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Уходящий 2020 год был очень непростым. Пандемия коронавируса, охватившая
мир, изменила нашу жизнь во всех смыслах и вызвала глубокий кризис
в экономике. Нефтегазовая отрасль не стала исключением.

В

то же время эта ситуация многому нас
научила: выдержке,
терпению, оперативности
в принятии решений, эффективности в любых условиях.
Мы открыли для себя формат удаленной
работы, преимущества дистанционного
обучения и взаимодействия. Уверен, что
те онлайн-навыки, которые мы приобрели
в период самоизоляции, пригодятся
нам в будущем, и, возможно, это станет
основой трансформации в менеджменте
Компании.
Кроме того, новая реальность привела к технологическому скачку, который
приблизил Четвертую промышленную
революцию. Значимость цифровых
технологий ни у кого уже не вызывает
сомнений. Компании, которые смогли
быстро перестроиться, выжили. Среди
них Группа компаний «Зарубежнефть»,
и теперь нам предстоит глобальная
цифровизация — другого пути развития
нет. Именно этой теме посвящен новый
выпуск журнала «Нефть без границ».
Вместе с тем я выражаю искреннюю
благодарность всем сотрудникам
Компании за усилия и слаженную работу
в столь сложный период. Мы пережили
этот год, и он был ознаменован рядом
значимых событий в периметре нашей
деятельности.
В частности, «Зарубежнефть»
закрыла сделку по созданию совместного
предприятия (СП) с компанией «Газпром
нефть» с целью освоения Салымских
участков в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. СП станет площадкой
для развития и испытания технологий
добычи трудноизвлекаемой нефти.

В июле Министерство промышленности и торговли Социалистической
Республики Вьетнам выпустило скорректированную инвестиционную лицензию
по нефтегазовому блоку 09-2/09
континентального шельфа страны. Это
результат целенаправленной работы
по расширению зоны деятельности
«Зарубежнефти» и наращиванию
ресурсной базы во Вьетнаме за счет
участия в реализации новых нефтегазовых проектов.
Кроме того, мы приступили к очередному этапу работы на месторождении
Бока де Харуко в Республике Куба,
успешно запустив первую горизонтальную скважину по добыче сверхвязкой
нефти. Этот проект является важным
элементом стратегии Компании по поддержанию технологического лидерства
в отрасли. Создание и развитие инновационных подходов к нефтедобыче
ориентировано на достижение еще
больших результатов в будущем.
Поздравляю весь коллектив Группы
компаний «Зарубежнефть» с наступающим новым, 2021 годом! Мы вступаем
в него с новыми целями, задачами
и надеждами. Желаю прежде всего
здоровья вам и вашим близким, а также
тепла, уюта и благополучия. Пусть этот
год принесет только все самое светлое
и доброе! Удачи нам всем!

С уважением
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
ГК АО «Зарубежнефть»
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КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

БУДУЩЕЕ В «ЦИФРЕ»
Цифровая трансформация бизнеса — один из ведущих мировых трендов.
Компании используют IT-разработки во всех направлениях: от повышения
эффективности бизнеса до обучения сотрудников. В этот процесс активно
включилась российская нефтегазовая отрасль, и ГК АО «Зарубежнефть»
не стала исключением.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель, задачи и ключевые показатели
эффективности Стратегии цифровой
трансформации ГК АО «Зарубежнефть»
направлены на достижение значительного
улучшения приоритетных направлений
стратегического развития Компании,
которое определяют четыре ключевых
фокуса.
Международная экспансия —
вхождение в новые зарубежные проекты
(включая газовые) и проекты, связанные
с развитием возобновляемой энергетики;
развитие трейдинга и сервиса. Создание
эффективных инструментов поиска
и оценки новых проектов.
Технологическое лидерство —
создание и развитие новых передовых
технологических компетенций, обеспечивающих конкурентные преимущества.
Корпоративная эволюция —
создание модели управления процессами
и системами, которая позволит повысить
эффективность текущих активов и осуществления международной экспансии.
Управление талантами — проведение системной работы по выявлению,
развитию и использованию человеческого
потенциала для решения стратегических
задач Компании. Формирование кроссфункциональных команд, обладающих
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компетенциями и навыками для работы
в различных регионах.
Внедренные за последние семь лет
информационные системы в сегментах
«Добыча», «Геология и разработка»,
«Экономика и финансы» по своим
характеристикам соответствуют лучшим
IT-решениям на рынке. При этом по итогам
2019 года уровень цифровизации
«Зарубежнефти» по ряду приоритетных
процессов (управление запасами,
разработка месторождений, добыча нефти
и газа, поиск и оценка новых проектов)
превзошел конкурентов или находился
на одном уровне с лидерами отрасли.
Сегодня Компания активно наращивает
потенциал применения цифровых технологий, который даст возможность укрепить

УЖЕ К 2030 ГОДУ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ДОЛЖНА
СТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ
КОМПАНИЕЙ

позиции в качестве высокотехнологичного
участника рынка добычи углеводородов
как в России, так и за рубежом на перспективу не менее 10–20 лет. Уже к 2030 году
«Зарубежнефть» должна стать полностью
цифровой компанией, одним из лидеров
среди российских компаний, осуществляющих добычу за рубежом.

ПРОГРАММА
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В рамках Программы по цифровой трансформации в Компании реализуются четыре
комплексных проекта, предусматривающие
внедрение информационных технологий
для снижения затрат, оптимизации процессов и создания единого информационного
пространства:
• цифровое месторождение;
• цифровая оценка новых проектов;
• цифровой офис;
• цифровые компетенции персонала.
Цифровое месторождение. Успешная
разработка удаленных, сложных месторождений возможна при использовании
методов и технологий управления в реальном времени, инструментов моделирования
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МЛРД РУБЛЕЙ —
ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОХОДОВ И СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ
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КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ» СТАНОВИТСЯ МОЩНЫМ ДРАЙВЕРОМ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

и поддержки принятия решений в условиях
риска и неопределенности. В этом контексте реализация комплексного проекта
«Цифровое месторождение» становится
мощным драйвером повышения эффективности разработки, поскольку позволяет
дистанционно управлять эксплуатацией
производственных объектов в режиме
онлайн, существенно снижая производственные затраты и повышая степень
безопасности операций.
Цифровая оценка новых проектов.
Цель проекта — эффективное наращивание портфеля активов на различных

стадиях (геологоразведка, обустройство,
первоначальное освоение нефтяного
месторождения, эксплуатация месторождения на поздней стадии разработки), а также
достижение стратегических целей развития
бизнеса Компании с помощью цифровых
технологий.
Цифровой офис. Проект поддерживает
стратегический фокус «Корпоративная
эволюция». Разработка и внедрение
эффективной модели цифрового управления бизнес-процессами — действенный
инструмент, позволяющий повысить
исполнительскую дисциплину, задать

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
2013–2019

2020–2022

2023–2030

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

СБОР КЛЮЧЕВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦИФРОВАЯ ГАРМОНИЯ.
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРОВОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО

• Реализация проектов
сбора первичной
информации во всех
сегментах компании

• Формирование корпоратив• Широкое применение
ного хранилища данных (КХД)
сквозных технологий
в производственных
• Обеспечение взаимосвязи
и поддерживающих
производственных систем
процессах
и систем поготовки отчетности

• Моделирование
ключевых производственных процессов

• Разработка модулей
для корпоративного ПО
для прогнозирования
протекания процессов
• Реализация ключевых
проектов по цифровизации,
пилоты

93 %

данных в цифровом
формате
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• Переход от предиктивной
аналитики (что произойдет)
к предсказательной аналитике (поиск наилучшего
решения)

• Изменение бизнеспроцессов в компании
с учетом цифровых
систем поддержки
принятия решений

100 %

верифицированных данных
взаимоувязаны и доступны
в корпоративном
хранилище данных (КХД)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

«УМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» — ВНЕДРЕНИЕ
АПРОБИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ
РЕШЕНИЙ, УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ
НА РЫНКЕ (80 % ПОРТФЕЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ), И РАЗРАБОТКА
СОБСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ
ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОКУСА КОМПАНИИ (20 %
ПОРТФЕЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО —
ИЗУЧЕНИЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК
И ОБМЕН ОПЫТОМ С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ
КОМПАНИЯМИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМООБМЕНА ДАННЫМИ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ НАД СХОЖИМИ
ЗАДАЧАМИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ОБЪЕДИНИТЬ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» —
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ВНЕШНИХ КОНТРАГЕНТОВ,
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ». ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПОИСКА ПАРТНЕРСТВ — ТЕХНОЛОГИИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, ВНЕДРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА, ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, А ТАКЖЕ МОНИТОРИНГ
ОБОРУДОВАНИЯ, АНАЛИЗ ДАННЫХ
ПО ДОБЫЧЕ И ДР.
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1

Управление данными:
сбор и накопление данных
с производственно-технологических процессов, быстрое
получение и обработка данных,
обеспечение качества данных,
разработка и внедрение правил
обмена данными

2

Модернизация
бизнес-процессов
на основе использования
цифровых технологий, включая
формирование архитектуры
работы с данными и их обработку в режиме реального
времени

3

Цифровое моделирование: формирование
«цифровых двойников»
технологических процессов
и оборудования

4

Цифровая экосистема:
создание центра компетенций, формирование
базы знаний в сфере цифровых
технологий

5

Внедрение цифровых технологий
и платформенных
решений в основных структурных подразделениях,
отвечающих за исследования
и разработки, финансы,
производство, инновации,
маркетинг, закупки, управление
персоналом, подготовку и обучение кадров, организационное
развитие
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КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

необходимый алгоритм работы Компании и контролировать его правильное
выполнение, что открывает широкие
перспективы для постоянного улучшения
бизнес-процессов. На первом этапе
запланирована автоматизация отдельных
бизнес-процессов, выстраивание пилотного сквозного процесса и последующее
масштабирование на уровень Компании
в целом с охватом дополнительных
бизнес-процессов и подразделений.
Цифровые компетенции персонала.
Стратегический фокус «Зарубежнефти»
в области HR — «Управление талантами».
Реально работающая система даст возможность выстроить организацию, в которой каждый сотрудник сможет реализовывать свой
потенциал, развивать бизнес и развиваться
сам. С внедрением цифровых технологий,
а также в связи с появлением новых видов
оборудования, подходов к проектированию
и обслуживанию нефтегазовых промышленных объектов потребуются сотрудники, в том
числе персонал на промысле, с необходимыми знаниями и навыками в области новых
цифровых технологий.

ПРИМЕНЕНИЕ «СКВОЗНЫХ»
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ УЛУЧШЕНИЮ
ВСЕХ СТАДИЙ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»
Контроль и управление разработкой
нефтяного месторождения с целью
обеспечения наиболее полного
извлечения углеводородов
с минимальными капитальными
и эксплуатационными затратами
и оперативное принятие решений

Данные
в режиме
онлайн

Интеграционное
моделирование

+2 %

увеличение
коэффициента
извлечения нефти (КИН)

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•
•

Передача и управление информацией
Актуальные модели — «цифровые двойники» (пласт, обустройство)
Аналитические системы помощи принятия решений
Предсказательная аналитика, роботизация операций и отчетности
Повышение безопасности персонала

Безлюдные
технологии

«Умная»
сигнализация
и диагностика

+20 %
успешность
геолого-технического
мероприятия (ГМТ)

Визуализация
данных
и результатов

Интеграция
и хранение
данных

-10 %

снижение операционных
затрат

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИИ
• Эффект от цифровизации может
достигать 5 % EBITDA. Таким
образом, предварительная
оценка дополнительных доходов
и сокращение издержек, связанных с реализацией стратегии,
оценивается на уровне 2 млрд
рублей, что значительно превышает затраты на ее реализацию
• В качестве основных системных
эффектов от внедрения цифровых
технологий в составе комплексных
проектов Программы цифровой
трансформации ожидаются:
- ежегодный прирост добычи
нефти на 1–3 %;
- снижение операционных
затрат на 10 %;
- ускорение вхождения
в новые проекты в регионах
стратегических интересов
в два раза;
- сокращение рутинных
операций на 30 %
• Доступность всех актуальных
исторических и текущих данных
в режиме онлайн
• Цифровая мобильность персонала на удаленной работе
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КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

ПРИМЕНЕНИЕ «СКВОЗНЫХ»
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВНЕДРЕНИЕ
«Цифровые двойники»
Технологии беспроводной связи

ИСПЫТАНИЕ

«СКВОЗНЫЕ»
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ

Приоритетными направлениями развития
и внедрения «сквозных» цифровых технологий на втором этапе реализации стратегии
являются технологии машинного обучения,
обработки больших данных, «цифровые
двойники» и искусственный интеллект.
Так, технологии беспроводной связи
и «цифровые двойники» будут применяться
при реализации инициатив комплексного
проекта «Цифровое месторождение»,
в рамках которого Компания примет
участие в разработке отечественного
программного обеспечения для моделирования нефтегазоносных систем, процессов
разработки месторождений и добычи
нефти с использованием технологий
анализа больших данных и машинного
обучения.
Применение «сквозных» цифровых
технологий будут способствовать улучшению всех стадий рабочего процесса
как на производственных объектах, так
и в офисной среде работников.

