои
компетенции, никогда не столкнется с тем, что он будет
не востребован – ни в отдельно взятой компании, ни на
рынке труда в принципе. А это значит, что будущее, что бы
ни говорили сторонники цифровизации и искусственного
интеллекта, целиком и полностью в наших руках.
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Около половины всей добычи
«Зарубежнефти»
в среднесрочной перспективе
должно приходиться
на новые проекты. В этом
суть стратегического фокуса
Компании на ближайшее
время – стать первыми
за рубежом. О проводимой
на рынке политике экспансии
и других аспектах деятельности
АО «Зарубежнефть»
«Нефть без границ» поговорила
с Генеральным директором
Компании Сергеем Кудряшовым.

– Сергей Иванович, почему именно экспансия
стала одним из ключевых фокусов стратегии
Компании?
– Экспансия как стратегический фокус продиктована
самим предназначением нашей Компании, мы шли
к этому постепенно. Сегодня – готовы. У нас для
этого есть все: уникальные специалисты, отлаженные бизнес-процессы, технологии, наработанные
с учетом потребностей рынка. Напомню, для реализации утвержденной стратегии мы инициировали
ряд проектов, направленных на создание эффективных инструментов прямого поиска и оценки
проектов, а также механизмов эффективной работы
в новых странах и регионах.

многим зарубежным странам. Кроме этого, холдинг
обладает существенными компетенциями и хорошими специалистами по ряду ключевых направлений
деятельности: региональная геология, проведение и интерпретация сейсмических исследований
и др. Это сегодня очень важно для нас. Совместно
с «Росгеологией», используя их знания и компетенции, мы планируем усилить работы по оценке
новых проектов как на стадии геологоразведочных
работ, так и на стадии добычи в регионах интереса Компании. Действительно рассчитываем,
что в течение ближайших нескольких лет это
сотрудничество приведет к вхождению в новые
эффективные проекты.

– На недавно прошедшем Петербургском
международном экономическом форуме
Компанией был подписан ряд знаковых
соглашений, в том числе с холдингом
«Росгеология». Это также один из элементов
реализации стратегии Компании?
– В «Росгеологии» сконцентрирована уникальная
база геологических данных как по России, так и по

– А на что нацелена реализация другого
Соглашения, также подписанного
в рамках Петербургского форума –
о создании с «Газпром нефтью»
совместного предприятия для
поиска, разведки и добычи трудно
извлекаемых запасов нефти, включая
нетрадиционные углеводороды?
– Здесь у нас две задачи. Первая – естественно, вхождение в эффективный проект. Сейчас на двух лицензионных блоках
(Салым 3,5), расположенных в перспективной
зоне Западной Сибири в непосредственной
близости от действующих месторождений,
только планируется геологоразведка: проведение сейсмических исследований и бурение разведочных скважин. Мы считаем, что вероятность
нахождения промышленных запасов нефти, в том
числе в пластах мелового возраста, достаточно
высокая. Вторая задача – технологическая. Ожидается, что запасы на совместном с «Газпром нефтью»
проекте будут характеризоваться низкой проницаемостью. Для эффективной работы с этими запасами

Экспансия как стратегический
фокус продиктована самим
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
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Недавно
подписанные
Компанией
документы
• С
 оглашение о сотрудничестве в области
развития возобновляемых источников энергии
с компанией T&T Group JSC (Вьетнам).
• М
 еморандум о взаимопонимании между
АО «Зарубежнефть», ПАО «Новатэк», Total
и Siemens (07.06.2019) – совместное вхождение
в проект по строительству терминала СПГ
и электростанции во Вьетнаме.
• С
 оглашение о переуступке 30 %
доли компании PVEP Corporation в пользу
АО «Зарубежнефть» в СРП по нефтегазовому
Блоку 09-2/09 на шельфе Вьетнама. Доли
участников в проекте распределятся следующим
образом: СП «Вьетсовпетро» – 40 % (оператор),
АО «Зарубежнефть» – 30 %, PVEP Corporation –
30 %. Объем инвестиций по данному проекту
составит более 650 млн долл. США.
• С
 оглашение о намерениях с банком
«Траст» и Соглашение о взаимодействии
с Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
• С
 оглашение о сотрудничестве
АО «Зарубежнефть» и АО «Росгеология».
Согласно документу, стороны намерены
расширять взаимодействие в области
геологоразведки, развития персонала, технологий
и в законодательной сфере.
• С
 оглашение об основных условиях
реализации проекта на территории
Узбекистана и Дорожная карта по
обеспечению своевременной и качественной
работы на месторождениях Хартум, Восточный
Хартум, Южный Аламышик.
• С
 оглашение о сотрудничестве в рамках
реализации проекта газоснабжения
нефтеперерабатывающего завода «Брод» между
хорватской компанией ООО «Кродукс плин»,
АО «Зарубежнефть» и АО «НПЗ Брод».

нам будет нужно дорабатывать и удешевлять технологии горизонтального бурения, ГРП, думать над
организацией системы вытеснения при граничных
для этого параметрах нефтяного пласта. Мы с удовольствием возьмемся за эту работу совместно
с коллегами из «Газпром нефти» и несомненно найдем оптимальные технологические решения.
– То есть эти проекты в России и есть те
самые полигоны для отработки технологий
и повышения компетенций, о которых вы
нынешней весной говорили в интервью
«Интерфаксу»? Охарактеризуйте, пожалуйста,
нынешние российские проекты Компании
с этой точки зрения. Какие решения
и алгоритмы они позволяют оттачивать?
– В 2019 году Компания очень активно проводит испытания разработанных новых технологий
непосредственно на месторождениях. Так, инициированы опытно-промышленные работы по
увеличению КИН за счет закачки в пласт ПАВ,
ионно-модифицированной воды, полимерных потокоотклоняющих технологий, внутрипластового
облагораживания нефти и др. Все это – результат
работы Компании в последние годы, и в случае
успешных испытаний они будут тиражироваться
на все проекты АО «Зарубежнефть», в том числе
и международные.
– Работа на шельфе Вьетнама – одна из
визитных карточек АО «Зарубежнефть».
В конце мая Москву посетила
правительственная делегация во главе
с Премьер-министром Вьетнама Нгуен
Суан Фуком. В том числе в ходе визита
был подписан ряд документов в рамках
дальнейшего сотрудничества в области
совместной реализации нефтегазовых
проектов на территории России, Вьетнама
и третьих стран, а также развития
возобновляемых источников энергии. Как вы
оцениваете перспективы Компании на этом
направлении?
– В рамках инициативы АО «Зарубежнефть» по увеличению ресурсной базы и расширению зоны деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро»
ведется целенаправленная работа по получению
доступа к освоению новых месторождений как во
Вьетнаме, так и в третьих странах Юго-Восточной
Азии.
Но мы с вьетнамскими коллегами работаем
вместе и в России. Недавно совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» одержала победу в аукционе на
право пользования недрами с целью геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного
сырья на участке недр Западно-Ярейягинский в Ненецком автономном округе. Извлекаемые запасы

нефти по месторождению составляют: 899 тыс. т по
категории С1 и 3 724 тыс. т по категории С2.

разведочных блоков и нефтяных месторождений как
на суше, так и на шельфе.

– Расскажите подробнее о направлении
развития АО «Зарубежнефть» в странах
MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
Какая там сегодня ситуация, какие ожидания
и прогнозы?
– Для этого региона выбрана комплексная стратегия
ведения деятельности, включающая создание центра
добычи, развитие сервисного сектора, в том числе
проектов по ВИЭ. На данный момент запарафировано
концессионное соглашение на разработку блоков ГРР
в Египте. В Омане мы принимаем участие в лицензионном раунде Министерства нефти и газа Омана.
Параллельно идут переговоры с государственной неф
тегазовой компанией Oman Oil Company по совместной разработке сложных месторождений с падающей
добычей. Также стратегический интерес представляют
проекты в Ираке в целях осуществления разведки,
разработки и добычи на ряде иракских пограничных

– Известно, что «Зарубежнефть» ведет
переговоры по проектам в Центральной
и Южной Африке. Какие там перспективы
у Компании?
– В Африке мы тоже видим большой потенциал трансфера технологий и применения наших компетенций
в части работы со сложными месторождениями, в том
числе с разбалансированной системой разработки.
Одна из стран, представляющих значительный интерес для АО «Зарубежнефть», – Республика Конго-Браззавиль. На нашей встрече с Президентом республики
г-ном Дени Сасу-Нгессо было озвучено стремление
Компании начать сотрудничество с конголезской стороной. В качестве пилотного проекта рассматривается
вариант реализации проекта ГРР с высоким потенциалом совместно с инвестиционным партнером, который
будет осуществлять финансирование. В работе также
находятся проекты в Судане, Республике Чад и Габоне.

В Африке мы тоже видим
большой потенциал
трансфера технологий
и применения наших
компетенций в части
работы со сложными
месторождениями,
В ТОМ ЧИСЛЕ
С РАЗБАЛАНСИРОВАННОЙ
СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
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мирового ры нка
На прошедшем в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2019 традиционно решались стратегические вопросы сотрудничества и развития в рамках основных отраслей промышленности. В том числе форум стал площадкой для обсуждения сделки ОПЕК+ и перспектив биржевой торговли нефтью
в КНР – вопросов, имеющих прямое отношение к будущему нефтяного сектора.

7

Актуально

Россия и Китай могут сформировать
новый бенчмарк на нефть с привязкой
к поставкам по ВСТО.
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ВНЕШНИЙ АКЦЕНТ
Петербургский международный экономический форум 2019 года для нефтяной отрасли
был в большей степени действительно международным. Вопросы внутрироссийского
регулирования, в отличие от прошлогодних
бурных обсуждений налогового маневра, в этот
раз практически не затрагивались. Главной
темой стала судьба соглашения ОПЕК+, которое,
балансируя мировой рынок нефти, непосредственно влияет на уровень добычи российских
компаний. Другая значимая тема – развитие
российской экономики и отдельных отраслей
в условиях санкций.
Несмотря на то что санкции в отношении
России действуют уже много лет, традиционно
в ходе форума президенту России Владимиру
Путину задают вопрос о том, как страна с этим
справляется.
– Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет
назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий.
Но не только, и главным образом даже не это
играло такую существенную роль. А прежде
всего падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на
углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом, – заявил президент Российской
Федерации.
В этой связи для нефтяной отрасли примечательным стало заключение серии соглашений о работе российских компаний
с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) нефти.
Это направление является одним из основных
при импортозамещении в ТЭК. В частности,
«Газпром нефть» и «Зарубежнефть» подписали соглашение о намерениях по созданию
совместного предприятия для поиска, разведки
и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти,
включая нетрадиционные углеводороды,
на лицензионных участках Салымский-3
и Салымский-5 в Ханты-Мансийском автономном округе.
Интересной для всей отрасли новостью стали
планы по созданию инвестиционного фонда
для венчурного финансирования геологоразведочных работ Российским фондом прямых
инвестиций и «Росгеологией». РФПИ и «Росгеология» также намерены изучить возможность
реализации инвестиционного проекта по созданию наукоемкого кластера перспективных
геологоразведочных исследований «ГеоLab»
на базе Московского физико-технического
института, с которым, к слову, у АО «Зарубежнефть» налажено взаимодействие в рамках
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ПМЭФ- 2019
145
стран
19
тыс.

