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НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Иванович Кудряшов,
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»

Уважаемые
коллеги,
друзья!

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Визит президента Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дай Куанга в офис Компании

2017 год во многом стал поворотным для мирового
рынка нефти. Прошло чуть более года с м
 омента
заключения соглашения о сокращении добычи
странами ОПЕК+. Масштабная координация усилий
подобного рода позволила повысить цены на сырье
до относительно комфортных 50–60 долларов за
баррель. Наша задача состояла в том, чтобы сконцентрироваться на тех возможностях, которые будут
способствовать дальнейшему росту АО «Зарубежнефть». И мы во многом с ней справились. Общий
объем добычи в эффективной доле владения Компании по итогам 2017 года ожидается на уровне 5,3 млн
тонн н. э., что превысит показатель 2016 года более
чем на 140 тыс. тонн н. э. Ожидается, что значение
показателя EBITDA вырастет практически на 10%.
Это, в свою очередь, позволит Компании выполнить
обязательства по выплате дивидендов в полном
объеме.

Куст ЕР-1
Харьягинского месторождения

Наиболее важным результатом геолого-разведочных работ в 2017 году является открытие
газового месторождения Тьен Нга
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В ключевом для себя блоке upstream Компания успешно применяет свои ключевые компетенции, что
подтверждается стабильным выполнением плана по
добыче даже в ситуации роста обводненности и нарастающих геологических рисков.
При этом АО «Зарубежнефть» ведет непрерывную
работу по расширению ресурсной базы, в том числе
на действующих активах. В 2017 году геолого-разве
дочные работы проводились практически во всех
дочерних компаниях сегмента upstream. Наиболее
важными результатами этих работ являются открытие газового месторождения Тьен Нга и газовой
залежи на структуре EF блока 12/11 шельфа Социалистической Республики Вьетнам, а также получение промышленных притоков нефти в разведочных
скважинах Западно-Хоседаюского и Кирсановского
месторождений в России. Это позволяет Компании
обеспечивать прирост извлекаемых запасов угле
водородов по промышленным категориям для поддержания добычи.
Основные месторождения нашего ключевого
актива СП «Вьетсовпетро», такие как Белый Тигр
и Дракон, перешли на позднюю стадию разработки, поставив на повестку дня вопрос расширения
ресурсной базы предприятия. Сейчас перед нами
с тоит задача, используя накопленный опыт и созданную за 36 лет инфраструктуру, получить лицензии
на новые блоки.
Зеркальная структура СП «Вьетсовпетро» – компания «РУСВЬЕТПЕТРО», продолжая удерживать объем
добычи на уровне 3 млн тонн, использует потенциал
действующих участков: в частности, предприятие
ввело в промышленную эксплуатацию два месторождения – Северо-Сихорейское, запуск которого был
приурочен к визиту президента Социалистической
Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в Российскую
Федерацию, а также Сюрхаратинское. Еще одно,
Восточно-Сихорейское, было введено предприятием
в пробную эксплуатацию. Извлекаемые запасы всех
трех месторождений составляют более 5 млн тонн.
Накопленная добыча нефти с начала разработки месторождений Центрально-Хорейверского поднятия,
лицензии на право освоения которых принадлежат
Компании, составила более 19 млн тонн.
Важным 2017 год был и для нашей дочерней компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Для
предприят ия это был первый полный год в роли
оператора Харьягинского СРП. Тем важнее, что в этом
году ЗНДХ досрочно выполнила годовой бизнес-план
по добыче нефти, обеспечив в середине декабря плановые показатели и заслужив высокие оценки от наших
партнеров.
За минувший период мы смогли обеспечить ввод
в эксплуатацию ряда важных объектов инфраструктуры и провести мероприятия по импортозамещению,
в связи с чем объемы закупок у российских поставщиков были увеличены с 8 до 86%. По результатам
проведенных в 2017 году мероприятий можно также
говорить о снижении удельных затрат.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

Проделав пятилетний путь
развития организационной
системы Компании, мы
наладили процесс сбора,
анализа и распространения
извлеченных в ходе данной
работы знаний и лучших
практик. К вхождению
в стадию «Новый рост»
Компания формализовала
процесс поиска и оценки
новых проектов. Создана
система отбора и формирования перспективного
кадрового резерва. Успеш-

но функционирует Школа
нефтяного инжиниринга,
Школа проектного управления. Производственная
система, пилотный проект
которой был запущен
в СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в 2016 году, тиражирована
в дочерних обществах.
Отдельно хотелось бы
подчеркнуть событие,
ставшее результатом кропотливой и долгой работы.
В начале года прошла официальная презентация про-
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цесса внедрения принципов
корпоративного взаимо
действия в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
Нами были сформированы
12 ключевых принципов
взаимодействия, в основу
которых легли правила
эффективной коммуникации как внутри Компании,
так и за ее пределами. Мы
надеемся, что они станут
хорошей традицией и помощником в достижении
командных результатов.