Увязка Стратегии цифровой трансформации с другими программными документами
ГК АО «Зарубежнефть» обеспечена
за счет соответствия задач цифровизации
целям стратегического и инновационного
развития Компании.
В Компании действует система
мотивации сотрудников, задействованных
в проектах улучшений, в том числе и в рамках цифровизации, реализованная через
мотивацию участников проектных команд.
Реализуется также комплекс мероприятий, направленных на выявление
высокопотенциальных сотрудников,
их планомерную подготовку и карьерное
продвижение на целевые позиции
в ГК АО «Зарубежнефть», в том числе
на позиции в центр компетенций по цифровой трансформации.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЦИФРОВЫХ
ИНИЦИАТИВ:
• Соответствие приоритетным
фокусам развития Компании
• Способность обеспечить достижение целей Стратегии цифровой
трансформации
• Возможность использования
«сквозных» цифровых технологий
• Достаточная зрелость
разработки
• Способность приводить к положительным эффектам
• Направленность на поддержку
конкурентоспособности Компании
в ходе цифровой трансформации

Предиктивная аналитика
Технологии виртуальной
и дополненной реальности

ОЦЕНКА
Робототехника
Машинное обучение

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ОФИС»
Офисная среда, позволяющая
организовать работу сотрудников
персонализированно, удобным
для них способом из любой точки
мира. Вся необходимая информация
становится доступной сотрудникам
онлайн

Большие данные

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•

Цифровая мобильность
Цифровизация бизнес-процессов
Юридически значимый электронный документооборот
Экологические аспекты под контролем автоматических систем
Компании
• Рабочий стол пользователя доступен и приведен к единому
стандарту качества

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Определяет стратегические цели
Компании

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
Определяет перспективные профили
добычи исходя из ключевых компетенций

Аддитивные технологии

IT-СТРАТЕГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
Системы распределенного
реестра

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Промышленный интернет вещей
Квантовые технологии
Искусственный интеллект
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ПРОГРАММА
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

Определяет построение
и внед рение IT-систем
в Компании

24×7

доступность информации
в режиме онлайн — единое
рабочее пространство

-30 %

сокращение рутинных
операций (замена
цифровыми алгоритмами)

Бизнес-процессы компании
непрерывно адаптируются
к постоянным изменениям средствами
цифровых программных сетей

Определяет Программы цифровой трансформации для преодоления технологических вызовов и создания конкурентных
преимуществ в РФ и за рубежом за счет применения апробированных цифровых технологий

Определяет инновационные
технологии и цифровые
решения для обеспечения
достижения целей и Стратегии ДПР
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Цифровое месторождение (ЦМ) — совокупность интегрированных цифровых
систем, покрывающая производственные процессы при разработке месторождения и позволяющая эффективно производить разработку с минимальным
участием человека.

Сергей Кудряшов,
генеральный директор ГК АО «Зарубежнефть»:
Цифровизация позволяет снизить
издержки, элиминировать
человеческий фактор в вопросах
безопасности и ошибок, а также перераспределить рабочее время сотрудников
для более продуктивной работы. Дальнейшее внедрение цифровых инструментов
на всех наших предприятиях создаст единую
платформу для взаимодействия между ними
и позволит проводить оперативный глобальный анализ ситуации в любой момент
времени.

В

настоящий момент «Зарубежнефть» осуществляет проект
по внедрению систем цифрового
месторождения на своих активах,
цель которого — оптимизация
всех работ на предприятиях
за счет «цифровых помощников» на каждом
этапе обработки данных.
Компания запустила цифровую
трансформацию производств в 2018 году,
и именно дочернее общество (ДО)
«Зарубежнефть-добыча Харьяга» («ЗНДХ»)
стало первым предприятием Группы,
на котором в полном объеме внедряются
инструменты цифрового месторождения.
За 2018–2020 гг. в целом сотрудники
ДО «ЗНДХ» обработали более 17 тыс.
файлов и визуализировали 30 тыс. объектов, которые легли в основу цифрового
ландшафта месторождения.

Экономия средств Компании
за счет внедрения систем
составила более 18 млн рублей:

3 МЛН ₽

за счет экономии электроэнергии

ЗА 2018–2020 ГГ. СИСТЕМА
УЛУЧШИЛА МНОГИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ: МЕЖРЕМОНТНЫЙ
ПЕРИОД УВЕЛИЧИЛСЯ
С 1325 ДО 1445 СУТОК,
А ВНУТРИСМЕННЫЕ ПОТЕРИ
СНИЗИЛИСЬ НА 3000 ТОНН
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2,5 МЛН ₽

за счет сокращения внесистемных
обслуживаний

13,2 МЛН ₽

за счет сокращения потерь нефти,
снижения отказов и удельного
расхода электроэнергии (УРЭ)

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
Информационная система «Центр оперативного мониторинга» (ИС ЦОМ), которая отвечает за координацию
всей производственной деятельности на предприятии

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ —
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Взаимосвязанные информационные системы, отвечающие за определенный блок работ:
•	автоматизированная информационная система целостности нефтегазового оборудования (АИС ЦНО)
•	автоматизированное рабочее место технолога (АРМ Технолога, занимается управлением работой погружного оборудования)
•	цифровой паспорт Харьягинского месторождения
•	автоматизированная информационная система энергоэффективности (АИС ЭНП)
•	информационная система мониторинга опасных производственных объектов (Мониторинг ОПО)
•	информационная система мониторинга геологии и добычи (ИС МГД)
• информационная система управления бурением (ИСУБ)
• информационная система текущего ремонта и реконструкции скважин (ИС ТМРС)

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
Система цифрового месторождения
«Зарубежнефти» состоит из трех уровней:
нижний — данные телеметрии с каждого
объекта предприятия, средний — взаимосвязанные информационные системы,
отвечающие за определенный блок работ
(например, контроль работы погружного
оборудования), и верхний — Центр
оперативного мониторинга, отвечающий
за координацию всей производственной
деятельности на предприятии.
Информационные потоки нижнего,
третьего, уровня поступают для обработки в системы верхних уровней. Все
данные об эксплуатации и обслуживании
технологического оборудования, а также
мониторинг и анализ парка устройств
передаются в Систему контроля целостности
наземного оборудования (АИС ЦНО).
Для эффективного управления она разделена на три блока — автоматизированные
рабочие места (АРМ) Механика, Метролога
и Энергетика.
«Первый блок отвечает
за трубопроводы, резервуары и другое
нефтепромысловое оборудование, второй — за обслуживание средств измерения.
АРМ Энергетика и АИС ЭНП — мощные
инструменты энергетиков, позволяющие
в автоматическом режиме контролировать
потребляемую электроэнергию, рассчитывать удельные расходы электроэнергии
технологических процессов и прогнозировать ее потребление при решении
инженерных задач. После внедрения

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
Данные телеметрии с каждого объекта предприятия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ИС) ЦИФРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Периметр ГК АО «Зарубежнефть»

E
 RP системы

АСБУ, 1С ЗУП, НСИ, СЭД

2020 г.
2021 г.
после 2021 г.
КШД — корпоративная
шина данных
КХД — корпоративное
хранилище данных

NESTRO DATA
интеграция в общую IТ-экосистему ГК АО «Зарубежнефть»
КХД и КШД

 С ЦОМ
И
Сбор оперативной информации, расчет основных показателей добычи, сдачи нефти, газа, конденсата, закачки воды,
визуализация ключевых показателей эффективности

ИС ТМРС
данные по ремонтам

ИСУБ
данные
по бурению

ИС МГД
информационная система
мониторинга геологии
и добычи «Шахматка»,
геологические данные
скважин и техрежимы

Портал СП
«Вьетсовпетро»
оперативные данные,
режимы, «Шахматка»
Данные
телеметрии,
КИП, СИКН

АИС ЦНО
АРМ Механика,
Метролога,
Энергетика.
Мониторинг
и контроль
целостности
нефтегазового
оборудования

АРМ
Технолога
данные
по работе
скважинного
оборудования

АИС ЭНП
данные
по энергетике

Мониторинг
ОПО
мониторинг
основных
показателей
безопасности
ОПО

Цифровой
паспорт
Харьягинского
м/р
данные
электронного
технического
цифрового
паспорта ЦПС

АСОДУ-WS
автоматическая система оперативного диспетчерского управления.
Телеметрия, данные с КУУН, СИКН, СИКГ, СИКВ

БД
АСОДУ

АСОДУ
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

АСОДУ
«ЗНДС»

АСОДУ
Филиал Куба,г. Гавана

АСОДУ
«ЗНДХ»
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ДАШБОРД В СИСТЕМЕ АИС ЦНО

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО ДОБЫЧЕ В СИСТЕМЕ АРМ ТЕХНОЛОГА

События по парку оборудования
1455

0
ДЕН

НАРУШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
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Графики ТОиР
ОСТАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ

ПЛАН ПО ТОиР

0,95

МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА НОЯБРЬ

122

28

МЕРОПРИЯТИЙ
В 2020 ГОДУ

0

928

1436 1174

0
ПЛАН

НЕДОСТУПНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
(Ч/ЧАС)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА

ФАКТ ВНЕПЛАН

ПЛАН

ФАКТ

84

0

0

НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ЗА НОЯБРЬ

ПРОСРОЧЕНО
ЗА 2020

ИНЦИДЕНТОВ
ЗА НОЯБРЬ

ОТМ

2

240

РАБОТА РЕМОНТ РЕЗЕРВ

ПЛАН ПО ОТМ
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22

0
ТРЕБУЮТ СОГЛАСОВАНИЯ
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МЕРОПРИЯТИЙ ЗА НОЯБРЬ

87
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ФАКТ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТМ
1089

37 %

663

ПЛАН

993

ФАКТ

94 %
МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 ГОДУ

0

96

96

ПРОСРОЧЕНО
ЗА НОЯБРЬ
ДО 11.11.2020

МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА НОЯБРЬ

МЕРОПРИЯТИЙ
В 2020 ГОДУ

Статистика
ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗОВ

УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКОВ
186

179

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СКОРОСТЬ
КОРРОЗИИ, ММ/ГОД

7
0.2

системы экономия электроэнергии только
на Харьягинском месторождении составила
около 3 млн рублей в год», — поясняет
заместитель начальника Управления
добычи ГК АО «Зарубежнефть» Андрей
Арсеньев.
АИС ЦНО сопоставляет информацию,
полученную из автоматизированной
системы оперативно-диспетчерского
управления (АСОДУ), с паспортными
данными оборудования. Так она фиксирует
отклонения в работе, формирует планы
по их техническому обслуживанию (ремонт,
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ТО, освидетельствование, гидравлические
испытания) и прогнозирует вероятность
отказов. Система рассчитывает скорость
коррозии, определяет остаточный ресурс
трубопроводов, а также ведет учет инцидентов. За время использования системы
удалось снизить расходы на несистематический ремонт оборудования на 4,5 %
и увеличить оперативность предоставления
аналитической информации на 81 %.
Данные по работе глубинного
насосного оборудования (ГНО) собирает
и анализирует АРМ Технолога. Программа

выявляет отклонения основных параметров
(динамического уровня, давления на приеме
и выходе насоса, токовые характеристики
и т. д.), сообщает о них и предлагает решения
по реагированию. Система также формирует
оперативную отчетность и аналитические
материалы по всем направлениям механизированной добычи. За счет оцифровки
всей технической документации программа
подбирает соответствующее наземное
и погружное оборудование для эксплуатации
скважины, рассчитывает расходно-напорные
характеристики, коэффициент полезного

87.88

12.12

0

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ

0.1

ГРАФИКИ
НА
УТВЕРЖДЕНО
ТЕКУЩЕГО ГОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СОГЛАСОВАНИИ

0
ЛИНЕЙНЫЕ
НГЖС

действия и энергоэффективность оборудования в режиме реального времени.
«Автоматизация рабочего места
технологов значительно сократила время
анализа процессов и выявления отклонений, тем самым увеличив скорость реакции
на изменения. Основное достижение —

сокращение времени рутинной работы
(заполнение таблиц, построение графиков
и т. п.) и увеличение времени на разработку и реализацию инновационных
мероприятий», — комментирует начальник
Управления добычи нефти и газа «ЗНДХ»
Андрей Палий.

ПЛОЩАДНЫЕ
ГАЗ

Вода

За 2018–2020 гг. система улучшила
многие показатели. К примеру, межремонтный период увеличился с 1325
до 1445 суток, а внутрисменные потери
снизились на 3000 тонн.
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За оперативный доступ к детализированной
инженерно-технической информации
Центрального пункта сбора (ЦПС) Харьягинского месторождения отвечает Электронный
технический цифровой паспорт (ЭТЦП).
Для его создания сотрудники «ЗНДХ»
загрузили более 23 тыс. объектов, 7 тыс.
документов и 180 тыс. паспортных параметров, систематизировав неоднородные
бумажные данные проектной, рабочей,
конструкторской, исполнительной и эксплуатационной документации.
В дополнение к паспорту создана высокодетальная 3D-модель ЦПС Харьягинского
месторождения, содержащая свыше 1 млн
деталей. Моделирование производилось
с помощью лазерного сканирования объектов
с 2314 точек и 3D-фотопанорамирования.
«Благодаря такой детализации
и визуализации сотрудники офиса в Москве,
на Харьяге и в проектном институте в Самаре
могут в онлайн-режиме в пространстве

одной виртуальной модели оперативно
решать любые задачи, связанные с эксплуатацией, техническим перевооружением
или модернизацией установок или модулей
ЦПС. Детализация модели помогает изучить
проблемный объект вплоть до тарелки
стриппинг-колонны и лопатки насоса, полностью исключая неопределенность в работе
технологического оборудования. Единая
база данных позволяет быстро находить
любой документ, созданный на протяжении
всего жизненного цикла работы оборудования или блочной установки», — объясняет
заместитель начальника Управления добычи
ГК АО «Зарубежнефть» Андрей Зубакин.
3D-модель легла в основу виртуальных
тренажеров для обучения и аттестации
сотрудников. Алгоритмы тренажеров созданы
в соответствии с Технологическим регламентом установки и позволяют отработать как
стандартные операции, например запуск
в работу входного сепаратора или насосной

3D-МОДЕЛЬ ОБЪЕКТОВ ЦПС «ЗНДХ» ВПЛОТЬ
ДО ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ИС ЦОМ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»
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внешней перекачки, так и аварийные
ситуации, в соответствии с Планом ликвидации аварий в VR-реальности, не создавая
реальных рисков на производстве.
«С помощью созданных программ-тренажеров любой сотрудник может наработать
практические навыки при выполнении задач
управления технологической установкой или
аппаратом без причинения вреда себе или
объекту, а также навыки устранения причин
возникновения аварий или инцидентов
в виртуальной реальности», — дополняет
Андрей Зубакин.