человек

79
глав

мира

57

иностранного
дипломатического
корпуса

иностранных
министров

1300

745

иностранных

60

представителей
рейтинга Forbes
«200 богатейших
бизнесменов России»

компаний

соглашений

2,5
тыс.

отечественных
компаний

Перспективное
сотрудничество

«Газпром нефть»
и «Зарубежнефть» подписали
соглашение о намерениях
по созданию совместного
предприятия для поиска,
разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти,
включая нетрадиционные
углеводороды, на лицензионных участках Салымский-3
и Салымский-5 в Ханты-Мансийском автономном округе.

 еализуемого Компанией с 2014 года прор
екта «Школа нефтяного инжиниринга».
НАБЛЮДАЯ ЗА ОПЕК+
Тему влияния сделки ОПЕК+ на российские компании накануне форума поднял
глава «Роснефти» Игорь Сечин, заявивший, что «Роснефть» будет выполнять
решения, принимаемые в рамках этого
соглашения, в том числе если его про
длят, но параллельно станет вести работу
с правительством по компенсации потерь,
если таковые будут. Ответ по сути всем
нефтекомпаниям пришел от первого вице-премьера – министра финансов Антона
Силуанова.
– Я считаю, что здесь говорить о компенсации не совсем справедливо... Наши

нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК.
Можно очень просто посмотреть на
расчеты... Если бы мы не вошли в сделку,
то цена, возможно, сократилась бы, не
знаю, до 40 долларов (за баррель нефти. –
Прим. ред.). Может, где-то сначала
и меньше. Но во всяком случае, вполне
возможно, цена колебалась бы около
40 долларов за баррель. И даже если бы мы
наращивали объемы нефти на нашем рынке,
наши компании не смогли бы столько заработать, сколько они заработали за прошлый
год и за этот при небольшом сокращении,
которое произошло, но при сохранении или
даже при росте в определенные периоды
цены на нефть, – сказал Силуанов.
Необходимость продления сделки для
России в ходе форума оценивалась осто-

74

подписанных

3,1

в нефтегазовой
отрасли

триллиона
руб. – сумма
подписанных
соглашений

2

50

соглашения

мероприятий

230
мероприятий

170 сессий в рамках
основной программы
отрасли

партнера

на тематических
площадках

18

страновых

мероприятий,
а также
бизнес-диалоги

из нефтяных
компаний
Саудовской
Аравии

рожно. Владимир Путин подчеркивал, что
России не нужны слишком высокие цены
на нефть.
– Посмотрите, из какой цены за баррель
рассчитан, скажем, бюджет Саудовской
Аравии. Это значительно больше, чем
у нас. У нас из 40 долларов за баррель,
у них – больше. Поэтому им, конечно,
хочется, чтобы цена держалась повыше,
но у нас нет такой необходимости, – сказал президент.
КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР
Вторым важным направлением в международной части форума стала тема сотрудничества с Китаем. В рамках ПМЭФ
прошел Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Для рынка он
принес интересную новость о том, что
Россия и Китай могут сформировать новый бенчмарк на нефть
с привязкой к поставкам по
ВСТО. Сейчас Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа
обсуждает с российскими
нефтяниками запуск
электронных аукционов по
реализации нефти на экспорт.
Со временем эта система позволит начать ценообразование с привязкой
к результатам этих сделок, рассказал
ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019 глава
биржи Алексей Рыбников.
Комментируя предложение Игоря
Сечина создать новые маркерные сорта
нефти для России и Китая, Алексей Рыбников отметил, что речь идет о том, чтобы,
отталкиваясь от существующих потоков
нефти между основными игроками, формировать новые индикаторы в привязке
к новой реальности.

Актуально
– Мы сейчас российским компаниям
предложили уже усовершенствовать те
механизмы проведения тендеров и аукционов, которые на нашей платформе
уже есть, – сказал он, приведя в пример
«Зарубежнефть», которая уже несколько
лет проводит экспортные тендеры на
бирже. – Торговая площадка уже прорабатывает аналогичные обращения и от
других российских компаний тоже, в плане
организации конкурентных торгов на ре
ализацию нефти на экспорт.
– Сейчас мы прорабатываем с российскими компаниями тему с аукционами.
Думаю, что в районе конца третьего – начала четвертого квартала вполне возможно
эту систему запустить в реализацию, – добавил Алексей Рыбников. В будущем, когда
торги будут стандартизованы, уже можно
будет строить референтную цену, говорит
глава биржи. Появление самого бенчмарка –
«это многолетний процесс», считает он.

Примечательным
для нефтяной
отрасли стало
заключение серии
соглашений
о работе российских компаний
с трудноизвлекаемыми запасами
(ТРИЗ) нефти.
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ЗАДАЧА –

заявить о себе в Узбекистане
В 2019 году «Зарубежнефть» начала
работу на новом для себя рынке –
в Узбекистане. Сегодня о причинах
этого решения и перспективах
работы в Средней Азии
рассказывает Игорь Афанасьев,
заместитель генерального
директора по геологии
и разработке.
– Игорь Семенович, в чем привлекательность региона для Компании?
– Прежде всего – для нас это новый рынок.
Это наш первый, стартовый и пилотный
проект в Средней Азии. В Узбекистане мы
приступаем к разработке трех небольших
месторождений в Ферганской долине:
Хартум, Восточный Хартум и Южный
Аламышик. Для этого создано совместное с «Узбекнефтегазом» предприятие
СП ООО «ANDIJANPETRO»
Одна из наиболее эффективных стратегий
входа в новые регионы – это начать небольшой проект, получить опыт, нарастить
компетенции, выстроить продуктивные отношения с партнерами, а потом уже расширять
свою сферу деятельности. Но сначала мы
должны показать результат, заработать ува-

жение. Сегодняшняя задача – лучше у
 знать
здесь геологию, перспективные регионы
для добычи и затем расширить присутствие
в Узбекистане и, возможно, соседних странах.
– Есть ли принципиальное отличие
Узбекистана от других регионов присутствия Компании?
– Месторождения здесь – сложные, и для
поиска работающих решений по эффективной разработке нужна как компетентная
команда технических специалистов: геологов,
разработчиков, добычников, – так и применение современных технологий исследований,
геологического и гидродинамического моделирования, добычи. Думаю, что совместно
с узбекскими коллегами мы найдем оптимальные способы разработки и повысим

добычу. До настоящего времени в Узбекистане основной была газодобывающая промышленность, фокус делался здесь. Добыче
нефти и развитию нефтяных месторождений
уделялось меньше внимания. При этом основные месторождения нефти, к сожалению,
здесь очень старые. Мы, например, вышли
на месторождения, которые начали разрабатывать еще в 1945 году. Здесь старая инфраструктура, скважины, низкие дебиты нефти.
А вот значимость этого проекта, пусть он
и небольшой, для Узбекистана очень велика.
Своей нефти в стране в настоящее время не
хватает. Добыча падает и сегодня составляет менее 800 тыс. т в год, в то время как
потребление нефтепродуктов значительно
больше. Руководство Узбекистана поставило
задачу: наращивать добычу нефти внутри
страны и сокращать зависимость от сторонней нефти.

Хотим вложиться
в инфраструктуру,
в скважины, в их
ремонты, хотим
попробовать
НОВЫЕ ДЛЯ
УЗБЕКИСТАНА
ТЕХНОЛОГИИ
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Стратегия нашей
Компании – вначале
всегда заходить в регион
с небольшим проектом,
нарабатывать связи,
компетенции, а потом
уже РАСШИРЯТЬ СВОЮ
СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– Считается, что нефтеносные
районы Ферганской долины потенциально менее перспективны, чем,
например, Бухаро-Хивинская провинция. Почему был выбран именно
этот регион, в чем ценность «ферганской» нефти и особенности
выбранных месторождений?
– Как рассказывают узбекские коллеги,
все, кто приходят в Узбекистан, просят

дать им хорошее большое месторождение,
конкуренция здесь велика и цена входа
тоже. При этом есть риски ошибки, особенно если ты впервые начинаешь работать в регионе и не знаешь особенностей
геологии региона. Мы специализируемся
на повышении эффективности разработки
сложных месторождений, и у нас есть
здесь успешный опыт как в России, так и за
рубежом. Поэтому мы пришли и сказали:
дайте нам месторождения, на которых
есть трудности с разработкой, мы будем
с ними работать. Мы не боимся

сталкиваться с такими проектами. Второе
преимущество – мы Компания небольшая
и все делаем быстро. Наша оперативность
и система принятия решений произвели
хорошее впечатление на узбекских коллег.
Мы начали сотрудничать в августе прошлого года, в марте этого уже подписали
соглашение о создании СП. В августе, ровно
через год, мы получим лицензию и начнем
работать.
Повторюсь, мы пришли на очень старые и очень проблемные месторождения.
Но пришли, чтобы доказать, что даже
в таких условиях нам по силам найти нефть,
поднять добычу. Да, задача – очень сложная. Почему нам поверили и отдали этот
проект? Мы показали реальные примеры
решения подобных задач: пять лет назад
наши месторождения в Ульяновске и Оренбурге, пять лет назад бывшие убыточными
с падающей добычей около 200 т/сут. Сегодня мы добываем там более 500 т в сутки,
и в прошлом году сгенерировали более
1 млрд чистой прибыли. Узбекские коллеги
приезжали, детально ознакомились с работой на этих месторождениях, убедились, что
мы их реанимировали, и решили, что то же
самое мы можем сделать и в Узбекистане.
– Как известно, в обсуждении возможности работы «Зарубежнефти»
на рынке Узбекистана приняло
участие высшее руководство
республики. За счет чего удалось заинтересовать партнеров по проекту?
Какую пользу извлечет из него
Узбекистан?
– Сейчас на этих трех месторождениях, на
которых пробурено, между прочим, более
700 скважин, добыча составляет всего несколько десятков тонн в сутки. Это следствие
их сильной истощенности и отсутствия адресных технологий увеличения добычи и повышения эффективности выработки запасов.
После проведенного анализа добычи и состояния месторождений мы увидели потенциал
увеличения извлекаемых запасов нефти