Принципы
корпоративного
взаимодействия

В ноябре Хорватия
и Республика
Сербская (БиГ)
согласовали
протокол о сотрудничестве,
разрешающий
подключение НПЗ
Брод к системе
газоснабжения
Хорватии

ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Сохранив достигнутый ранее положительный EBITDA по направлению downstream,
в 2017 году мы добились еще одного серьезного успеха, а именно – в нашей работе по
газификации НПЗ Брод. В ноябре Хорватия
и Республика Сербская (БиГ) согласовали
протокол о сотрудничестве, разрешающий
подключение НПЗ к системе газоснабжения
Хорватии, что стало результатом давних
усилий АО «Зарубежнефть». Применение
в качестве топлива на НПЗ природного газа
позволит решить текущие экономические
и экологические вопросы завода. Следующим
шагом является заключение предварительного договора о сотрудничестве и поставках
газа.
Кроме того, мы продолжили реализацию
программы повышения операционной эффективности. На МПЗ Модрича реализован проект
по снижению удельного потребления топлива за счет сжигания отработанного масла. Организована работа каналов продаж продукции
Модрича в дочерние общества АО «Зарубеж
нефть». Осуществлена поставка партий масел
в Харьягу, а также для СП «Вьетсовпетро». Выполнена реконструкция действующих премиальных АЗС АО «Нестро Петрол», что повысило
их производительность.

Команда «Зарубежнефти» встретилась с командой Минэнерго России в рамках
футбольного турнира «Кубок 50-летия», посвященного юбилею Компании

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Выполнена реконструкция действующих премиальных АЗС АО «Нестро Петрол»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2017 году мы обеспечили техническую базу для вхождения в новые
проекты. В настоящее время на разных стадиях оценки («экспресс»,
детальная подготовка сделки) находится около 20 потенциальных
проектов Компании в различных регионах мира. В целях дальнейшего
развития бизнеса мы активно ведем переговоры с потенциальными партнерами для вхождения в 2018 году в новые нефтегазовые проекты.

Корпоративная жизни Компании
в этом году была связана прежде
всего с главным событием года –
полувековым юбилеем. Мы провели
турнир по мини-футболу «Кубок
50-летия» – первое мероп риятие
подобного масштаба в жизни
Компании.
При этом должное внимание удалось уделить и традиционным для
«Зарубежнефти» спортивным мероприятиям: с успехом прошли турниры по пляжному волейболу, боулингу
и бильярду. Стоит отметить и проведение наших ежегодных мероприя
тий в области профессионального

развития: так, состоялся IV Международный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников
предприятий АО «Зарубежнефть»
«Лучший по профессии – 2017»
и V Конкурс научно-технических
работ молодых специалистов. Традиционный интерес вызвал IV Ежегодный интеллектуальный турнир
«Брейн-ринг». Помимо всего прочего,
в марте 2017 года прошла масштабная креативная сессия советов молодых специалистов, где впервые на
одной площадке собрались представители молодежных советов Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Год был для Компании
нерядовым – мы отметили свой полувеко
вой юбилей, став первой и пока единственной вертикально интегрированной
компанией российского ТЭК, преодолевшей
подобный рубеж. Важно, что, продолжая
работу нескольких поколений нефтяников
и помня о той ответственности, которую
на нас налагает история «Зарубежнефти»,
мы вступаем в шестой десяток качественно
преобразованными, вооруженными новыми знаниями, опытом и готовыми к росту.
Желаю всем нам сохранить энергетику
этого года для будущих больших побед!
С наступающим Новым годом!
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Вместе – справимся!
20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ
О СОЗДАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КАРБОНАТНОГО КОНСОРЦИУМА. В НЕГО ВОШЛИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И ПАО «ТАТНЕФТЬ». СЛОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ
С РАЗРАБОТКОЙ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, ТЕПЕРЬ БУДЕМ ПРЕОДОЛЕВАТЬ СООБЩА.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Нефтяные месторождения, нефть которых находится
в карбонатных коллекторах, есть в активах многих
компаний – и в России, и на территории других стран.
Связанные с их разработкой трудности у всех компаний примерно одинаковые. А если трудности общие, то
и выход логичнее искать вместе. Поэтому недропользователи объединили интеллектуальные усилия и финансовые ресурсы, скоординировались и распределили
между собой весь комплекс проблем для совместной
борьбы с ними.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Наиболее массово применяемый в настоящий момент способ извлечения нефти – заводнение, закачка
воды в пласт – в карбонатных коллекторах может
быть неэффективен. Он или не работает совсем, или
работает плохо – сперва дебиты нефти очень хороши,
но потом резко прорывается вода, скважины обводняются и нефть перестает идти. Во многих месторождениях этого типа достичь высоких коэффициентов
извлечения нефти трудно. В этом и заключается
проблема. Карбонатных коллекторов много у всех трех
компаний консорциума, и где-то с трудностями уже
столкнулись, а где-то могут столкнуться в ближайшее
время.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ