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ЦПС

РАБОТА НА ВИРТУАЛЬНОМ ТРЕНАЖЕРЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО
МОНИТОРИНГА
Цифровая система консолидирует обработанную информацию из вышеописанных
блоков, а также из Мониторинга ОПО,
ИС МГД, ИСУБ, АИС ЭНТ и ИС ТМРС

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА

в Центре оперативного мониторинга.
Данный центр — инструмент координации производственной деятельности
предприятий блоков Upstream. Его цель
состоит в оперативном принятии решений
по стратегическим задачам Компании.
Компьютерная система не только
консолидирует данные со всех объектов,
но и выстраивает связи и ссылки между
ними. За счет этого любой сотрудник,
имеющий соответствующий доступ
к системе, может увидеть всю информацию
по определенному объекту — начиная
от архивных показателей и заканчивая
данными текущего дня с шагом в 2 часа.
«Автоматизированная обработка
поступающей информации исключает человеческий фактор ошибок при вводе данных,
а блокировка изменений гарантирует
валидность предыдущих показателей даже
спустя годы», — комментирует генеральный
директор «ЗНДХ» Игорь Сидоров.

В 2020 году «ЗНДХ» завершает первый этап цифровизации
процессов. Он заключался
в централизации оперативной
отчетности: формировании
двухчасовых и суточных отчетов
по добыче и сдаче товарной продукции, расчете материальных
балансов и отражении данных
на генеральном мониторе.

В 2021–2022 гг. «ЗНДХ» планирует
автоматизировать планирование и учет
графиков добычи, геолого- и организационно-технических мероприятий,
а также формировать прогнозы
по добыче и проводить факторный
анализ текущих показателей работы.
Комплекс всех мероприятий должен
положительно повлиять на эффективность и прибыльность работы
предприятия, дополнительный доход
от внедрения цифровых инструментов
оценивается более чем в 100 млн
рублей к концу 2025 года.
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В начале 2020 года Управление инновационного развития ГК АО «Зарубежнефть» инициировало разработку концепции и создание цифровой платформы
Nestro Data для построения системы управления корпоративными данными.
Проект призван сформировать централизованный источник «единой версии
правды» по всем основным аспектам деятельности Компании для повышения
эффективности процессов принятия решений и аналитической работы с данными.

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ
ЗРЕЛОСТИ
Управление данными, в том числе построение корпоративных хранилищ данных
(КХД), в качестве нового направления
только начинает применяться в российских
компаниях в контексте реализации
цифровой трансформации. Различные
по масштабу компании могут извлечь
существенную выгоду из информации,
созданной и накопленной за прошедшие
годы. Уже сегодня компании-лидеры
переходят от локального решения проблем
к системной и долгосрочной работе
с данными на общекорпоративном уровне.
Стратегия цифровой трансформации
ГК АО «Зарубежнефть» определяет одним
из основных драйверов трансформации
внедрение эффективных механизмов
управления данными Компании и их использования, включая создание единой
информационной среды работы с данными.

ПРЕДПОСЫЛКАМИ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
NESTRO DATA ЯВИЛИСЬ ПЛАНЫ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ» ПЕРЕЙТИ
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
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Предпосылками к реализации масштабного проекта Nestro Data явились
планы «Зарубежнефти» перейти на более
высокий уровень цифровой зрелости
с помощью цифровых технологий, в том
числе за счет мероприятий в области
управления и работы с данными, таких как:
• формирование единого информационного пространства работы с данными
ГК АО «Зарубежнефть» с учетом
потребностей структурных подразделений и дочерних обществ (ДО);
• создание эффективных механизмов
сбора, хранения и управления данными Компании, перевод управления
производственно-технологическими
и бизнес-процессами на основе данных;
• переход на новые корпоративные
информационные системы без дублирования функций;
• формирование корпоративной
отчетности и системы принятия решений на основе данных, включающей
сочетание автоматизированных систем
принятия решений и систем поддержки
принятия управленческих решений.

КОМПАНИЯ — ПРОСТО О СЛОЖНОМ

NESTRO DATA: ИСТОЧНИК
«ЕДИНОЙ ВЕРСИИ ПРАВДЫ»

Роман Жуков,
руководитель Управления инновационного
развития ГК АО «Зарубежнефть»:

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА NESTRO
DATA ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТА:

В 2020 году «Зарубежнефть»
запустила более 30 новых
цифровых проектов в рамках
своих четырех комплексных программ
по цифровой трансформации. В частности,
ключевым стал проект по созданию
корпоративной цифровой платформы,
получивший название Nestro Data.
В начале года мы разработали концепцию
проекта, определяющую общие принципы
и подходы по организации управления
данными в Группе компаний «Зарубежнефть», в основе которых лежат лучшие
мировые и российские практики по управлению данными, руководство по управлению данными DAMA-DMBOK, а также
практический наработанный опыт
сотрудников «Зарубежнефти». Мы знаем,
что успешные компании начинают
перестраивать свою работу, смещая
акцент в сторону работы с данными,
оперируя ими как ценнейшим активом,
и для «Зарубежнефти» это направление
не исключение. При этом главным драйвером проекта выступает возможность
получать выгоду от информационных
ресурсов, уже имеющихся в распоряжении
ГК АО «Зарубежнефть».

Интеграционный слой (Extract,
Transform, Load — ETL).
С помощью средств ETL данные
из систем-источников извлекаются,
преобразовываются по установленным правилам и загружаются в базу
данных хранилища.
Слой хранилища данных
(DataWarehouse — DW).
Хранилище данных представляет
собой предметно-ориентированную
информационную базу данных,
специально разработанную и предназначенную для последующей
подготовки отчетов и бизнес-анализа в слое аналитики.
Слой бизнес-аналитики
(Business Intelligence — BI).
Инструмент предоставления пользователям достоверной аналитики
в удобном формате, на основе
которой можно принимать эффективные решения для управления
бизнес-процессами Компании.

Кроме того, необходимо решить существенную проблему по управлению
увеличивающимся объемом данных,
на базе которых нужно решать широкий
спектр аналитических и управленческих
задач во всех направлениях бизнеса.
В то же время объективно недостаточный
уровень управления данными в ГК АО «Зарубежнефть», определенный в ходе
внутреннего аудита командой проекта,
связан с проблемами хранения, разрозненности информации, искажения при передаче
данных, дублирования. Это негативно
воздействует на операционную деятельность
и может повлиять на результаты Стратегии
цифровой трансформации Компании.

организации и системного ландшафта
управление данными и построение КХД
является комплексной междисциплинарной
задачей. Для ее решения требуется:

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
И В НУЖНОМ МЕСТЕ

• обеспечение управления качеством
данных на основе требований бизнеса,
распределение и закрепление ответственности за качество данных;

Основная функция в управлении
данными — обеспечить операционную
деятельность и развитие ГК АО «Зарубежнефть» необходимыми данными
надлежащего качества в нужное время
и в нужном месте. Ввиду больших объемов
и разнотипности данных, сложности

• разработка и постоянная поддержка
архитектуры данных ГК АО «Зарубежнефть»;
• разработка и внедрение единых
принципов, процессов и процедуры
по управлению данными;
• вовлечение руководителей и сотрудников бизнес-подразделений в процессы
управления данными, контроль и устранение проблем, связанных с данными;

• внедрение инструментов, обеспечивающих процессы управления данными,
автоматизация процессов ввода,
хранения, интеграции и обработки
данных.
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1

Определяющее влияние со стороны бизнеса. Бизнес-функции
определяют состав показателей,
их достаточность и пересмотр по мере
совершенствования цифровой платформы.
Фокус на обеспечении управления
качеством данных на основе требований
бизнеса и усилий в масштабе всей
Компании, а не изолированно в рамках
отдельной функциональной области.

2

Фокус на стратегических
целях. ГК АО «Зарубежнефть»
намерена подстраивать

деятельность по использованию данных
под корпоративную стратегию развития,
учитывать стратегические фокусы
Компании: технологическое лидерство,
международную экспансию, корпоративную эволюцию и управление талантами.
Создаваемое хранилище данных должно
соответствовать приоритетам «Зарубежнефти» и способствовать решению
бизнес-задач.

3

Цифровая платформа — ключевой инструмент цифровой
трансформации Компании.
«Зарубежнефть» придерживается
направления преобразования управленческой системы с помощью цифровых
технологий, создания эффективных
механизмов управления данными,

перехода к управлению производственно-технологическими процессами Группы
компаний на основе данных. Ключевой
фокус — на переход от описательной
к предписывающей аналитике.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСАНАЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА
NESTRO DATA

КОМПАНИЯ — ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Реализация создания корпоративной
цифровой платформы Nestro Data будет
осуществляться, базируясь на трех
принципах:

ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ
ПЛАТФОРМЫ
Критически важны для построения,
ведения КХД и бизнес-аналитики (Business
Intelligence, BI) интеграция и интероперабельность (способность двух и более
систем к обмену информацией) данных,
поскольку эти области позволят Компании
преобразовывать и интегрировать данные
из систем-источников с последующей
их передачей в целевые системы для общего
пользования специалистами Компании.
Не менее важным для «Зарубежнефти»
в условиях поиска решений по оптимизации
затрат является структурная оптимизация
IТ-систем. Создание КХД позволит устранить их избыточность (в настоящее время
в Компании применяется более 30 систем)
и обеспечить согласованность данных, что
сделает их более пригодными для принятия
оптимальных решений и использования при BI.
Главным драйвером создания КХД
является необходимость поддержки
операционных функций и обеспечение
деятельности в области BI. Именно поддержка BI является одной из главных причин
инициации проекта Nestro Data.
Трансформация деятельности
ГК АО «Зарубежнефть», основанной
на данных, позволит Компании повысить свою
эффективность и, как следствие, получить
конкурентные преимущества на российском
и мировом рынках. С учетом нарастания темпов поступления объемов данных BI перейдет
от ретроспективной оценки к предиктивной.

NESTRO DATA: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ

ИНТЕГРАЦИЯ
И УНИФИКАЦИЯ
ДАННЫХ

НАКОПЛЕНИЕ
И АНАЛИЗ
ДАННЫХ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МОДУЛЕЙ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ ДАННЫХ И ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЯМИ

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗВЕДКУ,
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
ПОВЫШЕНИЕ ДОБЫЧИ. СНИЖЕНИЕ
АВАРИЙНОСТИ

• Создание единого хранилища актуальных
финансовых и производственных показателей Группы компаний

• Использование инструментов анализа
для обработки и представления данных

• Применение нейронных сетей
для интерпретации геологических данных
и расчетов бурения

• Автоматизация сбора данных из смежных
систем
• Автоматизированная проверка качества
данных
• Исключение потери данных
• Обеспечение всех уровней управления
оперативной, полной и достоверной информацией о производственных и финансовых показателях деятельности компании
• Исключение двойного ввода данных
в смежных системах и системах отчетности
• Исключение двойной трактовки показателей
• Автоматизация формирования отчетности
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• Построение прогнозных моделей
на основе накопленных данных
• Создание дашбордов для оперативного
принятия решений
• Контроль экономической эффективности
производственных активов на основе финансовых и производственных показателей
• Оценка экономической эффективности
новых активов на основании накопленных
данных
• Повышение эффективности планирования
работы управлений на основе оперативных и актуальных данных смежных
подразделений

• Внедрение модулей интеллектуального
подбора эффективных решений по строительству, реконструкции, текущему
и капитальному ремонту скважин
• Использование аналитических модулей
для процессов добычи: расчет коррозии
и эрозии трубопроводной системы,
мониторинг режима работы трубопровода
(скорость, объем жидкости, гидраты,
газовые пробки), расчет сценариев оптимизации транспорта (изменение расхода,
давления, дозирования реагента)

NESTRO DATA

АРХИТЕКТУРА

Достоверная
и оперативная отчетность

СЛОЙ БИЗНЕСАНАЛИТИКИ (BI)

Анализ данных
искусственным интеллектом

СЛОЙ
ХРАНИЛИЩА
ДАННЫХ (DW)

Мощные
инструменты анализа
и прогнозирования

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
СЛОЙ (ШИНА
ДАННЫХ)

Прозрачные и управляемые
потоки данных

Системы
промысловых данных

Интерактивный анализ
и отчетность

Предиктивная
и предсказательная
аналитика

Интеллектуальный
анализ данных и машинное
обучение

Управление объектами
хранилища данных

Управление НСИ

Управление доступом

Управление
интеграционными
процессами

Преобразование и загрузка
данных

Мониторинг интеграционных
процессов

Капитальное
строительство

Геология
и разработка

Финансовые
системы

КСУ
НСИ
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИРОВОЙ ОПЫТ

ЭФФЕКТЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из пионеров цифровой
трансформации. Интеллектуальные месторождения и «цифровые двойники»,
роботы и беспилотники уже стали неотъемлемой частью работы мировых
нефтяных компаний. Ожидается, что к концу 2020 года цифровые технологии
в своем бизнесе будут использовать около 80 % отраслевых корпораций, что
повысит их эффективность на 10–50 %.

ЦИФРОВЫЕ ПИОНЕРЫ
Пионерами цифровизации в нефтяной
отрасли, согласно исследованию «Цифровая добыча нефти: тюнинг для отрасли»,
проведенному Vygon Consulting, стали компании BP и Shell, которые начали активное
внедрение новейших цифровых технологий
еще в начале 2000-х годов, задолго до того,
как в мире заговорили о глобальной
цифровой перезагрузке экономики.
Сегодня цифровая трансформация
охватила все мировые нефтегазовые корпорации. Активность нефтяников подстегивает
потенциальный профит, который сулит цифровизация. По прогнозам Oxford Economics,
к 2025 году за счет использования
в нефтегазовой отрасли интернета вещей
мировой ВВП может вырасти на 0,8 %, или
на $816 млрд.