и повышения добычи. Сергей Иванович
Кудряшов, наш Генеральный директор,
встречался с президентом Узбекистана, что
свидетельствует о том, что проекту придается большое значение, как важному шагу
возрождения и развития в стране нефтяной
отрасли. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев внимательно ознакомился
с деталями проекта, отметил, что понимает
сложность месторождений, удовлетворен
техническими решениями и нацеленностью
на достижение результата в такой короткий
срок. Как «Зарубежнефть» будет это делать?
Мы будем модернизировать инфраструктуру,
займемся восстановлением фонда скважин,
увеличением их продуктивности, будем пробовать внедрять систему заводнения.
– Расскажите об инвестициях в реализацию проекта и ожидаемой
финансовой отдаче от него в долгосрочной перспективе.
– Инвестиции – это полностью средства
«Зарубежнефти». В первые 2–3 года потребуются займы в размере около 8 млн долл.
США – на восстановление фонда скважин, изучение геологии. Потом начнется
бурение. Имейте ввиду, более 80 % состава
СП ООО «ANDIJANPETRO» составят местные
кадры, в том числе и управленцы. Это очень
хорошие специалисты с большим опытом

работы на этих месторождениях. Но финансирование всегда было одной из главных
местных проблем.
Да, мы входим в проект сложный, рисковый, однако есть ряд плюсов, которые дают
нам надежду на успех. Напомню, в регионе
идут интенсивные геологоразведочные работы, глубокое бурение. Есть фонд скважин,
есть инфраструктура. То есть если будут
найдены новые запасы, наши капитальные
вложения будут сравнительно небольшими.
Наконец – здесь есть Ферганский НПЗ, который обеспечит переработку.
– На сегодняшний день стороны
готовятся подписать ряд регулирующих соглашений, создано
СП ООО «ANDIJANPETRO». Каковы
будут дальнейшие действия в рамках подписанных документов, каковы этапы реализации проекта?
– Первый этап – мы заходим на месторождение, закупаем оборудование, обновляем фонд для механизированной добычи,
обновляем инфраструктуру. Попутно
занимаемся ремонтом скважин, ищем
водоносные горизонты, проводим научные
работы по изучению геологии, региональной геологии, разрезов. Рассчитываем уже
за счет этих мероприятий поднять добычу,
стабилизировать ее и получить геологиче-

ские знания. На втором этапе, если, конечно,
все будет нормально, планируем закладывать разведочное бурение. И третий этап –
доказав узбекской стороне, что мы умеем
работать, – расширяем зону деятельности.
– Вы сказали, что выход на рынок
Узбекистана – это только начало
экспансии «Зарубежнефти» в Средней Азии. Можно ли говорить
о каких-то долгосрочных стратегических планах – как на территории
Узбекистана, так и за его пределами? Работа в каких регионах интересна Компании в перспективе?
– Наша стратегия известна – работаем в тех
регионах, где есть предприятия. Постоянно входим в новые проекты – в России
тоже смотрим новые активы, в частности
совместно с «Газпром нефтью». На примере Узбекистана нам принципиально
важно показать положительный
результат в Средней Азии.
По-прежнему очень пристально смотрим на шельф
Вьетнама и прилегающих
территорий, изучаем проекты
в Африке, на Ближнем Востоке – Оман. Так что планы
есть – амбициозные и, главное, более чем реальные!

Мы не боимся сталкиваться
со сложными проектами,
у нас есть СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ
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большая и маленькая
Россия

Нефть разных залежей
отличается по физическим
и химическим свойствам –
именно они определяют
направление переработки
и влияют на качество
продуктов. По каким
признакам классифицируют
черное золото, разбираем
на примере месторождений
АО «Зарубежнефть». Изучив
приведенную в инфографике
информацию, можно сделать
вывод, что одна из особенностей
Компании – работа со
«сложными» месторождениями –
проектами, за которые
многие не берутся. Успешно
их реализовывать помогает
богатый опыт, а также высокий
уровень профессиональных
компетенций и отраслевой
экспертизы.

Харьягинское
месторождение,
Россия

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
Россия

Ключевые характеристики:
нефть легкой и средней плотности, малосернистая
и сернистая, парафинистая, высоковязкая

Ключевые характеристики:
нефть легкой плотности, малосернистая,
высокопарафинистая, маловязкая

АО «Узбекнефтегаз»,
Узбекистан

ООО «Ульяновскнефтегаз»,
Россия

Ключевые характеристики:
нефть средней плотности, высокосернистая,
парафинистая, высоковязкая

Ключевые характеристики:
нефть легкой плотности, малосернистая,
парафинистая, маловязкая

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
Россия

СП «Вьетсовпетро»,
Вьетнам

Ключевые характеристики:
нефть легкая и средней плотности, малосернистая,
парафинистая, маловязкая

Плотность

Основной показатель качества и стоимости сырья.
Легкая нефть ценится выше: в ней мало смол и серы,
тогда как тяжелая содержит много азот-, хлорсодержащих соединений и требует больше усилий для переработки. Из легкой нефти получают бензин, керосин,
дизельное топливо, из тяжелой – битум, мазут, гудрон.

Особо легкая
Легкая
(менее 0,83 г/см³) (0,83–0,85 г/см³)

Тяжелая
(0,87–0,89 г/см³)

Средняя
(0,85–0,87 г/см³)

Битуминозная
(более 0,89 г/см³)

Содержание серы

Влияет на окислительные свойства нефти. Чем больше в сырье
серы, тем выше ее коррозионная
агрессивность и дороже переработка.

Малосернистая
(менее 0,6 %)

Сернистая
(0,61–1,80 %)

Высокосернистая Особо высокосернистая
(1,81–3,50 %)
(более 3,50 %)

Парафинистость

Содержание парафинов и церезинов влияет на застывание нефти. В пласте они находятся в растворенном
состоянии, но при подъеме на поверхность кристаллизуются с понижением температуры и давления. Если
в нефти много парафинов, она может застыть при
температуре всего в 30 °С.

Малопарафинистая
(менее 1,5 %)

Парафинистая
(1,5–6,0 %)

Высокопарафинистая
(более 6,0 %)

Ключевые характеристики:
нефть особо легкой плотности, малосернистая,
высокопарафинистая, маловязкая

Вязкость

Определяет подвижность сырья в момент добычи, скорость
его фильтрации, подбор мощности добывающего насоса,
условия транспортировки. Чем больше в нефти содержится
смол и асфальтенов, тем выше вязкость и сложнее переработка.

Незначительная
Маловязкая
вязкость (менее 1 мПа*с) (1–5 мПа*с)

Высоковязкая
(более 25 мПа*с)

С повышенной
вязкостью (5–25 мПа*с)

Сверхвязкая
(более 30 мПа*c)
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РАБОТА –

жизнь!

22–26 апреля
в Сочи в пятый
раз прошла
Всероссийская
неделя охраны
труда, где
АО «Зарубежнефть»
выступило
в качестве
стратегического
партнера
мероприятия
с размещением
выставочного
стенда.

К

Всероссийской неделе
охраны труда – 2019
Компанией был впервые
подготовлен свой стенд.
И, несмотря на то что это
был своеобразный дебют
в плане публичной визуа
лизации деятельности
в области культуры безопасности, первый
блин комом не вышел. Скорее наоборот –
выполненный в корпоративных цветах,

благодаря удачному расположению на
Аллее партнеров и актуальному и инте
ресному контенту, стенд очень выгодно
выделялся на общем фоне и привлекал
внимание участников и гостей.
– Наибольший интерес у посетителей
вызывали материалы, посвященные кон
цепции «Нулевого травматизма», Vision
Zero, пионером которой в России стало
АО «Зарубежнефть», – отметила Елена
Компасенко. – Для мероприятия мы под

готовили печатные материалы, ко
торые разошлись настолько быстро,
что пришлось доставлять дополни
тельный объем из Москвы.
Заметно выделяющимися на
фоне остального представленного
на мероприятии контента получи
лись также и постоянно трансли
ровавшиеся видеоролики на тему
12 жизненно важных правил,
Лидерского аудита безопасности,
внедрения системы 5С, безопас
ности при поездках в зарубежные
командировки и при вертолетных
перевозках и, конечно, семи «Золо
тых правил» концепции Vision Zero.
Материалы демонстрировались на
специально установленном экране
и сопровождались титрами на ис
пользуемых в дочерних обществах
Компании английском, сербском
и вьетнамском языках.
– Мы увидели, что наработки
«Зарубежнефти» интересны биз

нес-сообществу, – подчеркнула
Елена Компасенко. – Представители
компаний совершенно различных
отраслей просили организовать
просмотр нашего видеоконтента
во время работы круглых столов,
проходящих в специализированных
тематических блоках. Мы, в свою
очередь, охотно это делали, потому
что пропаганда культуры безопас
ности – наша общая задача!
АКЦЕНТ НА БУДУЩЕМ
В рамках Всероссийской недели
охраны труда – 2019, главная тема
которой звучала как «Будущее
охраны труда в России – профилак
тика и культура безопасного труда»,
состоялось еще одно важнейшее
мероприятие. Речь идет о первом
заседании Всемирного совета Vision
Zero, на котором были проработаны
критерии оценки семи «Золотых
правил» концепции. В условиях
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Ханс-Хорст
КОНКОЛЕВСКИ,
генеральный секретарь
МАСО:
– Человеческая жизнь не
имеет цены, и у каждого
человека есть право вер
нуться домой живым. От
того, каким будет будущее
сферы охраны труда, без
сомнения, зависит жизнь
как нынешнего, так и сле
дующего поколений.

18 СТАНДАРТ РАБОТЫ

19

сийских и международных предприятий,
их заместителей по производству и тех
нологическим направлениям.
– Это, безусловно, не могло не придать
мероприятию новый статус, – подчерк
нула Елена Компасенко. – Уверена, что
в дальнейшем эта тенденция получит се
рьезное продолжение. Так, генеральный
директор корпорации «Росатом» Алек
сей Лихачев выступил с предложением
сделать ВНОТ-2020 основной площадкой
для встречи первых лиц крупнейших
предприятий страны – ответственных за
пропаганду, профилактику и реализацию
политики охраны труда и культуры безо
пасности производства.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Одно из преимуществ подобных круп
ных межотраслевых мероприятий –
возможность заказчикам «вживую»
увидеть в действии самое высокока
чественное оборудование, средства
индивидуальной защиты, природо
сберегающие технологии, обучающие
курсы и программы, задать произ
водителям и получить ответы на все
интересующие вопросы. Есть возмож
ность сразу же провести бенчмаркинг
и принять наилучшее финансовое ре
шение по применимости на конкретном
производстве – подрядные организации
и производители продемонстрировали
качественно новый уровень презента
ции своих возможностей.