Идея создания консорциума возникла в компании
«Зарубежнефть» в конце прошлого года, а в начале текущего, 2017-го, начала воплощаться в жизнь. Быстрая
реализация проекта связана с тем, что партнерство
с «Газпром нефтью» и «Татнефтью» уже было налажено, как и диалог, и не только на уровне руководства,
но и на уровне специалистов. Так что строить отношения с нуля не пришлось.
Возможность расширения круга участников консор
циума также обсуждалась. При наличии доброй
воли его действующих участников и желании д
 ругих
российских нефтедобывающих компаний в него
вступить состав консорциума может быть расширен.
Но суть п
 артнерства в том, чтобы быть взаимовыгодным для всех. Поэтому новые потенциальные члены
консорциума должны быть способны принести пользу,
сделать свой вклад в общее дело.
При этом у компании «Зарубежнефть» есть уникаль
ный опыт, которым можно поделиться с партнерами, так как она практически применяет технологии, которые не являются массовыми в нефтяной
п ромышленности. Это и закачка пара для добычи
сверхвысоковязких нефтей, и термогазовое воздействие (внутрипластовое горение), и разработка собственных методов увеличения нефтеотдачи пластов.
Следует отметить, что все компании стремятся максимально снизить свои затраты. И если не удается это
сделать с помощью простых технологий, то приходится
применять сложные и дорогие решения. В «Зарубеж
нефти» портфель проектов очень разный, и это обусловливает применение большого числа редко используемых и уникальных технологий.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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КАК ИДЕТ РАБОТА

Первоочередная рабочая задача консорциума – наладить
общение, обмен информацией и практиками, а также
совместную работу, в ходе которой применялись бы полученные знания. Для реализации этой задачи от каждой
компании был назначен ответственный координатор.
Следующий этап – переход к совместным НИОКР
с целью разработки новых и уникальных технологий.
Три компании могут объединить усилия и совместно заказать исследования и разработку. А в дальнейшем этой
технологией смогут пользоваться все компании, имеющие подобные месторождения. В настоящее время обсуждается возможность заключения трех- и четырехсторон
них договоров НИОКР, подписываемых двумя-тремя
заказчиками и одним или несколькими исполнителями.
На начало следующего года планируются также мето
дические сессии по моделированию с привлечением
сторонних экспертов. На основе практических примеров
специалисты участников консорциума будут разбирать,