ЭФФЕКТ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА 10 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ
ПРОЕКТАХ ДОБЫЧИ УЖЕ
К 2018 ГОДУ ПРИНЕС $20 МЛРД
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Обзор Technology Outlook, опубликованный ВР в 2018 году, прогнозирует,
что с технологическим развитием прирост
извлекаемых запасов нефти в мире составит
более 1 трлн баррелей к 2050 году,
а себестоимость добычи снизится в среднем
на 30 %.
Эффект цифровизации на 10 крупнейших мировых проектах добычи уже
к 2018 году принес $20 млрд, или же 40 %
от суммарного чистого приведенного дохода
проектов — такие данные приводит в своем
исследовании Wood Mackenzie.
Еще одно исследование, на сей раз
от IDC Future Scape, утверждает, что
к концу 2020 года цифровые технологии
в своем бизнесе использует около 80 %
нефтегазовых компаний, что повысило
их эффективность на 10–50 %.

«УМНЫЕ»
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

непрерывного информационного потока,
позволяющего оперативно реагировать
на ситуацию и принимать оптимальные
решения. Ключевым элементом системы
служат «умные» скважины, непрерывно
собирающие информацию о ситуации
в забое, анализирующие ее и на основе
полученных данных корректирующие
режимы работы.
Первые «умные» месторождения
запустила компания Shell еще в 2004 году.
Развитие цифровых технологий сделало
идею интеллектуальных месторождений еще
более актуальной. Сегодня в таких проектах
применяются и big data, и интернет вещей,
и «цифровые двойники».
Согласно исследованию Cambridge
Energy Research Associates, внедрение
«умных» месторождений позволяет повысить
коэффициент извлечения нефти (КИН)
на 2–10 % по сравнению с традиционными
и при этом снизить операционные затраты
на 10 %, а капитальные — до 50 %.

Smart Fields — «умные» месторождения,
работу которых обеспечивает объединение
технологий измерения, контроля и управления в реальном времени, формирование
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Нефтяная отрасль активно использует
все новейшие наработки, которые
появляются в IT-индустрии. Так, компания
Equinor, которая считается одним из лидеров автоматизации морской добычи,
планирует запустить на месторождении
Åsgard в Норвежском море робозмею
Eelume для инспекции добывающего
оборудования и трубопроводов.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ВНЕДРЕННЫЕ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ JOHAN
SVERDRUP, ПОЗВОЛИЛИ
EQUINOR ЗА ГОД УВЕЛИЧИТЬ
ДОХОДЫ ПРИМЕРНО
НА $226 МЛН

Уникальный змееподобный корпус
дает роботу большую маневренность
под водой, позволяя ему входить
в ограниченные подводные области, куда
крайне трудно попасть при существующих технологиях. Две таких подводных
змеи будут жить и подзаряжаться
в специальной док-станции на дне.
Их применение позволит существенно
снизить затраты на подводный контроль.
Нефтяная платформа Oseberg H,
запущенная Equinor в Северном море
в 2018 году, стала первой в мире полностью автоматизированной нефтегазовой
платформой, которая требует только
одного или двух посещений технического
персонала в год.
Компания Equinor также внедрила
систему непрерывного мониторинга
резервуара месторождения Johan
Sverdrup в Северном море, и теперь
процесс бурения с платформы контролируется в автоматическом режиме,
с использованием высокоскоростной
телеметрии бурильной трубы и виртуальной системы измерения и управления
потоком подводных скважин.
Для решения задачи, которая
обеспечила существенный рост КИН
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на данном месторождении, было установлено 6,5 тыс. акустических сенсоров
и проложено 380 км сейсмических
кабелей. На этом месторождении также
активно используются робототехника,
в том числе и подводная, машинное
обучение и технология 3D-печати.
Цифровые технологии, внедренные
на месторождении Johan Sverdrup, позволили Equinor за год увеличить доходы
примерно на $226 млн. Всего же за счет
внедрения «цифры» денежный поток
компании в 2019 году вырос более чем
на $400 млн. По прогнозам аналитиков,
к 2025 году «цифра» принесет Equinor
$ 3 млрд дополнительной прибыли.
Кроме того, в марте 2020 года Equinor
и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по цифровому сотрудничеству
для совместной разработки решений
в области науки о данных и искусственного интеллекта. Ожидается, что
сотрудничество будет включать совместные инновации по всей цепочке создания
добавленной стоимости, в том числе
техническое обслуживание, оптимизацию
производства и управление поставками.

ОПЫТ CHEVRON
К активному развитию в цифровой сфере
стремятся и другие нефтяные компании.
Так, Chevron использует искусственный
интеллект для того, чтобы анализировать
исторические данные о скважинах
в Калифорнии и определять новые места
бурения. За счет этого добыча уже
выросла на 30 %.
В сентябре 2019 года был подписан
договор о сотрудничестве с целью
ускорения процесса цифровизации
нефтегазового комплекса между мировым
поставщиком решений для энергетической отрасли Schlumberger, нефтяной

компанией Chevron и технологическим
гигантом Microsoft.
Основная цель проекта — разработка
набора приложений на базе облачных
вычислений для нефтегазовой отрасли.
Сотрудничество будет проходить в три
этапа, начиная с развертывания IT-системы для нефтехимического комплекса
в среде Delfi, за которым последует
разработка облачных приложений
в Microsoft Azure и совместное внедрение
результатов в производственно-сбытовую
цепочку компании Chevron.

ОПЫТ EXXON MOBIL
В свою очередь Exxon Mobil тоже
договорилась с Microsoft о применении
облачных технологий, которые позволят повысить эффективность добычи
углеводородов в Техасе. Компания
рассчитывает, что такие цифровые
технологии, как Dynamics 365, Azure,
машинное обучение и интернет вещей,
помогут увеличить добычу нефти
к 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки.
Ожидается также повышение эффективности капитальных вложений и рост
чистого денежного потока Exxon Mobil
в течение следующих 10 лет.
Партнерство Exxon Mobil и Microsoft
включает интегрированную облачную
среду, в режиме реального времени
собирающую с нефтяных месторождений
данные, на основе которых нефтекомпания сможет быстрее и эффективнее
принимать решения по оптимизации
бурения скважин и их закачивания,
а также по расстановке приоритетов
между теми или иными задачами.
Облачные технологии позволят в случае
чрезвычайных ситуаций значительно
сократить время нахождения утечек
углеводородов и их устранения.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИРОВОЙ ОПЫТ

ОПЫТ EQUINOR

ВНЕДРЕНИЕ «УМНЫХ»
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
НЕФТИ (КИН) НА 2–10 %

ОПЫТ TOTAL
Total стала первой нефтегазовой компанией
в мире, разработавшей и создавшей
автономного наземного робота для нефтегазовых объектов, который способен
удовлетворить весьма специфические потребности разведки и добычи углеводородов.
С этой целью еще в 2013 году компания
запустила беспрецедентный международный конкурс ARGOS (Autonomous Robot for
Gas & Oil Sites), в котором участвовало пять
международных команд из Австрии и Германии (ARGONAUTS), Испании и Португалии
(FOXIRIS), Франции (VIKINGS), Японии
(AIR-K) и Швейцарии (LIO). Total выделила
каждой команде бюджет в размере
до 600 тыс. евро и три года на разработку
прототипов автономных наземных роботов.
Пять экспериментальных моделей
прошли испытания в условиях, близких
к условиям на объектах Total. Финал конкурса состоялся в марте 2017 года. Команда
ARGONAUTS стала победителем. Ее проект
был выбран для создания автономного
наземного робота, который уже работает
на промышленных площадках Total.
Планируется, что такие роботы ростом
1,04 метра и весом 90 кг на гусеничном
ходу уже в ближайшем будущем заменят
людей и в других нефтяных компаниях
для применения в регионах с высоким
риском. Перед ними стоит три основные
задачи: проведение инспекций, обнаружение аномалий и вмешательство
в чрезвычайных ситуациях. Работая вместе
с людьми-операторами, эти машины могут
перемещаться по промышленным сооружениям и выполнять рутинные повторяющиеся
операции, что позволит командам сосредоточиться на более сложных задачах.
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КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО,
ВПЕРЕДИ!
Мы продолжаем серию публикаций о лучших сотрудниках
ГК АО «Зарубежнефть». Упорство и стремление осуществить
свои мечты привели героев этого номера к успеху. И у них,
как и у многих других наших коллег, еще много побед
впереди.

Артур Хабиров,
начальник ЦДНГ СП «ANDIJANPETRO»
(Республика Узбекистан):

В 2010 году я, молодой
специалист,начал работать
в компании «Юганскнефтегаз»
в должности оператора добычи
нефти и газа (ДНГ). Покинул компанию
в 2016 году на позиции начальника сектора
по работе с механизированным фондом
Приобского месторождения и перешел
работать ведущим технологом цеха добычи
нефти и газа (ЦДНГ) в «Зарубежнефть-добыча Харьяга» («ЗНДХ»).
В 2020 году мне предложили должность
начальника ЦДНГ СП «ANDIJANPETRO»
в Республике Узбекистан. На сегодня, пожалуй, это решение — уйти из Харьягинского
проекта и переехать в Узбекистан — было
самым сложным за все время работы
в Компании. Но это новый опыт и новые
вершины!
Карьерному развитию в «Зарубежнефти», как мне кажется, очень способствует
программа «Управление талантами»,
которая реально позволяет приобретать
новые знания и развивать профессиональные качества.
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Илья Кабанов,
заместитель начальника Управления добычи:

Моя карьера развивалась
стандартным путем всех
специалистов нефтегазовой
отрасли. После Уфимского
нефтяного государственного университета
по распределению уехал на север
Томской области, где работал в цехе
подготовки и перекачки нефти компании
«Томскнефть». Начинал оператором
3-го разряда вахтовым методом, постепенно вырос до мастера, постоянно
повышал квалификацию.
В начале пути я ориентировался
на опыт заместителя начальника цеха.
Он обучал меня не только технологическим
особенностям профессии, но и мышлению
и системному анализу в рамках эффективности нашей деятельности в целом
для компании. Эти векторы определили
весь мой дальнейший карьерный путь
в нефтяной промышленности.
Следующий шаг — меня пригласили
в центральный аппарат «Томскнефти»
в город Стрежевой. Через 2,5 года я уехал
по приглашению в Красноярск в компанию
«Ванкорнефть», где участвовал в запуске
и разработке месторождения. В общей

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Лидерство
• Нестандартное
мышление

РАБОТА
В ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» — ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ
СЕБЯ И РАБОТАТЬ С НОВЫМИ
ПРОЕКТАМИ

• Уверенность в себе

2 СОВЕТА
ОТ АРТУРА РАЛИФОВИЧА

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Целеустремленность
• Ответственность
• Стремление
к развитию
• Разумный подход

сложности в Красноярске я отработал
семь лет, вырос от главного специалиста
до начальника управления подготовки
и переработки нефти и газа.
Далее я поехал в Иркутск в качестве
руководителя проекта уже другой
компании, после реализации которого
решил вернуться к деятельности по своей
специализации «подготовка нефти и газа».
Так в 2018 году пришел в «ЗНДХ».
Позднее я сменил сферу деятельности
уже внутри ГК АО «Зарубежнефть»
и приехал в Москву, в Управление
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Этот переход был для меня сложным,
но слаженный коллектив помог быстро

освоиться и познать много интересного
и полезного в области безопасности
персонала, что является безусловным
приоритетом Компании.
Для меня работа в ГК АО «Зарубежнефть» — это возможность развивать себя
и работать с новыми проектами. Здесь нет
застоя, внедряются новые технологии, а коллектив состоит только из профессионалов.
Политика руководства нацелена на поиск
талантов и развитие персонала, и для этого
создаются все условия: курсы по повышению
компетенций и квалификации (я окончил
программу МВА), конкурс NESTROLEAD
(не встречал подобного ни в одной другой
нефтяной компании), изучение иностранных языков и многое другое.

• Нацеленность
на результат

5 СОВЕТОВ ОТ ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА

• Коммуникабельность
• Самостоятельность
• Творческий подход

Развивайтесь
постоянно

Не бойтесь
изменений

Учитесь
ежедневно

Планируйте
работу

Ставьте
амбициозные цели

Проявляйте
инициативу

Смотрите
шире границ
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КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

Алексей Москалюк,

Иван Ткачев,

главный инженер СП «ANDIJANPETRO»:

начальник Управления методов увеличения
нефтеотдачи «ВНИИнефть»:

Свой путь в нефтяной
промышленности я начал
в 1996 году с рабочих
профессий. В 2001-м был
переведен мастером в ЦДНГ, и моя
последующая карьера складывалась
по вертикали роста. В целом из 24 лет
трудовой деятельности в отрасли 19 лет
пришлось на работу в дочернем обществе
(ДО) НК «Роснефть» и четыре года —
в «Зарубежнефти».
Когда я был молодым специалистом,
примером для меня служили мои наставники — мастер добычи и ведущий инженер.
Они обладали и делились огромным
профессиональным опытом и знаниями,
всегда оказывали содействие и помощь

В КОМПАНИИ СОЗДАНА
ПРЕКРАСНАЯ СИСТЕМА
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ПЕРСОНАЛА

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Порядочность
• Профессионализм
• Умение работать
в команде
• Стремление к росту
в трудных и, как иногда казалось, неразрешимых ситуациях.
В «Зарубежнефти» я начал с проекта
«ЗНДХ» на позиции начальника Центрального инженерно-технологического
управления (ЦИТУ) с самого начала
принятия актива у компании Total. В частности, участвовал в реализации проекта
по созданию Автоматизированной системы
оперативного диспетчерского управления
(АСОДУ).
Считаю, что в Компании создана
прекрасная система кадрового резерва
и развития потенциала персонала по всем

• Ответственность

направлениям деятельности. Здесь можно
не стесняться заявлять о себе и демонстрировать профессионализм и умение
работать в команде.
Работа в «Зарубежнефти» для меня —
это команда профессионалов, успех,
престиж, уверенность в завтрашнем дне
и стабильность.