единого подхода к их оценке и реали
зации во всех компаниях, независимо
от сферы деятельности, очевидно, что
едиными должны быть и критерии. Это
позволит предприятиям перенимать
лучшие практики и использовать наибо
лее эффективные инструменты в части
профилактических мер.
Другое отличие от прошлых лет за
ключалось в составе участников. Обсу
дить актуальные вопросы охраны труда
в этот раз собрались не только работ
ники HSE различных отраслей: заметно
увеличилось количество представителей
бизнеса – генеральных директоров рос

БЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ НИКУДА
Ведущему тренду последних лет – циф
ровизации процессов HSE – был по
священ отдельный тематический блок
форума – «Новации в управлении охра
ной труда: вызовы эпохи «Индустрия».
Стоит отметить, что и этим требо
ваниям времени АО «Зарубежнефть»
стремится соответствовать в полной
мере. В Компании уже три года дей
ствует Информационная система мони
торинга показателей по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды, позволяющая уйти
от бюрократизации процессов и ошибок,
вызванных человеческим фактором.
– Конечно, необходимо потратить
определенное время на внесение внуши
тельного объема информации в систему,
но это позволит нам и нашим дочерним

Концепция «Нулевого травмати
зма», Vision Zero, разработанная
Международной ассоциацией
социального обеспечения и за
пущенная в Сингапуре 4 сентября
2017 года на XXI Всемирном кон
грессе по безопасности и гигиене
труда, – это качественно новый
подход к организации всей систе
мы охраны труда на предприятии,
в первую очередь профилактики.
Ее семь «Золотых правил» помо
гают работодателю в снижении
показателей производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости.

обществам в дальнейшем уйти от из
лишней нагрузки, – подчеркнула Елена
Компасенко. – Бесконечные запросы
из корпоративных центров отвлекают
от оперативной работы на местах.
Теперь мы делаем запросы в «дочки»
значительно реже, исключили ряд
отчетов, в том числе статистических, на
бумажных и электронных носителях –
заходим в систему и делаем выгрузку.
В этом году введена в эксплуата
цию еще одна автоматизированная
система – «Экоюрс»: с ее помощью
корпоративный центр и дочерние об
щества ежемесячно в автоматическом
режиме информируются об изменениях
в законодательстве Российской Феде
рации. Мы обязаны учитывать самые
небольшие изменения, которые могут
довольно серьезно повлиять на финан
сово-экономическую составляющую,
например на увеличение платежей за
негативное воздействие на окружаю
щую среду.
И, наконец, нельзя не сказать о про
екте «Техносферная безопасность».
Он включает в себя множество на
правлений HSE – медосмотры и вак
цинацию сотрудников, спецоценку
рабочих мест, обеспечение средствами
индивидуальной защиты и т. д. Раньше
актуальная информация по ним также
собиралась и анализировалась вруч
ную, что было чревато ошибками и за
нимало в разы больше времени.
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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА VISION ZERO

1

Стать лидером – показать приверженность
принципам
Лидерство – это не только про руководителей, это про всех нас.
Мы можем стать лидерами каждый на своем рабочем месте
и нести личную ответственность за безопасность.

2

Выявлять угрозы – контролировать риски
Риску подвергаются все рабочие на любых рабочих
местах. Поэтому их оценка является важным инструментом, поз
воляющим своевременно и систематически выявлять опасность
и риски, а также принимать превентивные меры.

3

Определять цели – разрабатывать программы
Успех в деле охраны труда требует постановки ясных
целей и принятия конкретных практических шагов. Это должно
быть предусмотрено в отдельной программе.

4

Создать систему безопасности и гигиены
труда – достичь высокого уровня организации
Систематическая работа по совершенствованию охраны труда на
предприятии – это хорошая идея! Она не требует больших усилий
и окупает себя. Имея высокоорганизованную систему охраны
труда, любое предприятие работает без сбоев, поскольку умень
шается число неисправностей, простоев и проблем с качеством
продукции.

5

Обеспечивать безопасность и гигиену на
рабочих местах, при работе со станками
и оборудованием
Создавая безопасность и комфорт, легко превратить рабочее
место в приятное для каждого работника – своего рода второй
дом, куда человек будет приходить не только за зарплатой,
но и в предвкушении новой интересной работы.

6

Повышать квалификацию – развивать
профессиональные навыки
Технические средства и производственное оборудование
работают все быстрее и эффективнее, но в то же время они
становятся все сложнее. Знания устаревают все стремительнее,
а профессиональные навыки работников требуют регулярного
обновления. Как никогда обязательными условиями становятся
профессиональная подготовка и непрерывное обучение, при этом
исключений не делается и в отношении руководства, и в отноше
нии простых работников.

7

Инвестировать в кадры – мотивировать
посредством участия
Предприятия, которые заботятся о работниках и активно
вовлекают их в процесс охраны труда, получают возможность
максимально использовать важный актив – знания, способности
и идеи работников.

20 PRO СПОРТ

Третий год подряд сотрудники
АО «Зарубежнефть» доказывают,
что они играют в футбол так
же хорошо, как и решают
производственные задачи. Самые
спортивные и активные собрались
6 июля на корпоративном турнире
по футболу, посвященном
в этом году 20-летию
Харьягинского СРП.
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УДАР,
еще
УДАР!

Олег АКИМОВ,
генеральный директор ЗНДХ:

Украшением турнира стал гала-матч
между командами «Минэнерго России –
Зарубежнефть» и сборной «ЗАРУБЕЖ
НЕФТЬ – добыча Харьяга» и партнеров
Харьягинского СРП. Команду ведомства
представляли первые лица – министр
энергетики РФ Александр Новак и глава
«Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Команду
Харьяги возглавил генеральный директор
ЗНДХ Олег Акимов. Часто бывает так, что
выставочные матчи заканчиваются друже
ственной ничьей с обилием голов. Но только
не в этот раз. Страсти на поле кипели

Сергей КУДРЯШОВ,
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»:

В

первую субботу июля на
полях московского ста
диона «Гераклион» встре
тились восемь команд:
КЦ «Зарубежнефть», «ЗНДХ»,
«РВП», «ВСП», «ВНИИнефть»,
команда «ГПВН и ЗНДС»,
сборная «ЗНСМ и РМНТК»,
а также сборная команда из Боснии и Герце
говины «Нестро Групп».
После торжественной церемонии открытия
и жеребьевки, распределившей участников
по группам, сразу на двух полях закипела

борьба за выход в полуфиналы, в которые
в результате попали команды «ЗДНХ», «ВСП»,
«ГПВН и ЗНДС» и «Нестро Групп».
По итогам плей-офф сформировались пары,
разыгравшие золотые, серебряные и брон
зовые награды. В борьбе за третье место
сразились команды «ЗНДХ» и «ВСП», а в глав
ной игре сошлись сборные «Нестро Групп»
и «ГПВН и ЗНДС». Высокий уровень мастер
ства и спортивная удача были на стороне
сборной из Боснии и Герцеговины, которая
впервые в истории – своей и турнира – под
няла над головой кубок победителя.

– Сегодняшнее мероприя
тие посвящено юбилею
Компании, которая в последние годы формирует
50 % бюджета Ненецкого
автономного округа и добивается лучших показателей
в бизнесе. Это уже третий
турнир, и с каждым годом
он добавляет не только
хорошего настроения
сотрудникам Компании, но
и положительно отражается
в конечном итоге и на прибыли, и на других важных
показателях.
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Денис УЛИТИН,
заместитель Генерального
директора по организационному
развитию и корпоративным
коммуникациям:
– Мы уже третий год организовываем
турнир. В этот раз решили придумать
что-то новое – включили в программу
сдачу нормативов ВФСК «ГТО», сменили площадку. Такие мероприятия
заставляют еще раз задуматься о роли
спорта в жизни и даже выйти на поле
и поиграть в футбол.

нешуточные, а итоговый счет – 5:1 в пользу
команды Минэнерго и «Зарубежнефти» –
не должен никого вводить в заблуждение.
Параллельно с футбольными баталиями на
спортивных площадках происходило немало
интересного: сдача нормативов и эстафета
ВФСК «ГТО», турнир по якутской национальной
забаве – перетягиванию палки, перетягивание
каната, детские развлекательные мероприятия.
По традиции завершился спортивный праздник
награждением лучших игроков корпоративного
турнира по футболу и вручением кубков самым
успешным участникам ВФСК «ГТО».

– В нашей компании успешно
работает программа по подготовке специалистов и сплочению коллектива: различные
тимбилдинги, корпоративные
тренинги, спортивные мероприя
тия. Этот турнир – значимая
часть этой политики, поэтому он
так важен. Соревнование дает
возможность проявить себя,
поучаствовать в командной
борьбе, ощутить командообразующую атмосферу и доказать,
что ты лучший. Это событие,
которое ждут весь год, к нему
готовятся. У коллег есть возможность пообщаться в неформальной обстановке. Поэтому
турнир будет жить дальше,
расширять свои границы и количество участников.

Александр
БОЛДЫРЕВ,
начальник Управления
корпоративных коммуникаций
АО «Зарубежнефть»,
полузащитник «Минэнерго
России – «Зарубежнефть»:
– К победе нас привела правильная тактика и расстановка
игроков. Команда «Зарубежнефти» активно тренировалась
две недели перед турниром. Мы
играли не только в гала-матче,
но и в составе нашей команды
в основном турнире. Мероприятия такого масштаба, безу
словно, способствуют развитию
корпоративного духа и мотивируют сотрудников.
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«НЕСТРО ГРУПП»

-е место

«ГПВН И ЗНДС»

Владимир ИВАНУШКИН,
капитан КЦ «Зарубежнефть», руководитель
направления УПиОР:

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС «ГТО»

1
1

Marc CHRISTOPHER RYAN
(Марк К. Райен),
вице-президент по
геологоразведке, Эквинор:
– Мне очень приятно, что в этом
году мы вместе коллегами из
Эквинора стали частью настоящего
спортивного праздника – корпоративного турнира ГК «Зарубежнефть»,
посвященного 20-летию Харьягинского СРП. Участники соревнований проявили себя как настоящие
спортсмены, демонстрируя характер и волю к победе. Поддержка
болельщиков заряжала энергией
и создавала атмосферу настоящего
праздника! Я еще раз поздравляю
всех участников, организаторов
и гостей турнира. Пусть эта прекрасная традиция продолжается, из года
в год привлекая в ряды спортсменов
новых участников.

Игорь ГАЛКИН,
игрок команды «Нестро
Групп»:
– Целый год мы упорно тренировались, футбол сплотил
наши коллективы, так как
команда у нас сборная.
Мы ощущаем себя единым
целым не только на поле,
но и в рабочем процессе.
Групповой турнир дался нам
легко, а полуфинальные игры
были нервными и напряженными. Одна ошибка могла
привести к поражению, к счастью, ошиблись не мы.