Я всегда мечтал быть главным
геологом добывающего
актива и сейчас часто
вспоминаю, как мой первый
руководитель, начальник управления
разработки Рустем Аданикович Гималетдинов говорил: «Нельзя стать геологом,
не измазав живот нефтью». Мне кажется,
что это очень символично…
Будучи в поиске работы,
в приложении HeadHunter увидел
вакансию в группе оценки «ВНИИнефть»,
отправил отклик. Меня пригласили,
я прошел три собеседования и был принят
в ГК АО «Зарубежнефть». Это был шаг
вперед, поскольку оценка новых активов
оказалась для меня новым, достаточно
сложным, но очень интересным процессом.
Позже мне посчастливилось стать
участником корпоративной программы
NESTROLEAD, в рамках которой прошел
обучение в РГУ нефти и газа. Это отличная
площадка для того, чтобы сформировать
свой взгляд на современный мир, экономику и рынок нефти.

4 СОВЕТА ОТ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Будьте
настойчивы
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Добивайтесь
результата

Вникайте
в детали

На мой взгляд, в Компании выстроена
очень хорошая система для роста
сотрудников: через приобретение
активов происходит внутренняя ротация
специалистов. Это открывает новые
возможности и расширяет профессиональное окружение.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Честность
• Открытость новым
знаниям
• Трудолюбие

ПРИЙТИ РАБОТАТЬ
В ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» —
ЭТО БЫЛ ШАГ ВПЕРЕД

4 СОВЕТА ОТ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Берите инициативу
в свои руки

Участвуйте во всех
начинаниях Компании

Не бойтесь сложных
задач

На пути к цели
планируйте шаг за шагом

Коллективно решайте
трудные вопросы
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Одним из ключевых фокусов «Зарубежнефти» является обучение и развитие
персонала. Система обучения призвана обеспечить не только повышение уровня
профессиональных компетенций сотрудников, но и выполнение обязательных
государственных требований к уровню подготовки персонала нефтегазового
комплекса.

Денис Улитин,
заместитель генерального директора по организационному развитию и корпоративным
коммуникациям ГК АО «Зарубежнефть»:
Мы придаем большое значение
профессиональной подготовке
и повышению квалификации
персонала. Это особенно важно
с точки зрения подготовки к вхождению
в новые проекты, поскольку к этому могут
быть готовы только правильно обученные и хорошо знающие свое дело сотрудники, которые, в свою очередь, являются
ключевым ресурсом «Зарубежнефти.

В

Компании применяются
все современные виды,
формы и методы обучения,
которое проводится
на базе лучших российских
и зарубежных организаций,
корпоративных учебных центров, осуществляющих образовательную деятельность
по различным программам повышения
квалификации и переподготовки.
В 2020 году, несмотря на текущие
условия, связанные с пандемией коронавируса, работа по развитию сотрудников
в Компании не прекращалась ни на один
день. Были использованы все самые
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КОРПОРАТИВНЫЕ ШКОЛЫ
В ШКОЛЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКИ ОСВАИВАЮТ
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• цифровая трансформация
• построение отношений и влияние
• командное и персональное
лидерство
• переговоры в международном
контексте
• международные практики
в управлении

эффективные и современные инструменты
для обучения, которое с конца марта
в основном проводится в формате онлайн.
Доля онлайн-обучения составила 75 %,
проведен 701 курс, обучением охвачено
около 80 % сотрудников. С начала года
реализовано 9125 человеко-курсов
по Группе компаний «Зарубежнефть».

С целью мотивации ключевых сотрудников,
развития необходимых компетенций
и сокращения затрат на подбор и адаптацию нового персонала в Компании,
как известно, формируется кадровый
резерв. В Школе развития лидерства
и управленческого потенциала с сентября
стартовала новая программа развития
сотрудников кадрового резерва, рассчитанная на 2020—2021 годы. Она
предусматривает 10 модулей, охватывающих основные компетенции современного
управленца.
В ходе обучения будет сформировано
35 групп, в среднем по три модуля
на одного резервиста. Объем пройденного
обучения по состоянию на текущий момент
составил 102 человеко-курса.
Приоритетным направлением системы
обучения сотрудников является и развитие
ключевых профессионально-технических
компетенций в области геологии, разработки, бурения, добычи нефти и газа
и управления проектами.
Так, в Школе нефтяного инжиниринга программой на 2020 год было
предусмотрено 17 курсов по таким
направлениям, как добыча, геология,
геология и разработка. А для сотрудников
СП «Вьетсовпетро» здесь было проведено
отдельно три курса (227 человеко-курсов).

КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ —
ЭТО НАШ ДЕВИЗ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ,
БИБЛИОТЕКА И ЛЕКТОРИЙ
В рамках развития онлайн-обучения в Компании закуплен дополнительный комплект
электронных и видеокурсов. Их темы
разнообразны и покрывают такие области,
как основы цифровизации, навыки личной
эффективности, эмоциональный интеллект
и другие.
Для удобства пользования образовательными ресурсами на учебном портале
Компании создана специальная страница
с возможностью доступа для всех работников
Корпоративного центра (КЦ) и дочерних
обществ (ДО). Дополнительно приобретен лекторий компании BBI с лекциями
по программам МВА от лучших мировых
бизнес-школ.
В Компании также функционирует электронная библиотека, пользователями которой
являются свыше 500 человек. Здесь представлено более 2 тыс. книг на деловую тематику,
а также художественная литература.

КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА И АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
В Группе компаний «Зарубежнефть»
продолжается и обучение английскому языку,
в нем задействованы более 150 сотрудников.
Кроме того, в рамках развития корпоративной культуры в 2020 году была разработана
серия курсов по двенадцати принципам
корпоративного взаимодействия.
Итоги 2020 года показали,
что онлайн-обучение является эффективным способом развития и способствует
широкому охвату аудитории. Безусловно,
доля такого обучения будет с каждым
годом расти, и это обусловлено скорее
не текущей ситуацией с пандемией,
а процессами цифровизации и глобальным
переходом в онлайн.
В 2021 году Компания намерена
увеличить долю онлайн-обучения, а также
развивать этот формат с применением
новых технологий и инструментов.

75 %

СОСТАВИЛА ДОЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С МАРТА ПО ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

701

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ПРОВЕДЕН В ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

80 %
СОТРУДНИКОВ ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ
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COVID-19 стал настоящим испытанием на прочность. Сложности в борьбе с инфекцией особенно затронули компании с географически распределенными активами, где персонал работает в том числе вахтовым
методом. О том, как эта работа ведется в ГК АО «Зарубежнефть», рассказала начальник Управления
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Елена Компасенко. Но главное
обозначим сразу: на сегодняшний день на производственных объектах Компании нет ни одного случая
заражения работников коронавирусной инфекцией.

— Насколько Компания
была готова к введению
карантинных мер на государственном уровне?
— Имея широкую информационную картину
по распространению коронавируса в мире
за счет зарубежных активов, в том числе
во Вьетнаме и на Кубе, руководство Компании
хорошо понимало, что это только начало трудного пути, а значит, нужно создавать Систему
предупредительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.
Еще до принятия официальных заявлений
органов власти о введении ограничений
и необходимости разработки противовирусных мероприятий в Компании началась
полномасштабная работа. Уже в январе
была осуществлена первая крупная закупка
защитных масок и перчаток, затем антибактериальных средств и дополнительных
ионизаторов для обеззараживания воздуха
в офисных помещениях, проведена ревизия
вентиляционных систем административных
зданий, составлены графики усиленной
обработки помещений.
Мы начали готовить для руководства
Компании ежедневные информационные
отчеты по готовности дочерних обществ (ДО)
к предупреждению распространения коронавируса, формировать долгосрочные мероприятия.
Уже в начале февраля Корпоративный
центр (КЦ) и ДО оперативно сформировали
планы противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса для разных
развитий ситуации: штатный режим, подготовка
к реагированию на потенциальную угрозу,
активные действия при резком росте заболеваний и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

COVID-19: РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Одновременно были организованы
Оперативные штабы в Корпоративном
центре и дочерних обществах, а в Центр
оперативного сбора информации в Корпоративном центре, функционировавший
в круглосуточном режиме, стекались данные
по антикоронавирусным мероприятиям
со всей Компании.
Первая командно-штабная тренировка
по готовности к реагированию на заболевание сотрудника прошла 5 февраля
в «Зарубежнефть-добыча-Харьяга» («ЗНДХ»).
Эстафету подхватили и другие ДО, условия
усложнялись, проводились совместные
тренировки. Работали по принципу: «Хочешь
мира — готовься к войне».
— Какие конкретные меры были
приняты в первую очередь?
— Разумеется, в первую очередь мы обеспечили всех сотрудников и посетителей
офисов, работников подрядных организаций и вахтовых работников средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) — масками
и перчатками, антибактериальными
средствами для обработки рук. Ввели
двухуровневую температурометрию — перед
входом на работу и в течение рабочего дня,
требования по соблюдению социальной
дистанции — 2 м.
И главное — с 23 марта был полностью
закрыт въезд на месторождения новых
вахтовых работников, включая работников
подрядных организаций. Сроки вахты были
увеличены до 60 дней,предварительно
на месторождения завезли достаточный
запас продуктов, медикаментов, СИЗ,
дезинфекторы, ионизаторы воздуха —
в общем, все, чтобы создать вахтовикам
максимально комфортные условия для обеспечения непрерывности производственных
процессов.
— Как создавалась Система предупредительных мер?
— Говоря о созданной в Компании Системе
предупредительных мер с определенными
стандартами и шаблонами действий
сотрудников в различных ситуациях, я имею
в виду прежде всего вклад каждого нашего
предприятия в общее дело!

СК «РУСВЬЕТПЕТРО» («РВП») — самое
«беспокойное хозяйство»: наибольшее
пересечение потоков вахтовых сотрудников
предприятия и подрядчиков, людей из разных
регионов с разным уровнем ответственности
и пониманием безопасности — собственной
и окружающих. Все они должны были научиться неукоснительно соблюдать карантинные
ограничения, понять и принять изменение
личных планов на ближайшее будущее.
Именно «базовые» материалы
«РВП» по перевахтовке, дополненные
с учетом специфики других дочерних обществ
и требований Роспотребнадзора, легли
в основу Единой концепции смены вахтового
персонала ГК АО «Зарубежнефть» — гибкого
инструмента, оперативно дополняемого
и корректируемого по мере необходимости. Требования по разделению потоков
работников, сегментация в обсерваторах
по принципу «Лего», цветокодировка персонала — краеугольные камни этого документа,
не раз подтвердившие свою значимость.
Четкая реализация мероприятий
концепции — серьезная работа, требующая
постоянного внимания и контроля руководителей всех уровней — позволила в первую
перевахтовку, начавшуюся с 15 мая, допустить
к работе более 2,5 тысячи проверенных
и здоровых работников!
Нам нужно было в кратчайшие сроки ввести
в единый формат большой поток различной
информации руководству Компании, включая
статистические данные. Автором первого
шаблона интегрированной сводки стала «ЗНДХ»,
а Центр оперативного сбора информации
в Корпоративном центре расширил периметр
и специфику представляемой информации.
Основной задачей при разработке
формата было оперативно структурировать ключевую информацию и сделать
ее «мобильной». С учетом того, что партнерами «ЗНДХ» в проекте Харьягинского
СРП (соглашений о разделе продукции)
являются иностранные инвесторы — французская Total и норвежская Equinor, для которых,
так же как и для нас, вопрос обеспечения
безопасности сотрудников — задача
номер один, формат должен был стать
максимально понятным как для внутреннего,
так и для внешнего периметра.
Хочу отметить, что подход «Зарубежнефти» в части обеспечения необходимых

ВЕСЬ СМЫСЛ ПРИНИМАЕМЫХ
МЕР — СБЕРЕЧЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ
И ПОМОЧЬ ИМ ПРОЙТИ ЭТОТ
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

мероприятий для предотвращения распространения инфекции, а также регулярное
информирование о текущей ситуации
и внедряемых мерах заслужили высокую
оценку наших иностранных партнеров.
Остро встал вопрос о срочном приобретении экспресс-лабораторий тестирования
методом ПЦР для производственных объектов — уже в феврале коллеги из АО «РМНТК
Нефтеотдача» (РМНТК) первыми вышли
на поставщика, российско-японскую
компанию ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС», глубоко проработали детали
приобретения, поставки и эксплуатации
лабораторий, уделив особое внимание
подбору и обучению медперсонала работе
с лабораториями, и направили информацию коллегам. В конце марта лаборатории
были внесены в реестр Роспотребнадзора,
а в апреле их купили и отправили на производственные объекты!
Я намеренно делаю акцент на время —
калейдоскоп развивающихся событий
не оставлял выбора, нужно было многое
успеть, вовремя спохватиться и быстро
исправить, если что-то пошло не так, быть
на постоянной связи с коллегами из других
компаний и обмениваться с ними опытом,
отслеживать международную ситуацию.
— Какие противовирусные меры
оказались самыми эффективными?
— Маски, перчатки, социальная дистанция
2 м и рассадка в рабочих кабинетах
по одному сотруднику — это для офисных
работников. Для промыслов —конечно же,
закрытие границ месторождений c 23 марта.
В сложной для всего рынка ситуации
«Зарубежнефть» заняла максимально
открытую позицию: в мае на заседании
Международного совета Vision Zero мы представили Единую концепцию смены вахтового
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КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

персонала ГК АО «Зарубежнефть», и до сегодняшнего дня интерес к ней не утихает: с июня
по сентябрь мы делились опытом с коллегами
из США, Японии, Европы, стран Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
Первый вопрос был всегда неизменным:
«Вы действительно до сих пор не открылись?
Это же серьезное испытание для экономики
производства!»
— Как прошел переход сотрудников
на удаленную работу?
— Вначале было непросто — и всему коллективу, и IТ-службе, которая приняла на себя
главный удар, но смогла пройти это испытание
достойно и выстроить систему удаленных
коммуникаций. В самый пик эпидемии, весной,
в офисе почти не было людей — тем не менее
работа не прекращалась: мы так же ставили
задачи нашим сотрудникам, получали
от них обратную связь.
Во многих моментах «удаленка»
«подсветила» и ранее невидимые проблемы,
и неожиданные откровения в общении
с людьми, позволила увидеть новые
возможности. Ну а потом, мы же не просто
отправили людей по домам, а выстраивали
эмоциональную связь с ними, например,
проводили конкурс «Сиcтема 5С в жизни
на «удаленке» — было очень много интересных
и совсем неожиданных наблюдений!
— Как менялась система мер по предотвращению распространения
коронавируса?
— Она постоянно дополняется, это же «живая»
система! В конце августа вышло письмо Роспотребнадзора с разъяснениями по допуску
на производственные объекты без обсервации работников с антителами IgG.
Реакция производства была оперативной,
и в сентябре вахтовики начали представлять
результаты тестов ИФА (если в местах
их проживания это возможно сделать), стали
формироваться бригады из их состава,
так называемый «золотой фонд».
В части тестирования: в марте мы приступили к тестированию работников методом
ПЦР и привлекали только специализированные
лаборатории, аккредитованные Роспотребнадзором. В июле у нас появилась дополнительная
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возможность использовать, так называемые
«быстрые» экспресс-тесты на качественное определение антител IgM и IgG,
ну а с ноября мы ввели еще один барьер —
экспресс-тест на качественное определение
вируса, им сейчас пользуются службы скорой
помощи Москвы. Мы сняли видеоролики,
описывающие процессы экспресс-тестирования, — еще одно подтверждение системного
подхода и командной работы.
В Корпоративном центре установлено
правило: если работник долго был на «удаленке», вернулся из командировки или выходит
из отпуска, то три дня он работает на дому
и выходит на работу, пройдя оба вида тестирования. У нас были случаи, когда коллеги
болели бессимптомно и не знали об этом,
важно не допустить развития заболевания
и возможных осложнений. В этой ситуации
коллеги направлялись в медучреждения
для прохождения лечения.
— На какой период рассчитаны
действующие в Компании антикоронавирусные меры?
— До тех пор, пока не появится уверенность в том, что внешняя среда
не представляет для Компании угрозы.
За пределами офиса и производственных
объектов своя жизнь, и мы понимаем,
что заболевания все равно будут.
Наши сотрудники, в том числе вахтовый
персонал, приезжают со всех концов страны.
Задача состоит в том, чтобы вовремя выявить
заболевание и оказать своевременную

помощь. В каждом дочернем обществе
и Корпоративном центре работают Центры
поддержки и сопровождения сотрудников
и их родственников с COVID-19, разработаны стандарты и шаблоны поведения.
Но дело в том, что одна из особенностей
коронавируса — депрессия, не всегда
позволяющая заболевшим трезво оценить
ситуацию, они просто не помнят ни о каких
памятках, потому что им плохо!
Были случаи, когда нам самим приходилось
вызывать врача для заболевшего сотрудника
из поликлиники по месту жительства и контролировать его приход, госпитализацию
(нередко люди просто отказываются ложиться
в больницу, усугубляя состояние и попадая
туда с уже серьезным развитием болезни).
Главное — вовремя успеть и дать понять нашим
коллегам, что они не остались один на один
с бедой, мы всегда рядом и всегда поможем.
Весь смысл принимаемых мер — сберечь
наших людей и помочь им пройти этот тяжелый период. Конечно, в процесс вовлечен
весь топ-менеджмент Компании, но больше
всех — Генеральный директор. В это трудно
поверить, но мы представляем Сергею
Ивановичу полную информацию по каждому
заболевшему сотруднику, включая симптомы,
результаты КТ, а в случае сложного течения
болезни или госпитализации — ежедневный
мониторинг состояния, заключения лечащих
врачей. Выходные и праздничные дни —
не исключение! И всегда мы имеем четкие
указания: для оказания помощи использовать
все имеющиеся административные ресурсы
на самых высоких уровнях.

О том, как в «Зарубежнефти» велась профилактическая работа с сотрудниками,
и о своем личном опыте работы в стрессовой ситуации рассказывает корпоративный врач Инна Невзорова.

— Как сотрудники отнеслись к необходимости
соблюдать карантинные
ограничения?
— Люди в компании очень трудолюбивые,
дисциплинированные и образованные.
Причем как в офисной жизни, так и в личной,
поэтому серьезных вопросов с соблюдением
ограничений вообще не возникало. Ответственность сотрудников была колоссально
высокой. При том, что у всех могло быть
свое мнение относительно эффективности
таких мер защиты, как ношение масок
и перчаток, правила железно соблюдали все.
И они в итоге сработали.
Эпидемиологический процесс включает
в себя три звена: источник инфекции, механизмы передачи и восприимчивость организма.
Оперативно переведя людей на удаленную
работу, компании удалось разобщить
человеческие цепочки. У сотрудников резко
снизилась вероятность контакта с источниками заболевания, и пути передачи тоже
становились более контролируемыми.
Оставалось одно — поработать с восприимчивостью организмов. К моему удивлению,
это произошло естественным образом,
когда многим удалось отрегулировать свой
режим дня, наладить сон, питание, отдохнуть
от транспортной усталости, накопленной
годами. Люди стали в целом более здоровы
и красивы, стройнее и даже счастливее.
Возможно, перед лицом распространения
коронавируса люди стали меньше тревожиться
из-за привычных недомоганий. На этом фоне
стали развиваться удаленные коммуникации,
корпоративная телемедицина — я начала много

общаться со своими пациентами по телефону
или видеосвязи. Это было особенно интересно
для меня как для врача: ведь я знаю этих людей
в реальной жизни. В итоге нам было легче
понимать друг друга в удаленном режиме.
— Что лично для вас за весь период
борьбы с пандемией было самым
сложным?
— Страшным было самое начало пандемии:
никто ничего не понимал, о чем откровенно
говорили и сами медики. Когда мы расходились на карантин, неясно было, встретимся
ли мы в офисе вновь. Пугали цифры
по летальным исходам в других странах.
Но «Зарубежнефть» в период пандемии,
и смею предположить, что всегда, работает,
как говорил Уинстон Черчилль, по принципу:
«Уже сегодня делай то, о чем другие будут
думать завтра». Это, безусловно, сыграло
свою огромную роль.
Сильная позиция «Зарубежнефти»
состоит в том, что ни один человек, столкнувшийся с коронавирусной инфекцией в любой
форме, не оставался с этой проблемой
один на один. Каждую историю Компания
держит на контроле, доводя людей до выздоровления. Это не сложно, ведь количество
заразившихся сотрудников «Зарубежнефти»
за пределами офиса очень невелико.
— С другой стороны, что вам как врачу
было интересно в процессе борьбы
с распространением инфекции?
— Оказалось весьма интересным освоить
новые экспресс-методики, начать их широкое

СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ» СОСТОИТ
В ТОМ, ЧТО НИ ОДИН
ЧЕЛОВЕК, СТОЛКНУВШИЙСЯ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, НЕ ОСТАВАЛСЯ
С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОДИН НА ОДИН

применение, наблюдать, как они работают,
и научиться интерпретировать результаты.
Первым таким опытом было внедрение
в наши реалии экспресс-теста методом
иммунохроматографического анализа
(ИХА) для обнаружения антител, который
реализуется забором крови из пальца.
Таким образом у нас появилась возможность
выявлять среди сотрудников пациентов с бессимптомным, малосимптомным течением,
а также получить представление о состоянии
коллективного иммунитета в разные периоды
времени.
Далее у нас появился набор для выявления антигена SARS-CoV-2, тем же методом
иммунохроматографического анализа (ИХА).
Отличается способ забора биологического
материала — это мазок из полости носа.
Данный тест расценивают как аналог ПЦР,
он официально одобрен Минздравом РФ.
Благодаря ему в организации появилась
возможность оперативно диагностировать
COVID-19 на ранних стадиях заболевания.
Одновременно мы следим за всеми
продвижениями российских и зарубежных
медиков в вопросах изучения коронавирусной инфекции. Нельзя не отметить, к чести
российской медицины, что были сделаны
настоящие прорывы.
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Осенью 2020 года ГК АО «Зарубежнефть» впервые реализовала партию нефти
на экспорт через аукцион в режиме онлайн. Данный проект — запуск онлайн-аукциона — является частью общероссийской инициативы по формированию независимого
бенчмарка на нефть Urals.

В

сентябре «Зарубежнефть»
завершила конкурс на реализацию 300 тыс. тонн нефти
на электронной платформе
Санкт-Петербургской
международной товарносырьевой биржи (АО «СПбМТСБ»).
Процедура продажи впервые была проведена в режиме двухэтапного запроса
заявок с использованием онлайн-аукциона.
По итогам тендера три партии экспортной
нефти сорта Urals по 100 тыс. тонн каждая
будут поставлены через порт Приморск
в IV квартале 2020 года.
Компания пользуется услугами
электронной платформы биржи с декабря
2014 года, продавая нефть по результатам
одноэтапного конкурса в виде закрытого
сбора заявок от участников. За все время
было проведено 27 процедур по реализации
сырой нефти на экспорт общим объемом
свыше 8,8 млн тонн.
Сентябрьский конкурс был усовершенствован вторым открытым этапом,
на котором анонимные участники в режиме
реального времени подавали заявки
на улучшение финальных значений первого
этапа. Торги между девятью допущенными
покупателями фактически проходили в формате электронного аукциона: они имели
возможность не только выставлять свои
заявки, но и видеть изменение цены на фоне
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предложений конкурентов. Это позволило
«Зарубежнефти» добиться 50 % улучшения
премии к формуле ценообразования.
Среди участников конкурса были
крупнейшие мировые трейдеры и торговые
подразделения международных нефтяных
компаний, которые отметили максимальную
открытость и прозрачность процедуры
торгов. Формирование цены физических
партий нефти на электронном аукционе,
на основе информации о реально заключенных сделках объективно стало важным
шагом в развитии системы ценообразования
на глобальном нефтяном рынке, где Россия
является одним из самых значимых участников.
Для ГК АО «Зарубежнефть» формат
онлайн-аукциона также очень перспективен — за счет обострения конкуренции
на аукционах по реализации нефти растет
премия Компании как производителя
ресурса. В 2021 году для развития данного

направления планируется нарастить долю
экспортных поставок через порт Приморск
с текущих 40 % до 55–60 %. В течение
будущего года будет осуществлена
отгрузка двух танкеров в месяц из ресурсов
«РУСВЬЕТПЕТРО» (140 тыс. тонн в месяц)
и «Харьягинского СРП» (60 тыс. тонн
в месяц).
К слову, в настоящее время компания
«Татнефть», после первого успешного
опыта «Зарубежнефти», распространила
аналогичный подход онлайн-аукциона
на торговлю нефтепродуктами в Приморске.
Дальнейшие перспективы развития
бенчмарка на Urals связаны с уровнем
вовлеченности прочих российских вертикально интегрированных нефтяных компаний
в вывод нефти на экспортные онлайн-торги.
Чем больше российской нефти обращается
на организованных торговых площадках
(тем более на онлайн-аукционах),
тем прозрачнее становится процесс

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НЕФТИ
НА ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ СТАЛО ВАЖНЫМ ШАГОМ
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ
НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

КОМПАНИЯ — БИЗНЕС

НА ПУТИ
К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭТАЛОНА URALS

Денис Максимов,
заместитель генерального директора
ГК АО «Зарубежнефть»:
Первый опыт в России по проведению аукциона на экспортную
российскую нефть на электронной
платформе биржи показал свою эффективность в формировании справедливого
рыночного ценообразования. Мы надеемся,
что это послужит новым шагом к созданию
независимых национальных индикаторов
на основные виды российских топливно-энергетических товаров.

ценообразования, а следовательно,
для международных ценовых агентств
(Platts/Argus) появляется возможность
публикация котировок Urals без привязки
к котировкам Brent. Сейчас эталона Urals
не существует, а котировки на эту нефть
являются производными от котировок
на нефть сорта Brent.
В качестве успешного примера формирования собственного бенчмарка можно
привести сорт нефти Dubai Crude. Ввиду
большого количества спотовых сделок
(с фиксированной ценой реализации)
с данной нефтью удалось сформировать
отдельный эталонный сорт, от которого
торгуются прочие нефти. Например, нефть
ВСТО торгуется на базе котировки Dubai
Crude.
В пример также можно привести
организованную торговлю поставочными
фьючерсными контрактами не нефть WTI
(West Texas Intermediate) на Чикагской
и Нью-Йоркской товарных биржах.
Вышеуказанные примеры сформированы в основном за счет максимально
прозрачных процедур реализации и процессов передачи информации о сделках
в профильные СМИ. Естественно, процессы
формирования этих бенчмарков заняли
не один год. Поэтому на данный момент
Россия находится в начале формирования
эталона Urals.

Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа (АО «СПбМТСБ») организует биржевые торги
на рынках нефтепродуктов, нефти, газа,
сжиженного углеводородного газа (СУГ),
леса и стройматериалов, минеральных
удобрений, а также на срочном рынке.
Электронная площадка биржи позволяет
проводить полный комплекс юридически
значимых, конкурентных торгово-закупочных процедур в режиме онлайн.
Применение новых высокотехнологичных
сервисов площадки при проведении
тендерных процедур дает возможность
оптимизировать трудозатраты, обеспечить максимальную прозрачность
и объективность ценообразования
при реализации нефти и нефтепродуктов
на экспорт.
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Ежедневно мы наблюдаем, как цифровые технологии все глубже
входят в нашу жизнь и работу. В этой подборке мы собрали книги
о том, как разворачивается цифровизация в бизнесе, какие влияния она оказывает и что нас ждет в эпоху глобальной «цифры».