Готов к труду и обороне

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

Полина Сабаненкова
(ЗНСМ)

-е место (жен.)

Дмитрий Макаров
(ЗНСМ)

-е место (муж.)

ЭСТАФЕТА:

«ВНИИнефть»

15:26
15:28
16:30

«Зарубежнефть»

«ЗНСМ и РМНТК»

Дмитрий
МАКАРОВ,
победитель личного
зачета ГТО среди
мужчин:

Полина
САБАНЕНКОВА,
победительница личного
зачета ГТО среди
женщин:

– Лучший отдых – это смена вида
деятельности, поэтому спорт
помогает восстанавливаться после работы. В предыдущие годы
я принимал участие в турнире
только как зритель, а в этот раз
появилась возможность проявить
себя. Специально к сдаче норм
не готовился. Просто регулярно
занимаюсь в нашем корпоративном спортивном зале.

– Такие мероприятия поддерживают
корпоративный дух
и приобщают коллег
к здоровому образу
жизни. А это значит,
что ты – активный,
здоровый, работаешь
без больничных, всегда
в прекрасном настрое
нии!

Экран соревнований

– В этом году турнир получился по-настоящему масштабным. Из
футбольного состязания он перерос в своеобразную спартакиаду:
к футболу добавилась возможность сдать нормативы ВФСК «ГТО»,
а также поучаствовать в командной эстафете.
Изюминкой турнира по праву можно назвать гала-матч, в ходе которого на поле вышли руководители АО «Зарубежнефть», Минэнерго
России во главе с Александром Новаком и ХСРП. Возрастающее число
участников и такое внимание руководства говорит о значимости
подобных мероприятий в корпоративной жизни. Мне отрадно видеть,
что из локальных товарищеских игр, с которых мы начинали, корпоративный спорт перерастает в масштабные мероприятия.

-е место
«ЗНДХ»

-е место

ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ИГРОК ТУРНИРА
(Вьетнам) – Фань Чинь Тай
(«Вьетсовпетро»)
ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ИГРОК ТУРНИРА
(Сербия) –
Саша Черич («Нестро Групп»)
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ –
Александр Егоров («ЗНДХ»)
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК –
Антон Загидулин («ГПВН и ЗНДС»)
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ –
Деян Максимович («Нестро Групп»)
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ПРОСТО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
И ЛИЧНОЕ
Профессиональные навыки важны
в любой сфере, это первейшее качество любого сотрудника. Однако
сегодня все больше работодателей
смотрят на наличие не только
профессиональных качеств, но
и личных навыков (soft skills) и при
прочих равных показателях из двух
кандидатов отдают предпочтение
тому, кто лучше ими владеет.
Еще в 2016 году во время Всемирного экономического форума
были определены десять гибких
навыков, которые потребуются
профессионалу любой сферы
к 2020 году. Это, например, творческое мышление, умение управлять
людьми и работать в команде,
переключение с одной задачи на
другую, способность распознавать
эмоции, как свои, так и другого
человека, и управлять ими. Футбол
в контексте этих навыков – один из
лучших «полигонов» для их тренировки. Причем эта тренировка идет
неосознанно, сама по себе, просто
потому, что того требует логика
игры.
ВСЕМУ ГОЛОВА
Возьмем то же творческое мышление, или, проще говоря, креатив,
который необходим для любого
игрока – когда, например, все пути
для передачи перекрыты, когда
соперник прессингует и приходится думать нестандартно, чтобы
выпутаться из ситуации. А умение
работать в команде и играть на
нее – вообще основополагающий

навык для футбола. Будь ты хоть
Месси или Роналду, выиграть
исключительно благодаря личным
качествам и таланту можно лишь
у соперника значительно слабее
тебя. Но в бизнесе таковых нет.
Поэтому так важно уметь принести
в жертву собственное «я» ради интересов команды. При этом футбол
отнюдь не закрепощает, а скорее
учит применять лидерские качества. Результат же, как в игре, так
и в рабочих вопросах, приносит «золотая середина» командной работы
и своего рода здравого эгоизма.
Другой, немаловажный навык,
развитию которого способствует
футбол, – умение коммуницировать – как с коллегами, так и с абсолютно незнакомыми людьми.
Это начинается еще с детства,
когда робко спрашиваешь: «Ребят, а с вами можно?» Потом ты
выходишь на игру в институтской
команде, еще толком никого не
зная, а после пары матчей вы
уже свободно общаетесь, словно
дружите много лет. То же самое
и во взрослой жизни. Тот, кто давно
играет, легко подтвердит – навыки,
полученные за время «игровой
карьеры», помогают без проблем
и в кратчайшие сроки влиться в любой коллектив – от рабочей группы
по проекту до компании в целом.
Кстати, учеными давно доказано,
что занятие футболом – пусть и не
профессиональным – способствует
развитию интеллекта. Поэтому,
даже если у вас все в порядке с soft
skills, погонять с коллегами мяч
всегда полезно.
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Мария ИГНАТОВА,
директор службы исследований
HeadHunter:
– Сегодня формулировка soft skills
очень популярна на рынке труда. По
мимо стандартных навыков, которые
необходимы кандидату в рамках его
профессиональной деятельности,
работодатели обращают внимание
на личные навыки. Компании требуют
от кандидата многозадачности,
потому что у одного человека может
быть несколько проектов; полезны
и важны навыки межличностного об
щения, поскольку людям часто при
ходится договариваться и находить
решение. Опять же нужны испол
нительность и дисциплинирован
ность. Все эти навыки тренируются
практикой, нельзя сразу взять и на
учиться, например, умению работать
с людьми. Именно поэтому полезны
любые форматы геймификации, будь
то бизнес-игра или неформаль
ные занятия спортом, в том числе
и футболом. И сегодня работодатели
уделяют этому большое внимание:
организовывают корпоративные уни
верситеты, бизнес-игры, корпоратив
ные игры, где можно пообщаться как
в формальной, так и неформальной
обстановке.

И В ФУТБОЛЕ НЕФТЬ…
Мяч

покрышка
Покрышка из натуральной кожи впитывала воду,
что напрямую отражалось
на качестве мяча. Сегодня
применяется ПОЛИУРЕТАН
или ПОЛИВИНИЛХЛОРИД.
Современные мячи состоят из
32 водонепроницаемых панелей: 12 имеют пятиугольную
форму, 20 – шестиугольную.

подкладка
Мяч состоит из четырех
и более слоев подкладки, что
влияет на качество отскока
и помогает сохранять форму.
Она изготавливается из
ПОЛИЭСТЕРА или СПРЕССО
ВАННОГО ХЛОПКА.

камера
Сердце мяча сделано из
СИНТЕТИЧЕСКОГО БУТИЛА
или НАТУРАЛЬНОГО ЛА
ТЕКСА, иногда – ИЗ ПОЛИ
УРЕТАНА. Латексная камера
сохраняет воздух меньше,
чем бутиловая, зато имеет
большую мягкость, отскок
и эластичность.

Форма

Раньше форма производилась из хлопка, но материал
впитывал влагу, из-за чего
футболисты во время дождя
«обзаводились» лишним
весом. Сегодня ее делают
из ПОЛИЭСТЕРА, в состав
которого входит расплав
нефти. Ткань не мнется, легко
стирается, не растягивается
и не садится после стирки.

Бутсы

До 90-х бутсы производились из натуральной
кожи. Сегодня в ходу
и синтетическая кожа,
и ПОЛИУРЕТАН, и ФЛАЙ
НИТ из ПОЛИЭСТЕРА.
Бегать в бутсах с верхом из
флайнита – как в удобных
носках: он обеспечивает
хороший воздухообмен
и надежную фиксацию ноги.

Газон

Искусственный газон
состоит из продуктов
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:
это ковер из ПОЛИЭТИ
ЛЕНА, ПОЛИПРОПИ
ЛЕНА ИЛИ НЕЙЛОНА.
К тому же искусственные поля последнего
поколения просыпаны
песком и каучуковой
крошкой.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ТОП – SOFT SKILLS

Словосочетание soft skills (гибкие, они же – «надпрофессиональные» навыки) сейчас у всех на слуху, о необходимости
их развития говорят на любой профессиональной конференции и в любой компании, нацеленной на лидерство в своем
сегменте. Но вопросы все же остаются. Давайте попробуем
разобраться, что же это за навыки и зачем их развивать…

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ,
HR № 1 в России, основатель проекта «Антирабство»:

1

ГИБКИЕ
– твердый

НАВЫКИ

В

еками человечество совершенствовало
профессиональные навыки – hard skills. Тут
все просто – их можно измерить по некой
шкале при защите диплома или сдаче
экзамена, например. Это знание законодательства, иностранного языка, научных дисциплин, отраслевых техник и технологий,
компьютерная грамотность, в конце концов.
Уровень владения soft skills оценить гораздо сложнее,
четкого определения этого термина еще нет. Оксфордский
словарь определяет гибкие навыки как личные качества
человека, позволяющие взаимодействовать с другими
людьми более эффективно и гармонично.
– Это навыки, не привязанные жестко к специализации,
но позволяющие улучшить качество работы, свою привлекательность на рынке труда и способности к управлению людьми, – такое определение soft skills дает Алена
Владимирская, создатель хантингового агентства Pruffi
и автор проекта «Антирабство».
– Бизнес делают люди, – в свою очередь поясняет
Владислав Шипилов, бизнес-тренер, основатель SBAUniversity. – Чтобы достичь успеха, надо уметь выстраивать
межличностные отношения, управлять собой и другими
людьми. Для этого надо обладать социально-психологическими навыками, которые пригодятся в большинстве
жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские,
командные, публичные, «мышленческие» и другие.
ЧТО ВАЖНО?
Среди значимых soft skills сегодня выделяют коммуникативные навыки, критическое мышление, навыки решения

характер
85%
успеха в карьере
зависит от soft skills,
и только 15 % –
от hard skills

проблем и конфликтов, креативность, умение работать
в команде, искусство ведения переговоров, самоорганизацию, тайм-менеджмент, толерантность, общий
кругозор, ответственность, этикет и хорошие манеры,
учтивость, чувство собственного достоинства… Но это,
разумеется, далеко не полный список.
– В каждой профессии обычно определяется свой набор гибких навыков. Но есть универсальные – коммуникабельность, управление эмоциями, постановка целей
и задач. Кем бы ты ни работал, тебе надо принимать
решения, решать проблемы, держать себя в хорошем

1

Экспертное мнение

Агрессивная адаптивность.
Это умение учиться, брать информацию из воздуха. Ты
приходишь в корпорацию, и, несмотря на то что там есть
какой-то план развития и обучения, далеко не всегда это
именно то, что нужно тебе. А окружающие, как правило, не
хотят тебя учить – не потому что они злые, а просто у них нет
на это времени. Услышал от коллеги что-то новое, интересное. Пошел погуглил. Вернулся уже с какой-то новой информацией. Подошел, уточнил недопонятые моменты. Это один из
самых важных навыков.

2

2

Слушать и слышать друг друга, не уходить в агрессию и в отрицание.
В нашей стране с детства не учат восприятию конструктивной
критики. У нас любая полемика воспринимается как личное
оскорбление. Если ты говоришь не то, что я хочу услышать,
значит ты не прав, ты лезешь на мою территорию, ты мой враг.
А на самом деле, как правило, возражая, оппонент просто рассказывает свой опыт, часто очень важный, из которого стоит
вытащить те крупицы новой информации, которые нужны тебе.

3

Умение управлять людьми.
Ни на диктатуре, ни на полном попустительстве оно не
может базироваться. Тут необходимы навыки правильно ставить цели, слышать других, зажигать и вести за собой людей,
требовать от них результат, не обижая.

4

Самопрезентация.
Умение хорошо и качественно рассказывать о своих
проектах, о себе, о компании.

5

Умение меняться, адаптироваться.
Понимание, что жизнь меняется очень быстро. Косность,
зацикленность на старых установках мешает многим. Необходимо умение видеть тренды и не отрицать их. Способность
двигаться вперед, не отрицая свой предыдущий опыт, значительно увеличит ваши шансы быть востребованным.

ТОП-8 КУРСОВ ПО РАЗВИТИЮ SOFT SKILLS В РОССИИ
Школа бизнеса «Синергия», аккредитованная
MBA и представленная филиалами в 28 городах
РФ, готова предложить несколько десятков
очных и дистанционных программ для развития
soft skills на выбор.
synergy.mba

Бизнес-школа ITC Group
проводит в Москве и Санкт-Петербурге семинар «Soft skills.
Гибкие навыки взаимодействия
с людьми». Возможно обучение
в открытом, корпоративном
или индивидуальном формате.
Продолжительность курса
16 часов, он включает лекции,
тесты, тренинги и ролевые
игры. На последнем занятии

слушатели разрабатывают
свою индивидуальную программу по достижению успеха
с применением soft skills –
методик.
www.itctraining.ru

28 ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
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Тодд СМИТ,
предприниматель,
основатель
ресурса Little Things
Matter:

1

Искусство слушать.
Все хотят говорить, а вот выслушать
могут немногие. Вы перебиваете, пытаетесь
контролировать разговор? Задаете ли вы
вопросы, проявляющие искренний интерес
к теме беседы? Постарайтесь больше слушать и меньше говорить.

2

Экспертное мнение

«Этикет сотового телефона».
Зависимость от сотового телефона
вышла из-под контроля. Я знаю риелтора, который получил листинг в 6,9 млн долл. Когда
он выходил из дома продавца, то спросил,
почему его предпочли четырем другим кандидатам. Продавец ответил: «Вы были единственным, кто не проверял ваш мобильный
телефон во время встречи». Риелтор в итоге
продал дом, заработав более 300 тыс. долл.
Бросьте вызов своей привычке постоянно
проверять свой смартфон на работе и дома.

3

Уважение к окружающим.
Время, когда можно было продвинуться по карьерной лестнице, наступая на
пятки коллегам, прошло. Люди заслуживают
внимания и ждут его. Ищите мелочи, которые
помогут проявить больше уважения ко всем,
включая кассира. Относитесь к подчиненным
как к равным, а не как к пешкам на шахматной доске. И тогда все будут восхищаться
вами.

4

Искренность, подлинность.
Будьте самим собой. Снимите маску, от
нее все устали. Не пытайтесь казаться тем,
кем на самом деле вы не являетесь. Подлинность сделает ваше общество желанным для
окружающих, они будут наслаждаться вашим
присутствием.

5

Проявляйте интерес к другим.
Как часто кто-то искренне интересовался вашими идеями или проблемами?
Когда в последний раз вам без причины
звонил друг, просто чтобы узнать, как дела?
Побеспокойтесь и вы о тех, кого цените.
Им тоже не хватает вашего внимания.

рабочем состоянии, – уверен Игорь Бондарь, бизнес-тренер, CEO образовательной платформы WoodRoot.
Востребованность soft skills выглядит как пирамида.
Чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем больше ему необходимы гибкие навыки и тем
меньше потребность в жестких. Глава отдела не обязан
разбираться детально в работе всех специалистов, но должен управлять командой и оценивать ее эффективность,
ему не обойтись без лидерских качеств, сформированного эмоционального интеллекта, навыков конфликт-
менеджмента. В большинстве случаев именно с soft skills
напрямую связан карьерный рост человека.
ИМЕННО СЕГОДНЯ, ИМЕННО СЕЙЧАС?
Не так давно Google опубликовала результаты внутреннего исследования, определившего наиболее инновационные и продуктивные отделы компании по результатам
2018 года. Оказалось, что лучшими командами стали не
те, где собрались лучшие умы и ведущие ученые. Победили междисциплинарные команды единомышленников,
где царила дружественная атмосфера, взаимопонимание
и поддержка и при этом отсутствовали диктатура и жесткое давление со стороны начальства.
В свою очередь, изучив 500 миллионов профилей соискателей, компания LinkedIn сравнила их с вакансиями, размещенными на сервисе. Исследователи пришли к выводу, что
специалистам не хватает, в первую очередь, именно гибких
навыков. В дефиците оказались коммуникативные компетенции: умение слушать, давать обратную связь, договариваться,

3

ТОП-8 КУРСОВ ПО РАЗВИТИЮ SOFT SKILLS В РОССИИ
Образовательная платформа WoodRoot. «Soft skills
интенсив» состоит из пяти 8-часовых модулей и дает
полный системный курс гибких навыков. Это работа
с целями и задачами, коммуникация, эмоциональный
интеллект, системное мышление и конфликты. Курс
сочетает групповые и индивидуальные форматы работы, домашние задания и коллективный нетворкинг.
woodroot.ru

сотрудничать, мотивировать, делиться знаниями и информацией. «Также мы опросили две тысячи работодателей, из них
57 % признали, что гибкие навыки соискателя важнее, чем
профессиональные», – сообщает LinkedIn.
В недавнем интервью Forbes Марк Кьюбан, основатель
компании Broadcast.com (мировой лидер по объему
скачиваемой информации), сделал шокирующий прогноз. По мнению миллиардера, через пару десятков лет
«ученая степень по общественным наукам будет цениться
выше, чем традиционно более престижная степень по
техническим, в том числе в области ИT». Он считает, что
искусственный интеллект и автоматизация кардинально
изменят рынок труда. И образование, которое учит
широко мыслить и налаживать коммуникацию, станет
ценнее инженерных навыков.
– Жизнь меняется, вместе с ней – требования к профессиям. Карьерный мир становится очень вариативен
и мобилен. Поэтому навыки управления людьми, умения
слушать и договариваться, становятся иногда даже более
важными, чем профессиональный опыт, – соглашается
Алена Владимирская. – Но soft skills не способны перечеркнуть профессионализм. Знание отрасли, особенно
на высоком уровне, еще долго не заменит никакая
автоматизация. Но мы все больше работаем командами,
иногда – удаленными или распределенными. У нас постоянно меняются задачи, их становится все больше, они все
разнообразнее. Нам необходимы инструменты, которые
помогают решать новые проблемы. Наиболее востребованным на рынке труда соискателем становится эксперт
в своей области, хорошо «прокачавший» свои soft skills.
– Тема надпрофессиональных навыков актуализировалась, потому что многие профессии, сохраняя название,
меняют свое содержание, морфологию, – поясняет Игорь
Бондарь. – Серьезные корпорации мыслят уже не отдельными задачами, а сквозными бизнес-процессами, от
потребительского запроса до выхода готового продукта.
Компании постепенно уходят от традиционной иерархической модели организации, где скорость принятия
решений довольно низкая, к более горизонтальной, гибкой
и быстрой. Именно в таких бизнес-структурах soft skills

4

Лаборатория компетенций Soft
skills поможет оценить свой
уровень развития, сформировать
индивидуальный план обучения
и составить матрицу курсов.
Каждый курс охватывает одну
компетенцию и группу навыков,

в нее входящих. Ресурс располагает также богатой библиотекой,
где собраны списки тематической литературы и рабочие
тетради к каждому курсу.
softskills.sfedu.ru

ТОП – SOFT SKILLS

Harvard UNIVERSITY:

1

Творческий подход.
Можно ли сделать эту работу иначе? Можно
ли позаимствовать что-то из других областей?
Можно ли от чего-то отказаться? Как увеличить
ценность моего продукта? Попробуйте ответить на
эти вопросы.

Экспертное мнение

ТОП – SOFT SKILLS

2

Совместная работа, сотрудничество.
Командная работа основана на четырех
основных элементах: достижение согласия, общая
цель, обмен знаниями, обучение. Когда личный KPI
выходит на первый план, человек перестает быть
частью команды.

3

Гарантия качества.
Как только вместо качественного решения
вы предлагаете сырой продукт или сомнительную
идею, так сразу падает доверие к вам.

4

Внимание к деталям.
Участие в большом количестве проектов часто
отвлекает от деталей. Наведите порядок, составьте
собственное расписание, ограничьте отвлекающие
факторы, не беритесь за слишком много дел сразу.
Не забывайте делать небольшие перерывы!

5

Построение эффективных отношений,
нетворкинг.
Фиксируйте на бумаге любые договоренности.
Доверяйте, но проверяйте. Уважайте достижения
своих коллег и партнеров. Цените конструктивную
критику, избегайте неконструктивной. Находите
компромисс. Станьте тем человеком, который притягивает подходящих людей.