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОНЯТЬ СУТЬ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ЭТА ПОДБОРКА КНИГ ПОМОЖЕТ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ТЕРМИН «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» И СУТЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ПРИ ЭТОМ В РОССИИ НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ НАРЯДУ
С IT-СЕКТОРОМ И БАНКОВСКОЙ СФЕРОЙ ВЫСТУПАЕТ ЛИДЕРОМ ДАННОГО ПРОЦЕССА

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ЦИФРОВОМУ
БУДУЩЕМУ
Дэвид Мошелла, 2019 г. (16+)

Тимур Казанцев, 2020 г. (16+)

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Клаус Шваб, 2018 г. (16+)

Питер Вайл, Стефани Ворнер, 2019 г. (16+)

Дэвид Роджерс, 2018 г. (16+)

Мир стоит у истоков революции, которая
фундаментально изменит то, как мы живем,
работаем и общаемся друг с другом. Нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические
прорывы в самом широком спектре областей.
Клаус Шваб написал руководство, которое
призвано помочь сориентироваться в происходящих изменениях и извлечь из этого максимум
выгоды. Эта книга для тех, кто интересуется
будущим и кто твердо намерен использовать
возможности революции, чтобы изменить мир
к лучшему.

Эта книга — методика создания цифровых
бизнес-моделей. Опираясь на данные Центра
исследования информационных технологий
в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте, авторы
пришли к выводу, что цифровизация вынуждает
компании переходить от цепочек создания
добавленной стоимости к экосистемам
и глубже достигать понимания потребностей
конечных потребителей. Книга поможет
составить план и перейти к более прибыльной
цифровой бизнес-модели.

Опираясь на многолетний опыт преподавания и консультирования, автор
предоставляет практические инструменты,
которые помогут компаниям любого
масштаба адаптироваться к цифровизации. На основе исследований «цифровых»
компаний он наглядно показывает, что
цифровые бизнес-модели способны
не разрушать традиционный бизнес,
а, напротив, обратить силу «цифры»
на пользу и сделать его гораздо более
конкурентоспособным.
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В этой книге автор рассказывает об основных
понятиях искусственного
интеллекта и машинного
обучения. Вы познакомитесь
с алгоритмами и моделями,
использующимися для решения
абсолютно разных задач.
Для желающих овладеть языком
программирования Python,
на котором решается большинство задач по машинному
обучению, здесь представлены
основы программирования
на этом языке, а также можно
научиться использовать его
для построения моделей машинного и глубокого обучения.

Как будет выглядеть наше
цифровое будущее? Автор
предлагает свой ответ
на этот непростой вопрос,
используя наглядные схемы
и рисунки. Каждая страница
книги посвящена той или иной
концепции, модели или сценарию. Автор помогает увидеть
контуры нарождающегося
«умного» цифрового мира,
представить общую картину
будущей трансформации
отраслей, организаций
и профессий и подготовиться
к изменениям, которые
произойдут в 2020-х.

ОТ НОСОРОГА
К ЕДИНОРОГУ.
КАК ПРОВЕСТИ
КОМПАНИЮ ЧЕРЕЗ
ТРАНСФОРМАЦИЮ
В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ И ИЗБЕЖАТЬ
СМЕРТЕЛЬНЫХ
ЛОВУШЕК
Виктор Орловский, Владимир
Коровкин, 2020 г. (16+)
Авторы — предприниматели,
участвовавшие в революционных бизнес-трансформациях
на российском рынке. Такой
союз дает особый метод
решения проблем. Все их мысли
и идеи основаны на опыте,
подкрепленном исследованиями
цифровых преобразований.
Полученные данные на примере
корпораций развивающихся
и развитых рынков показывают,
какие приемы и техники
работают, а какие нет и почему.

DIGITAL @ SCALE.
НАСТОЛЬНАЯ
КНИГА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Владимир Кулагин, Александр
Сухаревски, Юрген Мефферт,
2019 г. (16+)
Цифровая революция
вошла в свою решающую
фазу — интернет использует
каждый второй житель
Земли. Целые отрасли
претерпевают кардинальные
изменения, а выживание
компаний все чаще зависит
от того, способны ли они переосмыслить свои бизнес-модели.
Отказ признать необходимость
цифровизации бизнеса чреват
драматичными потерями и даже
уходом с рынка. Авторы отвечают на три главных вопроса:
зачем, что и как необходимо
сделать, чтобы компания стала
цифровой.
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Новый год всегда манит надеждами и верой в наступление лучших времен. Люди
по всему миру с особым трепетом ждут этого праздника и соблюдают традиции,
приносящие в дом счастье. Узнаем, как принято встречать Новый год в странах, где
работает «Зарубежнефть», и, возможно, уже сейчас на мгновенье перенесемся в своих
мечтах в мир волшебства и ярких огней.

РОССИЯ: КОНЕЦ
«БОЛЬШОЙ ТЕМНОТЫ»
В России Новый год уже давно стал
самым главным праздником зимы
с подарками под елкой. На протяжении
долгих лет истории многие государственные праздники постепенно проникали
в жизнь коренных народов, становясь
новой частью их укладов и традиций.
У малочисленных народов Севера
издревле не было числового обозначения года, приход нового года был связан
с возвращением солнца в Заполярье.
Зима в северной тундре в среднем
длится 220–240 дней, а с конца ноября
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до середины января стоит полярная ночь.
Это время называют не иначе как «Большая темнота», и появление первых лучей
света всегда вызывает радость.
В Ненецком автономном округе
Новый год традиционно называют
Едейхаяряля, что означает буквально
«Солнце нового года», и приходится
он на 7 января. В этот день традиционно
проводятся магические обряды, готовятся
праздничные блюда из оленины.
В ночь с 31 декабря на 1 января
современные ненцы встречают Новый

год вместе со всей страной: собираются
за праздничным столом, запускают
фейерверки и с трепетом слушают речь
главы государства.

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ НОВЫЙ ГОД НАЗЫВАЮТ
ЕДЕЙХАЯРЯЛЯ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«СОЛНЦЕ НОВОГО ГОДА»

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИР ВОКРУГ

ВОЛШЕБСТВО ТРАДИЦИЙ

КУБА: ВОКРУГ ДОМА
С ЧЕМОДАНОМ
Тропический климат и социально-политическая история Острова свободы придают
празднованию Нового года на Кубе
совершенно особый оттенок и необычную
атмосферу. Наряжать к празднику здесь
принято пальмы, кактусы или араукарию
(дерево с плоской хвоей).
Вместо Санта Клауса — три короля-волшебника: Гаспар, Мельхиор
и Бальтасар, которые, по библейскому
преданию, были волхвами, пришедшими
в Вифлеем с дарами для Иисуса. 1 января
весь остров шумно и весело отмечает
памятный день победы Кубинской революции 1959 года.
Празднование Нового года на Кубе
длится три дня — с 31 декабря по 2 января.
Здесь принято переодеваться в одежды
ярких красных и желтых цветов, символизирующих удачу и богатство, готовить
торжественный ужин.
Куба известна еще парой необычных
ритуалов. Например, ходить в новогоднюю
ночь вокруг дома с чемоданом или мешком,
в который положено несколько монет.
Это непременно подарит шагающему
необычные приключения и путешествия
в наступающем году.

Прощаются со старым годом кубинцы
тоже в своем оригинальном стиле:
заполняют водой все имеющиеся в доме
сосуды — кувшины, банки, ведра, тазы
и так далее, а потом выплескивают
все на улицу именно с двенадцатым ударом
часов. Или открывают перед полуночью
в доме все двери, как внутренние,
так и парадные, тем самым провожая
старый год и с распростертыми объятиями
встречая новый.

У КУБИНЦЕВ ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ:
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ХОДИТЬ
ВОКРУГ ДОМА С ЧЕМОДАНОМ
ИЛИ МЕШКОМ, В КОТОРЫЙ
ПОЛОЖЕНО НЕСКОЛЬКО
МОНЕТ. ЭТО НЕПРЕМЕННО
ПОДАРИТ ШАГАЮЩЕМУ
НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
И ПУТЕШЕСТВИЯ
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

Кубинцы обожают отсчитывать удары
часов в новогоднюю полночь. Но здесь
считается, что ударов должно быть всего 11,
потому что двенадцатый приходится
уже на наступивший год. Во время боя часов
каждый гость должен съесть по одной
виноградинке на удар, загадывая при этом
отдельное желание.
На Кубе верят, что если все сделать
правильно, то желания непременно сбудутся. А если при этом успеешь посчитать
сладкие и кислые ягоды, то удастся понять,
на какие месяцы придутся благоприятные
времена (сладкие ягоды), а на какие —
нет (кислые).

УЗБЕКИСТАН:
ЗВОН БИТОЙ ПОСУДЫ
В Республике Узбекистан Новый
год празднуют дважды: с советских
времен укоренился обычай торжественно
встречать приход нового года в ночь
на 1 января, но традиционный астрономический праздник приходится на 21 марта
и известен всем как Наурыз (или Навруз-Байрам).
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В конце декабря дети ждут, когда
к ним заглянет дед Корбобо и его внучка
Коркиз. Вместо шубы у Корбобо полосатый
халат, а на голове — красная тюбетейка,
он приезжает на ослике, навьюченном
мешками с подарками.
Праздничный стол не обходится
без традиционных блюд: это плов, лагман,
шурпа и самса, но главный атрибут — арбуз.
Существует поверье, что если арбуз окажется сладким, хрустящим и сочным, то весь
год будет удачным и счастливым.
В ожидании Нового года у узбеков есть
традиция бить старую, треснутую и надколотую посуду, чтобы все плохое осталось
в прошлом году, освободив место новому
и радостному.
Пожалуй, главным традиционным
семейным праздником для узбеков является
Наурыз, что означает «Новый день».
21 марта, в день весеннего равноденствия,
страна отмечает древнейший азиатский
Новый год, который исторически связан
с магией пробуждения природы и началом
подготовки к посевным работам. Этот
праздник пришел в Узбекистан из древнеиранского культа поклонения Солнцу.
В отличие от светского Нового года,
Наурыз встречают с самого утра в кругу
семьи. В этот день принято принимать
гостей — и первый приносит в дом свою
карму. Если это хороший, веселый и добрый
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человек, то его визит сулит хозяевам дома
защиту от всего дурного.
Отмечается Наурыз 13 дней,
и все это время считается по-своему судьбоносным. Узбеки верят: то, что совершит
человек в этот период, будет происходить
с ним в течение года. Поэтому очень важно
провести эти дни в хорошем настроении,
помириться со всеми и дарить подарки.

ВЬЕТНАМ: ЦВЕТУЩИЕ ВЕТВИ
ПЕРСИКА
Во Вьетнаме Новый год носит название Тет Нгует
дан (или сокращенно просто Тет), что означает
«Праздник первого утра», и отмечается по лунному календарю между 20 января и 19 февраля,
когда здесь наступает ранняя весна. Это самый
популярный и любимый праздник вьетнамцев,
и пришел он в страну из Китая.
Готовятся вьетнамцы к празднику задолго
до его наступления: покрывают новым слоем
краски дома, устраивают ритуальную уборку
жилища, чтобы избавиться от неудач, просят
прощения у всех, кого обидели, и прощают
обидчиков, приносят пожертвования богам,
закупают продукты и подарки, готовят
еду заранее, поскольку делать это в праздник
нельзя, чтобы не разгневать богов Очага.
Главное украшение дома — ветви персика
или абрикоса (в зависимости от региона),

бутоны которого, если расцветут на Тет, принесут в дом счастье, мир, удачу и процветание.
Вместо новогодней елки вьетнамцы
устанавливают во дворе длинный бамбуковый шест, на котором находится связка
сухих листьев или веток. На вершине такого
бамбукового каркаса помещают фигурки
рыб и колокольчики, сделанные из глины,
которые мягко звенят на ветру. Это отпугивает от дома злых духов.
Тет принято отмечать в кругу семьи,
и особую дань уважения отдают старейшинам. Перед праздником люди часто ходят
на кладбище, чтобы навестить могилы предков
и привести их в порядок, навещают родственников, посещают храмы, делают подношения.
В новогоднюю ночь здесь принято дарить
друг другу красные конверты с деньгами,
которые символизируют удачу и богатство.
Главное условие: купюры и монеты должны
быть новыми.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ВО ВЬЕТНАМЕ ПРИНЯТО
ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КРАСНЫЕ
КОНВЕРТЫ С ДЕНЬГАМИ,
КОТОРЫЕ СИМВОЛИЗИРУЮТ
УДАЧУ И БОГАТСТВО. ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ: КУПЮРЫ И МОНЕТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИР ВОКРУГ

ЕГИПЕТ: НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
В ПУСТЫНЕ
Чтобы Новый год принес удачу,
важно во время праздника соблюсти
еще ряд традиций: купить и выпустить в реку
карпа, поскольку на его спине плавает Бог;
положить на семейный алтарь или в тарелку
пять фруктов — это приносит благополучие;
развести костер и приготовить на нем рис.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА:
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЛЕНО
Новый год в Боснии и Герцеговине отмечают
традиционно в ночь с 31 декабря на 1 января.
Но главным зимним праздником здесь является Рождество Христово (Божич), которое
отмечается дважды: в декабре празднуют
боснийские хорваты, а в январе — местные
сербы. И эти два праздника отличаются
не только датами, но и традициями.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
В ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКУЮ
НЕДЕЛЮ КИПИТ:
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЯРМАРКИ,
КОНЦЕРТЫ, РАЗНЫЕ АКЦИИ
ВРОДЕ ВЕЛОПРОБЕГОВ ДЕДОВ
МОРОЗОВ, А ТАКЖЕ ЕЛКИ,
ИЛЛЮМИНАЦИЯ, ГЛИНТВЕЙН,
ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ И ПРОЧИЕ
АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА

Примерно за неделю до наступления
праздника хозяйки начинают печь
колачи — так здесь называют любую
сладкую выпечку. Самый важный рождественский обычай, который по-прежнему
свято чтут в Боснии и Герцеговине, —
собираться вместе всей семьей, а после
застолья навещать соседей и родственников, угощать колачами.
В сам день Рождества жители страны
ходят в церковь, а вечером собираются
за богатым праздничным столом, к которому часто подают блюда из свинины
и традиционную сливовицу. В этом обычаи
сербов и хорватов совпадают полностью.
Но готовятся к празднику они по-разному.
Так, католические хорваты к Рождеству обязательно проращивают зерна
пшеницы, украшают зелень тремя свечами
и 25 декабря торжественно выносят
композицию к рождественскому столу.
Сербы соблюдают обряды, присущие
православным христианам балканского
региона: в сочельник, 6 января, обязательно заготавливают полено-бадняк,
поливают его вином, медом, елеем,
осыпают зерном, после чего торжественно
сжигают. Этим ритуалом сербы прощаются
со старым годом и со всеми его проблемами и несчастьями, освобождая почву
для нового года, полного надежд и радостных начинаний.