5

Высшая школа бизнеса Государственного
университета управления. Двухмесячный
модульный курс «Soft skills». Программа
ориентирована на выстраивание эффективных
деловых отношений в любой среде и в любых
рабочих ситуациях.
hbs-guu.ru
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
• Harvard Business Review.
«HBR Guide. Эмоциональный
интеллект. Укреплять взаимоотношения. Завоевывать
доверие. Гибко руководить»
• Институт Арбингера.
«Открытое мышление. Как
выйти за пределы своей
точки зрения»
• Дэниел Гоулман. «Эмоцио
нальный интеллект. Почему
он может значить больше,
чем IQ»
• Сьюзен Дэвид. «Эмоциональная гибкость. Как
научиться радоваться пере-

менам и получать удовольствие от работы и жизни»
• Роберт Чалдини. «Психология Влияния»
• Брайан Трейси. «Делегирование и управление».
• Алан Лакейн. «Искусство
успевать»
• Ларри Кинг. «Как разговаривать с кем угодно, когда
угодно и где угодно»
• Владислав Шипилов.
«Перечень навыков soft skills
и способы их развития»
• Максим Батырев.
«45 татуировок менеджера»

HARWARD BUSINESS REVIEW

На практике часто
предприниматели,
руководители
и специалисты
не справляются
со своими задачами
не по причине
отсутствия опыта,
А ИЗ-ЗА
НЕРАЗВИТЫХ
SOFT SKILLS

работают максимально ярко. На любой должности требуется взаимодействие с людьми, умение ставить задачи,
принимать решения, устранять проблемы, держать себя
в хорошем рабочем тонусе. Одним словом, без soft skills
невозможно в полной мере реализовать все свои hard skills.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
После того как группа «гибких навыков» была конкретизирована, соискателю стало понятнее, в каком
направлении надо двигаться и как развиваться, чтобы
соответствовать тренду. Важно, что как раз таки обладание soft skills позволяет быстрее адаптироваться в новых
условиях, осваивать конкретные алгоритмы и стандарты,
эффективней работать.
– Сейчас мы часто сталкиваемся с такой ситуацией,
когда люди не умеют и не хотят договариваться друг
с другом, – признает Алена Владимирская. – Как только
работа выходит за рамки жестко очерченного периметра,
коллаборация между подразделениями становится очень
сложной. Поэтому часто в разных департаментах одной
корпорации есть отделы с дублирующими функциями.
Возникают ситуации, когда два дивизиона заняты изобретением одного и того же велосипеда, но не знают о существовании друг друга. Есть истории, когда проект не
складывается только потому, что департаменты исторически воюют и не слышат друг друга. Все эти трудности восприятия, дублирование функций, невозможность работать
вместе можно легко решить, оперируя софт-скиллами.
Тренинги по развитию гибких навыков проводят для
своего персонала все ведущие мировые корпорации.
Более того, во многих странах тренинги по развитию
личных качеств проводят уже даже в младшей школе.
Россия еще находится в начале этого пути, но ведущие
отечественные игроки банковского сектора, телекоммуникационные и производственные компании, ретейл,
добывающие и перерабатывающие корпорации так или
иначе помогают своему персоналу развиваться.
– Если говорить про горизонты развития сотрудников,
тот тут каждый работодатель должен понимать такую
вещь. Если твои специалисты очень профессиональны,

6

Институт международных отношений Казанского
федерального университета. Программа повышения квалификации «Персональная эффективность»
состоит из шести модулей по 16 академических
часов аудиторных занятий. Первый тренинг – «Саморазвитие и планирование карьеры» – является
обязательным, после него можно выбирать направления в порядке актуальности. kpfu.ru

но не готовы учиться, не хотят меняться и идти в ногу
со временем, если они очень сложно и долго принимают
решение, то быстрого результата от них ждать не приходится, – уверен Игорь Бондарь.
Человек с развитыми гибкими навыками не ограничится их применением только в рабочей обстановке. Не
только на работе, но и в быту эффективнее задать вопрос
и получить ответ через 10 минут, чем искать решение
проблемы целый день.
– Человек существо холистическое, и говорить ему:
«Вот сейчас ты научишься ставить цели и достигать их.
Используй эти умения только на работе», – это смешно.
Когда мы осознаем широту применения полученных
навыков, они лучше закрепляются в нашем сознании,
становятся чертами характера, – говорит Игорь Бондарь. – Я убежден, что развитие soft skills может достаточно сильно изменить человека внутренне, оставив его
лояльным к компании, которая дала этот рост.
По большому счету ждать тренинга от работодателя
совершенно не обязательно. Самый эффективный метод –
саморазвитие. Главное – определить, какие именно soft

7

skills нуждаются в «прокачке». Начать можно с малого:
попросить у коллег или друзей обратную связь по
вашему поведению и общению, учиться у лидеров в процессе работы и повторять
их действия (это называется «шэдоуинг»), расширять кругозор, браться за
более сложные задачи, не
бояться новых хобби. При
этом никто не даст гарантий, что успешно «прокачавший скиллы» человек
сразу станет высокоэффективным во всех аспектах.
Владислав
– Никакие гибкие навыки
ШИПИЛОВ,
вас не спасут, если у вас
бизнес-тренер, основатель
неподготовленная личSBA-University
ность, – считает Владислав
Шипилов. – Например, если
не уважаете и не любите своих сотрудников, то навык
мотивации развить не получится, пока вы не измените
отношения к ним. Нельзя научиться продавать, если
вы не испытываете почтения к своим клиентам, людям
и своему продукту. Первично – ваше отношение к вещам
и внутренние установки, а навыки – вторичны.
– Гарантировать тут ничего нельзя, – соглашается
Алена Владимирская. – Если вам дают в руки лопату, это
не гарантирует, что в вашем огороде вырастет вкусная
земляника. Еще надо посадить растения и постоянно
ухаживать за ними. Но у вас уже есть лопата и рассада –
значит, есть шанс, что ягоды могут поспеть.
Обретенные и закрепленные навыки необходимо отражать в резюме, причем – в правильной форме.
– Так и описывайте свои soft skills – через достижения,
как говорите про hard skills, – советует Алена Владимирская. – Не надо писать всю эту историю про «стрессоустойчивость», «коммуникабельность» и прочее. Надо
говорить о личных достижениях, о том, как ты смог собрать к
 оманду, как вы смогли договориться и преодолеть
какие-то трудности, достичь конкретных целей.

ТОП-8 КУРСОВ ПО РАЗВИТИЮ SOFT SKILLS В РОССИИ

Университет Иннополис. Двухдневный образовательный интенсив «Коммуникативные
и управленческие компетенции» охватывает всю
карту компетенций soft skills, включает в себя
тематические практикумы и индивидуальное
интервью в финале. careerdev.ru

8

Moscow Business School предлагает 26 очных
программ надпрофессионального образования
в Москве и Санкт-Петерурге. Здесь есть курсы на
любой вкус – и для широкой аудитории, и для узких специалистов. Развивать гибкие навыки предлагается по отдельности: от тайм-менеджмента
и лидерства до психодиагностики и распознавания лжи. mbschool.ru

НА
волны

А ВДРУГ…
В современном бизнес-сообществе мнения по поводу последствий цифровизации разнятся.
Если верить пессимистам, то,
согласно прогнозу оксфордских
ученых К. Фрея и М. Осборна, уже
к 2033 году почти наверняка –
то есть с вероятностью более 70 %,
свои рабочие места уступят роботам водители и строители, повара,

2

1. В условиях опасной конкуренции умение быстро и эффективно
учиться является ключевым
фактором успеха, это отдельный
навык, который чрезвычайно
ценится работодателем.
2. Глубокие профессиональные
знания и, что не менее важно,
широкий кругозор формируют инновационное мышление, направленное на поиск идей и создание
продуктов на стыке технологий.
С их помощью можно успешно бо-

бармены и официанты, почтальоны, секретари, стюарды, экскурсоводы, бухгалтеры, специалисты
по продажам… В относительной
безопасности чувствовать себя
могут программисты, инженеры,
некоторые финансисты, врачи
и ученые. Причем только лучшие
из лучших. Остальным предстоит
жестокая и бескомпромиссная
война за рабочие места. И прои-

1

гравших в ней будет значительно
больше, чем победителей.
СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
И хотя аргументация сторонников светлого будущего не менее
убедительна (подробнее – на
стр. 26), стоит быть готовым
к совершенно разным вариантам
и действовать на опережение.
Например, так:

150
человек

приняли участие в мастер-классах с момента открытия «Территории знаний»

Концепция Lifelong Learning появилась в Германии в 60-х годах XX века,
первоначально представляя собой
программу непрерывного обучения –
с детского сада до университета
и далее – через регулярные курсы
повышения квалификации, до пенсии.
К 2019 году LL превратилась в полноценную жизненную философию, предполагающую не только профессиональное
развитие, но также интеллектуальное
и физическое самосовершенствование.

роться с машинным интеллектом,
создавая новые сферы человеческой деятельности, расширяя
таким образом рынок труда.
3. Высокий уровень образования
и осведомленность о положении
дел в профессиональной сфере помогают безошибочно чувствовать
тенденции. Это позволяет заранее
настроить компанию и клиентов
на работу в новых условиях, тем
самым выиграв время и опередив
конкурентов.
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более

ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ПРОТОКОЛОМ

ГРЕБНЕ

Цифровизация и ее последствия для человека,
в частности в вопросе замены
сотрудника искусственным
интеллектом, – тема, неизменно вызывающая дискуссии
на различных конференциях
и форумах совершенно разного масштаба. По-разному
оценивая последствия этого
процесса, эксперты сходятся
в одном – чтобы претендовать
на престижное и высоко
оплачиваемое рабочее место,
необходимо будет постоянно
совершенствовать свои знания
и навыки. Одним словом, быть
лучшим из лучших

33

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ИЗУЧИТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

32 ПРАКТИКУМ

Формула LL, предложенная всемирно известным финансовым
консультантом и преподавателем
Института Обучения Бизнеса (Мэриленд, США) Томом Худом: L > C2, где
L – learning (обучение), C1 – changes
(изменения), C2 – competition (состязание, конкуренция).
Основополагающий тезис:
Успешный сотрудник должен учиться
быстрее, чем меняется среда вокруг
него, и лучше, чем конкуренты.

4. Чтобы освоить одну из специальностей будущего, расширив
таким образом профессиональные
возможности, потребуются проверенные учебные алгоритмы, на
формирование которых уходит от
пяти до семи лет. Опытному пользователю LL они уже доступны.
5. Регулярные интеллектуальные
занятия положительно влияют
на когнитивные способности,
продлевают жизнь, повышают ее
качество.