Официальным началом календарного года
в Египте считается 1 января. По исламскому
календарю новый год здесь наступает
в первый день месяца Мухаррам, по древним традициям этот праздник отмечается
11 сентября — в день разлива реки Нил после
восхождения священной звезды Сириус.
Конечно, для египтян европейский
Новый год — это светский праздник, который
не имеет древних корней и традиций.
Жители сел и маленьких городов не уделяют
внимания этому торжеству, но в крупных
городах подхватили веяние европейской
культуры: в отелях, магазинах и на улицах
примерно за месяц до наступления Нового
года украшают пальмы гирляндами, устанавливают искусственные елки или туи в кадках.
Главный символ Нового года — Дед Мороз
или Санта Клаус, который здесь зовется
на французский манер — папа Ноэль.
Накануне наступления Нового года
египтяне наводят порядок в своих домах,
выбрасывают накопившийся за год хлам.
В праздничный день они надевают новую
нарядную одежду и в канун торжества
пытаются не ссориться, не брать взаймы
деньги и быть в хорошем настроении.
Надо признать, что жители Египта умело
сочетают свое фирменное гостеприимство
с европейским стилем празднования Нового
года, даря туристам новый взгляд на привычную зимнюю сказку.
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НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ ДОМА

в предпраздничную пору подготовки, когда
всем придется ходить по магазинам за продуктами и подарками.
Не ленитесь чаще мыть руки и пользоваться
антисептиком, особенно после прогулок
на улице и походов в магазин. Старайтесь реже
ездить в общественном транспорте, держите
безопасную дистанцию 1,5–2 метра.
Обязательно надевайте при выходе из дома
маску и перчатки. Проветривайте квартиру,
регулярно мойте и дезинфицируйте все
поверхности в доме.
Посещение пожилых родственников
стоит ограничить, чтобы не провоцировать
распространение вируса и не подвергать
их опасности. С аккуратностью также отнеситесь к посещению друзей.

Приближается новогодняя пора. К сожалению, по причине пандемии
во многих городах России и мира введены строгие ограничительные
меры безопасности. Но не стоит отчаиваться. Возможно, это время нам
дано для осознания произошедших трансформаций, спокойного отдыха
в кругу близких людей и постановки планов на будущее.

Н

овый год — это, пожалуй,
самый семейный праздник,
сулящий тепло единения.
К тому же в силу ограничений,
когда рестораны и выезды
за рубеж закрыты, встречать
Новый год и проводить зимние каникулы нам
предстоит преимущественно дома.
Поэтому не поленитесь создать для себя
и родных атмосферу волшебного праздника
и радости. Постарайтесь навести порядок
в доме, украсить квартиру, зажечь гирлянды
огней и придумать, как провести вечер
не только за новогодним столом. Подумайте,
как удивить ваших близких, как развлечь
и порадовать их.
Тщательно продумайте праздничный стол,
чтобы все блюда сочетались. Поищите новые
вдохновляющие рецепты, отдайте предпочтение запеченной птице или рыбе, свежим
овощам и сыру. Не забудьте про десерт:
в этом году стоит выбрать что-то со сливочно-молочной начинкой, например торт
«Наполеон», сметанник или мороженое.

КАНИКУЛЫ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
В новогодние праздники мы часто позволяем
себе излишки и всякие нездоровые вольности:
много и бессистемно едим, часто выпиваем,
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ВОЗВРАЩАЕМСЯ
В РАБОЧИЙ РИТМ
СПОКОЙНО

меняем режим сна, мало двигаемся и теряем
счет дням. В итоге после окончания каникул
приходится долго и тяжело восстанавливаться,
возвращаясь в привычный рабочий режим.
Чтобы не навредить своему здоровью,
а также провести время с пользой, советуем
вам соблюдать несколько простых правил.
Правило первое: не переедайте изо дня в день и не налегайте на алкоголь. Все это
повлечет за собой слабость и сонливость,
так как организм будет тратить энергию
на переваривание пищи, восстановление
после стресса и борьбу с похмельем. Ешьте
больше свежих фруктов и овощей. Заправляйте салаты натуральным йогуртом или
оливковым маслом. Старайтесь, чтобы
большая часть калорий приходилась
на первую половину дня. По возможности
выдерживайте 12-часовое окно между
ужином и завтраком и не забывайте
побольше пить воды.
Правило второе: старайтесь
больше двигаться и заниматься
спортом. Даже если физическая
нагрузка не для вас, нужно хотя бы каждый
день выходить на улицу. Небольшая прогулка
на свежем воздухе вызовет выработку
гормона радости эндорфина и позволит
мышцам оставаться в тонусе.

Правило третье: больше
и правильно спите. Качественный
сон влияет на обмен веществ
и работу мозга. В условиях зимнего короткого светового дня лучше вставать раньше,
чем позже.
Правило четвертое: планируйте ваши дни наперед, каждый
раз стараясь сделать что-то новое.
В один день позвольте себе ничего не делать,
в другой — заняться давно забытым хобби,
а в третий — выехать на природу или сделать
то, что давно собирались: разобрать старые
вещи, пересмотреть любимые фильмы,
встретиться с друзьями и родственниками,
устроить домашнюю вечеринку, но для компании не более пяти человек.

Правило пятое: передаривайте сладкое и делитесь
избытками еды. Если вам
подарили несколько коробок конфет или
вы наготовили слишком много, не стесняйтесь угощать друзей, соседей и знакомых.
Не пытайтесь поскорее все съесть, «чтобы
не испортилось», это окажется стрессом для
вашего организма.
Правило шестое: отвлекитесь
от гаджетов, рабочей почты,
социальных сетей и потока
новостей. Отключите уведомления и проведите как можно больше времени релаксируя,
наслаждаясь делами, не связанными со смартфоном или работой. Попробуйте отвлечься
от мира, чтобы найти мир в себе.

Правило седьмое: постарайтесь
сменить обстановку и выбраться
на природу хотя бы на один день.
Обладатели дач и загородных домов, конечно,
с легкостью могут воспользоваться возможностью выехать за город, но если вы не в их числе,
то запланируйте поездку в окрестные города
или парк, чтобы немного взбодриться и провести день вне квартиры.

ОСТОРОЖНО:
КОРОНАВИРУС!
Хотя праздники большинство из нас
проведет дома в узком семейном кругу,
не забывайте про меры безопасности — они
не теряют своей актуальности, особенно

Для того чтобы в первую рабочую неделю
января чувствовать себя комфортно, прежде
всего, не оставляйте на начало года незаконченные рабочие дела. Если вы не «закроете»
их, то психологическая нагрузка не покинет вас
в течение всех каникул.
Многие исследования отмечают, что
часто нам сложно вернуться к работе после
новогодних каникул не столько из-за сбитого
режима, сколько из-за уныния и мыслей об изматывающем марафоне рутины. Чтобы изменить
эту установку, во время каникул подумайте, как
внести разнообразие в свой рабочий график,
чем новым и увлекательным вы можете заняться.
Это может быть новое хобби, новая цель или
занятия спортом. Запишитесь в бассейн, начните
ходить на йогу или учить новый язык.
Быстрее вернуться в трудовой строй
поможет и разработка поэтапного плана встреч
и графика работы на ближайшую неделю.
При этом желательно устанавливать конкретные
и четкие сроки, стараясь перенести все важные
решения на первую половину дня.
Не стоит сильно нагружать себя в первую
неделю после каникул. Резкая смена образа
жизни, скорее всего, истощит ваши силы
и отнимет бодрость. Входите в рабочий процесс
размеренно и целеустремленно, держа в голове
план на весь год, а не только на первые недели
после каникул.
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РЕЦЕПТЫ НОВОГОДНИХ УГОЩЕНИЙ
ЗАКУСКА:
КАПРЕЗЕ С КУРИЦЕЙ
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• 2 куриные грудки
• 150 г помидоров черри
• 150 г моцареллы
• 100 г зеленого салата
• 5 ст. л. растительного масла
• 2 ст. л. бальзамического уксуса
• 3 листа базилика
• соль, черный перец

АО «Зарубежнефть»
25 ноября, 17:52 ·

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ОСНОВНОЕ БЛЮДО:
УТКА В ЯБЛОКАХ

Куриную грудку нарежьте небольшими
кусочками, посолите и поперчите.

Нравится
1 273 людям

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• утка весом около 2–2,5 кг
• 7–8 зеленых яблок
• 4 зубчика чеснока
• 2 ст. л. лимонного сока
• 2 ст. л. меда
• 2–3 веточки тимьяна, соль, черный перец

На сковороде обжарьте кусочки
на растительном масле (2 ст. л).

Подписаны
1 590 человек

3 Салат промойте, обсушите и порвите
руками в большой салатник.

184 посещений

2

Помидоры порежьте пополам, положите
к салату, добавьте обжаренную куриную
1 Утку вымойте, удалите лишний жир, обсушите грудку и моцареллу, перемешайте.
бумажным полотенцем. Пропустите через пресс
5 Для заправки смешайте 3 ст. л растиочищенный чеснок и соедините с лимонным
соком, медом и растительным маслом.
тельного масла и бальзамический уксус,
Посолите, приправьте перцем и перемешайте.
добавьте мелко нарезанные листья базиСмажьте соусом утку снаружи и внутри,
лика, посолите и поперчите, перемешайте.
положите в подходящую емкость и оставьте
6 Равномерно полейте салат заправкой.
мариноваться на 30 мин. при комнатной
температуре.
Подавайте салат на стол.
2 Разогрейте духовку до 150 °С. Вымойте
яблоки, разрежьте каждое на четвертинки,
удалите семена, порежьте на дольки. Поместите
в брюшко утки веточки тимьяна и 6–8 ломтиков яблок, отверстие сколите деревянными
зубочистками.
3 Положите утку на спинку в жаропрочную
форму, влейте 0,5 стакана горячей воды,
накройте фольгой и запекайте в течение 1 часа.
4 Увеличьте нагрев духовки до 180 °С. Снимите
с формы фольгу, вокруг утки разложите
оставшиеся яблоки, полейте соком из формы
и продолжайте запекать еще 30 мин.

Готовую утку разрежьте на порции и разложите
на подогретые тарелки вместе с яблоками.
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Сегодня, 25 ноября, министр энергетики Российской Федерации
Николай Шульгинов встретился с генеральным директором
ГК АО «Зарубежнефть» Сергеем Кудряшовым. В ходе встречи
министр обсудил с главой Компании текущее положение
«Зарубежнефти» на мировых нефтегазовых рынках, а также
перспективы развития проектов компании в России и за рубежом.
Еще

ДЕСЕРТ:
ШОКОЛАДНЫЙ МУСС
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• 1 ст. л. сахарной пудры
• 250 мл сливок жирностью 33 %
• 200 г темного шоколада
• 20 г сливочного масла
• 3 яйца
• свежие ягоды для украшения
Hаломайте шоколад на кусочки и сложите
в небольшой сотейник. Добавьте сливочное
масло и растопите на медленном огне или
на водяной бане, постоянно перемешивая
силиконовой лопаткой. Снимите сотейник
с огня.

Эти и другие заметки
вы найдете на страничке
компании «Зарубежнефть»
в Facebook. Подписывайтесь, будьте в курсе
последних событий,
комментируйте и делитесь
новостями с коллегами.

3 Взбейте белки с сахарной пудрой
в плотную пену. В три приема добавьте белки
в шоколадную массу, каждый раз тщательно
перемешивая лопаткой.

МИР «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» –
«Зарубежнефть–добыча Харьяга»
В 165 километрах к юго-востоку от Нарьян-Мара (НАО) находится
Харьягинское месторождение — одно из самых крупных в северной
части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Оно было
открыто нефтеразведочной экспедицией в 1970 году и названо
в честь протекающей поблизости реки. Интересно, что само слово
«Харьяга» переводится с ненецкого языка как «извилистая река»...
Еще

АО «Зарубежнефть»
17 ноября, 13:12 ·

Взбейте сливки и так же, в три приема,
введите в шоколадную смесь.
4

Разложите мусс по стаканчикам, украсьте
ягодами.

«МИР ЗАРУБЕЖНЕФТИ» — «ANDIJANPETRO»
В рамках стратегического фокуса «Экспансия» «Зарубежнефть»
расширяет портфель своих активов. Так, в марте 2019 года
совместно с АО «Узбекнефтегаз» было создано совместное
предприятие «ANDIJANPETRO», которое будет добывать нефть
на месторождениях в Узбекистане в течение следующих 10 лет.
Месторождения Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум,
расположенные в Ферганской области страны, были введены
в разработку еще в середине прошлого века…
Еще

АО «Зарубежнефть»
20 ноября, 17:00 ·

1

2 Отделите желтки от белков. Добавьте желтки в растопленный шоколад и перемешайте.

АО «Зарубежнефть»
23 ноября, 19:09 ·

www.facebook.com/
Zarubezhneft

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ
«Зарубежнефть» и СП «Вьетсовпетро» уделяют большое внимание развитию архитектуры своих гидротехнических сооружений
для поддержания их эффективности. Так, на месторождениях
первоначальные морские стационарные платформы уступили
место современным и облегченным блок-кондукторам (БК)...
Еще
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