34 ПРАКТИКУМ
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ОЦЕНИТЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

3
ПРИСТУПАЙТЕ
К ДЕЛУ

4

Специалисты в области управления
персоналом, в частности бизнес-коуч
Джон Колуман, утверждают, что руководство охотно поощряет приверженцев LL, поскольку они наделены
стремлением и талантом к лидерству, уверены в себе и являются авторитетом для команды. В развитых
странах специалисты со степенью
бакалавра зарабатывают в среднем
на 40 % больше, чем сотрудники без
высшего образования, и в два раза
реже сталкиваются с безработицей.
Каждый новый диплом – например,
MBA – позволяет увеличить зарплату
на 30 %.
Однако на серьезную учебу, которая невозможна без отрыва от работы, приходится тратить от двух до
четырех лет. Поскольку концепция
LL предполагает фактически беспрерывное обучение, специалист, при
наличии такой возможности в ком-

1. Сформируйте привычку
к непрерывному обучению. На
это уходит в среднем 90 дней.
В течение этого времени придерживайтесь строгого плана: заранее
определите, сколько часов в день
вы будете посвящать занятиям
и что именно будете делать.
Лучше всего не сокращать список
заданий в процессе, поэтому не
переоценивайте своих сил в самом
начале. Это может помешать вам
достигнуть желаемого и приведет
к разочарованию.
2. Когда почувствуете, какой ритм вам подходит, определитесь с целями. Они должны быть
предельно конкретными, ясными
и достижимыми. Это может быть
одна цель – например, подготовиться к экзамену на переаттес

тацию, или несколько – освоить
очередной модуль иностранного
языка, разобраться в современных
научных тенденциях, пройти курс
рисования карандашом. Для каж
дой цели необходимо составить
подробное расписание занятий,
список литературы. И всегда
используйте планировщик.
3. Используйте все возможности, которые вам
доступны. Зарегистрируйтесь на
платформах Coursera, «Синхронизация», а также Udacity
и «Лекторий МФТИ» (технические специальности), подпишитесь на интересующие вас
рассылки от «Арзамаса» и других
образовательных ресурсов. По
ищите тематические каналы на
YouTube. Обратите внимание на

Очень важно научиться не всему
учиться. Бывший гендиректор Intel
Брайан Кржанич, например, полагает,
что его внуки смогут сэкономить много
времени, отказавшись от уроков вождения,
и вместо этого научиться чему-то другому

пании, может самостоятельно или
с помощью руководства выбирать
краткосрочные курсы (в том числе
онлайн), рассчитанные на два –
четыре месяца и посвященные одной
ключевой проблеме. Таким образом
он увеличивает свою ценность для
компании, потому что при выборе
темы обучения ориентировался на
потребности работодателя и рынка.
Некоторые крупные компании –
такие, например, как Google, Amazon
или United Technologies, предлагают
своим сотрудникам обучение на базе
собственных платформ LL.
В компании «Зарубежнефть»
регулярно проводятся тренинги
по развитию soft skills. Записаться
на них можно через внутренний
корпоративный портал в разделе
«Территория Знаний». Новый формат обучения – «Мастер-классы»,
направленный на совершенствование

комментарии: сотни людей задают интересные вопросы и дают
развернутые профессиональные
ответы.
4. Ищите единомышленников. Обучение в одиночестве не
приносит и половины той радости
и удовлетворения, которые можно
получить от групповых занятий
и обмена мнениями. Если нет времени на «живые» курсы, подойдут
сообщества и группы в социальных сетях, а также форумы
и книжные клубы. Если не найдете
подходящего – создайте свой!
5. Обязательно отслеживайте прогресс с помощью
любых удобных приложений.
Подойдут программы для
достижения целей – например,
Wunderlist или Lift. Попробуйте

определенного навыка, был внедрен
в компании одновременно с открытием «Территории знаний». В начале
этого года среди сотрудников был
проведен опрос, целью которого было
выявление востребованных тем для
«прокачки». Таковых оказалось три:
«Деловые коммуникации», «Личная
эффективность» и «Публичные выступления». Разумеется, ими список
не ограничивается – за прошедшее
время были охвачены такие навыки,
как «Эмоциональный интеллект»,
«Эффективное взаимодействие»,
«Прокрастинация», «Мастер презентаций», «Управление энергией»
и «Психотипы». В дальнейшем
планируется расширить программу
обучения, включив тренинги по
«Личной и командной эффективности», «Построению карьеры», «Поведенческим стилям», «Мастерству
переговоров».

давать публичные обещания
с последующими отчетами
или вести блог о вашем самосовершенствовании.
6. Уделите внимание физической форме. Адепты LL
не зря бегают марафоны – спорт
является важной частью обучения.
Во-первых, он улучшает когнитивные способности. Во-вторых,
позволяет получить полезный соревновательный опыт. В-третьих,
сформировать дисциплину.
7. Присмотритесь к персональному биохакингу.
Это модное направление собирает
представителей LL со всего мира:
борьба за здоровое долголетие
требует упорной учебы, но что
может быть лучшей мотивацией,
чем прекрасное самочувствие?

ЕСТЬ МНЕНИЕ
47%
60%
50%
87%
профессий в странах
с развитой экономикой
могут быть полностью освоены
роботами в течение
ближайших 20 лет

новых видов деятельности
потребуют навыков,
которыми сегодня
обладают только
20 % специалистов

Знаний, полученных студентами технических специальностей на первом курсе,
устаревают к четвертому году
обучения

работников крупных корпораций уверены, что им придется
регулярно повышать квалификацию, чтобы поспевать
за изменениями в сфере их
деятельности

Идея «одно образование на всю
жизнь» безнадежно устарела.
Для долгосрочного успеха
в бизнесе критически необходима новая – «целая
жизнь для образования»

Выяснилось,
что в современном мире
знания – продукт
с ограниченным
сроком годности. Это
сильный довод
в пользу Lifelong
Learning
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КАК ПРОЙТИ

в библиотеку?

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Безусловно, в корпоративной библиотеке
каждый найдет что-то свое, наиболее
интересное и полезное для него здесь
и сейчас. И тем не менее, редакция
журнала «Нефть без границ» составила
свой топ-3 книг, которые, по нашему
мнению, будут интересны и полезны всем.

Воспользоваться возможностями
корпоративной библиотеки Nestro Read
может любой сотрудник АО «Зарубежнефть»
и ДО компании. Для этого нужно совершить
всего лишь несколько простых действий.

1

Блумберг
о Bloomberg

1

Пройдите
регистрацию по ссылке:

В век мультимедиа и цифровых технологий этот
классический вопрос стал куда менее актуален – всю
интересующую информацию можно найти в сети,
прочитать онлайн. Но перед этим понять, что же
все-таки нужно, и из сотни вариантов, предлагаемых
разными сайтами, выбрать лучшее. «Зарубежнефть»
предложила своим сотрудникам удобное
и эффективное решение.

2

Введите пароль (адрес рабочей электронной почты) и логин. Пароль сохранится, при последующих входах в библиотеку по ссылке не придется
набирать логин и пароль. В обязательном порядке
сохраните и запомните пароль и логин для установки приложения.

3
зования, круглосуточный доступ в формате 24/7
и самая большая база электронной деловой
литературы на русском и английском языках
позволяют утверждать, что Nestro Read – это
современный инструмент развития и обучения сотрудников. С его помощью можно не
только развить существующие профессиональные навыки, но и существенно расширить как
области знаний, так и общий кругозор. Выбор
действительно велик – бестселлеры деловой
литературы, сборники лучших статей Harvard
Business Review, специальные подборки для
развития корпоративной модели компетенций, материалы по лидерству и управлению
командой, digital–трансформации и инновации,
аудиокниги, а также ключевые идеи более
чем 400 деловых книг в кратком изложении
и многое другое. Читать, смотреть и слушать
выбранный контент можно как на рабочем компьютере, так и на экране телефона, планшета,
ноутбука или стационарной домашней станции.

Nestro Read

2 000+ 200+
150+
200+
деловых книг

художественных книг

аудиокниг

2

Установите
приложение
на смартфон.

книг на
английском
языке

80+
400+
гибридных книг

саммари

Приложение для IOS/iPhone
Вариант А. Зайдите в App Store, выберите Alpina
Digital, далее, после ввода данных логина и пароля,
библиотека подстроится под корпоративный формат
Nestro Read.
Вариант В. Зайдите
по ссылке через
корпоративную почту:
Введите пароль и логин. Затем
библиотека подстроится под
корпоративный формат Nestro Read.

Приложение для Android:
Вариант А. Зайдите в Google Pay, выберите Nestro
Read, далее, после ввода данных логина и пароля,
библиотека подстроится под корпоративный формат
Nestro Read.
Вариант В. Зайдите по ссылке
через корпоративную почту:
Введите пароль и логин, после
ввода библиотека подстроится
под корпоративный формат
Nestro Read.

Эффективные
коммуникации

10 лучших статей Harvard Business Review

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

В

июне 2019 года в АО «Зарубежнефть» прошло важное внутреннее событие – для работников
компании и ДО была открыта
электронная корпоративная
библиотека Nestro Read. Ее
основой стала Alpina Digital,
входящая в издательскую группу
«Альпина» – лидер рынка деловой литературы.
Запуск этого проекта стал очередным шагом
в рамках реализации
HR-политики компании,
один из акцентов котоНА ЗАМЕТКУ
рой – помощь сотрудникам
в повышении как професПросматривать краткое
сиональных навыков, так
описание и перечень
и soft skills.
книг можно через учебБлагодаря Nestro Read
ный портал Вебтьютор,
сделать
это будет гораздо
по ссылке Nestro Read.
проще – удобные алгоритмы установки и исполь-

Майкл Блумберг – культовая фигура для многих бизнесменов.
И не только потому, что он яркая личность, миллиардер, один из
самых богатых людей в мире, мэр Нью-Йорка, создатель и владелец
информационного агентства Bloomberg – ведущего поставщика
финансовых новостей по всему миру. Для многих имя Блумберга –
это синоним инноваций, смелости и нестандартного, хотя и крайне
взвешенного подхода к бизнесу. В своей книге Майкл Блумберг
рассказал о том, как ему удалось добиться всего, чего он добился,
и описал историю свой жизни и своей компании.

Если вам необходимо улучшить собственные навыки общения
и выстроить коммуникацию внутри компании, эта книга для вас.
Из сотен статей Harvard Business Review, посвященных одной из
самых важных для руководителей тем, выбраны самые полезные
и применимые на практике.
Из этой книги можно узнать, почему то, как мы излагаем
идеи, порой бывает важнее самих идей. Разобраться, почему
так важно по-разному составлять презентации новых проектов
для начальников-харизматиков и начальников-последователей.
Узнать, отчего подчиненные охотнее слушают руководителей,
которые проявляют к ним искренний интерес и симпатию. И почему
начальство просто обязано поддерживать постоянную связь
с сотрудниками. И главное: благодаря использованию методик,
описанных в сборнике, станет возможным находить общий язык
практически с любым собеседником в любой бизнес-ситуации.
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Искусство думать.
Латеральное мышление как способ решения сложных задач

Эдвард де Боно (de Bono Edward)

Не все задачи, которые ставит перед нами жизнь, могут быть
решены при помощи логики. Иногда привитый нам в детстве
навык мыслить последовательно оказывается бесполезен, потому
что требуется задействовать иной тип мышления – творческий,
или латеральный. Использование ментальных техник Эдварда
де Боно – всемирно известного разработчика и популяризатора
методики латерального мышления – эффективно в бизнесе,
творчестве, личной жизни. Умение мыслить гибко, смотреть на
проблему с разных точек зрения и находить решение раньше
других – необходимые сегодня навыки, без которых не достичь
личного и профессионального успеха. Автор раскрывает множество
секретов техники латерального мышления, показывая на
конкретных примерах, как именно оно работает.
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