Задача консорциума – наладить
общение, обмен информацией
и практиками, а также
совместную работу, в ходе
которой применялись бы
полученные знания
как правильно проектировать месторождения, что делается во всех компаниях одинаково, а что по-разному,
что правильнее, где и какие допускаются ошибки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Одновременно с подписанием меморандума был произведен мозговой штурм – разбирались особенности и подходы к разработке одного из месторождений «Газпром
нефти». Представители компании максимально открыли
информацию о месторождении, команды всех трех компаний – участниц консорциума на основе этих данных
подготовили доклады и презентации, в которых отразили
свой взгляд на проблемы и их решения, разобрали, что
следует проработать, изменить и улучшить. Мозговой
штурм был полезен как «Газпром нефти», так и нашей
Компании. Специалисты «Зарубежнефти» смогли увидеть
подход коллег к решению насущных проблем и поделились своим опытом.
В прошлом году, еще не в рамках консорциума,
«Зарубежнефть» проводила подобный мозговой штурм
по Харьягинскому месторождению – приезжала команда
«Газпром нефти», изучала материалы. На очереди – «Татнефть» и одно из ее месторождений.
Также состоялась отдельная сессия по различным
направлениям работы компании – производственной
системе, управлению знаниями и инновациями. Представители «Газпром нефти» рассказали, как отстроены
процессы у них. На основе полученного опыта «Зарубежнефть» планирует внедрить в свою работу некоторые
понравившиеся элементы.
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Инфраструктура
быстрого реагирования
ПРОЕКТ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – МОБИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ
NESTRO-KSI – БЫЛ ВЫДВИНУТ НА ПРЕМИЮ
«ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ – 2017» И ЗАСЛУЖИЛ ЕЕ!
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ ПРИЗНАЛ НАШЕ
НОУ-ХАУ «ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТОМ ГОДА»
В КАТЕГОРИИ «НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ».
ПЕРЕДОВАЯ РАЗРАБОТКА

Чтобы обеспечить конечного потребителя товарной нефтью, необходимо в условиях месторождения
подготовить ее для дальнейшей реализации и транспортировки. Традиционные решения, помогающие

эту подготовку осуществить, представляют собой
колоссальные, дорогостоящие сооружения, требующие
огромных вложений. Текущие условия таковы, что
работать приходится с небольшими месторождениями, развертывание на которых капитальной инфраструктуры экономически невыгодно и неэффективно.
Поэтому возникла необходимость придумать замену
традиционным сооружениям – недорогую, однако с сохранением необходимого функционала. Таковы были
предпосылки для разработки мобильной установки
подготовки нефти под названием NESTRO-KSI (Kickoff
Surface Infrastructure – «стартовая наземная инфра
структура»).
Преимущества новой установки в том, что ее можно
привезти на месторождение, развернуть в течение месяца
и оперативно подключить, а потом, закончив р
 азработку,
столь же быстро демонтировать и перевезти в другое
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр
Нарбутовских,
начальник Управления
добычи
АО «Зарубежнефть»:

– Я думаю, мы достигнем поставленной
цели в плане применения данного оборудования на своих проектах – повысим
эффективность разработки и эксплуатации малых месторождений. Может
быть, наш опыт и наша разработка будут
полезны другим участникам нефтегазодобывающей сферы.

место, на новое месторождение. Избежав, таким образом,
капитальных вложений в рекультивацию и приведение
в порядок окружающей среды.
NESTRO-KSI выполняет функционал, который требует
ся для подготовки продукции на месторождении. Кроме
того, NESTRO-KSI можно применять и в процессе разведочного бурения – в ходе испытаний, определяющих,
например, есть ли углеводороды на данном месторождении или конкретном его участке, а также помогающих
принять решение о дальнейшем разбуривании.
«Подобные решения на рынке существуют, но мы оптимизировали их и добавили мобильности.
Чтобы собрать похожую установку, надо одну часть
купить там, другую – в другом месте и т. д. У нас это набор, собирающийся просто, стыкующийся идеально как
пазлы, со своим программным обеспечением. Наша установка позволяет расширять расходный диапазон – объем,
который она может обрабатывать и подготавливать. Добавляя несколько блоков, мы увеличиваем этот диапазон
в разы», – рассказывает о преимуществах инновации
Александр Нарбутовских, начальник Управления добычи
АО «Зарубежнефть».

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ NESTRO-KSI

Проект был инициирован в 2016 году, рассчитан на три
года и вошел в программу инновационного развития
компании, которая, по оценке межведомственных экспертов, заняла первое место среди подобных программ
российских корпораций.
На данный момент разработана конструкторская
документация, и на предприятии компании «Ойлтим» уже изготавливается первый образец, который
в 2018 году будет смонтирован и запущен в работу на
Кирсановском месторождении (дочернее общество
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»).
Проект воплощается в жизнь совместно с «Ойлтим»,
имеющей производственные мощности для изготовления NESTRO-KSI, и дальнейшая его коммерциализация
также будет происходить в тандеме с этой компанией –

установка разрабатывалась не только для внутреннего
использования, но и для продажи, в том числе за рубеж.
Но потенциальная емкость инновации глубже.
Поэтому в 2018 году планируется доработать мобильные УПСВ – добавить к существующей, базовой модели
функциональные блоки, которые позволят УПСВ
превращаться в мобильную УПН (установку подготовки
нефти).
Когда дополнительные блоки будут внедрены,
с помощью NESTRO-KSI можно будет обслуживать весь
жизненный цикл месторождения, начиная с подтверждения его продуктивности. Доработанный проект
АО «Зарубежнефть» собирается представить на соискание премии «Время инноваций – 2018».

ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Седьмая церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций» проходила 7–9 декабря в Сочи. Премия вручается за лучшие инновационные проекты и практики в разных сферах деятельности – всего
более чем в 30 категориях.
На конференции «Инновации – к качественному экономическому
росту» участники презентовали свои разработки. С темой «NESTRO-KSI
(Kickoff Surface Infrastructure/Стартовая наземная инфраструктура)»
выступил Максим Устимчук, начальник отдела подготовки и транспорта нефти Управления добычи АО «Зарубежнефть».
На вопрос о том, как проект АО «Зарубежнефть» оказался в числе
претендентов на премию «Время инноваций – 2017», Александр Нарбутовских отвечает: «Узнав, что есть такая премия, мы заполнили необходимые документы, направили в адрес организаторов презентацию
нашего проекта. В конкурс можно попасть и путем самовыдвижения.
Оставалось только дождаться приглашения в Сочи.
Среди множества представителей самых разных сфер мы были
единственной нефтяной компанией. Считаю, что надо распространить
информацию об этой премии среди других участников нашей сферы
деятельности. Возможно, заявки от других компаний были поданы,
но лауреатами оказались мы, и с удовольствием принимаем этот приз!»
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Безопасность –
забота каждого!
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» ФУНКЦИОНИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОТ ПБ И ООС). «НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» УЗНАЛА
У ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЕЛЕНЫ КОМПАСЕНКО, ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ, 2017 ГОД И КАКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДЯТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ В ГРЯДУЩЕМ ГОДУ?
– Елена Ивановна, в 2017 году АО «Зарубежнефть» подтвердило соответствие Системы управления охраной
труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды международным стандартам ISO 14001
и OHSAS 18 001.
– Да, в этом году международный сертификационный орган «Бюро Веритас Сертификейшн» подтвердил соответствие международным требованиям Системы управления
ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть» с интегрированием
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга». Учитывая различную степень зрелости
и готовности к сертификации Систем управления ОТ, ПБ
и ООС других дочерних обществ, мы применяем поэтап
ное введение в периметр сертификации: в 2018 году
к нам присоединятся АО «РМНТК «Нефтеотдача»
и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», а ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» пройдет диагностический аудит.
Это логическое завершение трехлетней работы по формированию, сведению воедино и внедрению элементов
Системы управления, в числе которых методологическое
обеспечение, оценка рисков, разработка, реализация
предупредительных мер с подтверждением финансирования, повышение уровня компетентности работников,
выстраивание эффективных кросс-функциональных
отношений.
Безусловно, наличие сертификатов не говорит о том,
что все у нас замечательно. Это официальное подтверждение системного подхода в планировании и реализации
планов, а также уверенность, что все направления в нашей
деятельности имеют правильный вектор развития. Мы
подтвердили, что PDSA для нас – постоянный рабочий
инструмент, а уже применяемые в Компании передовые
международные практики профилактики и предотвращения травм и инцидентов на производстве, повышения
уровня культуры безопасности находятся в постоянном
развитии.
– Какие передовые международные практики применяются сейчас в Компании для повышения культуры
безопасности производства?

– Еще в конце 2014 года мы запустили производственную
программу «12 жизненно важных правил» с обращением
Генерального директора Компании Сергея Кудряшова:
сейчас эта программа, направленная на предотвращение
происшествий с наиболее тяжелыми последствиями для
жизни и здоровья работников, получила полное развитие
по всем предприятиям.
Мы все понимаем, насколько важна роль первых руководителей в формировании у работников правильного
понимания безопасного поведения: да, у нас есть производственные программы, которые нужно выполнять, но
делать это нужно не ценой своей жизни. Два года назад
мы запустили Лидерский аудит безопасности, который
проводится с работником в случае нарушения им требований охраны труда и промышленной безопасности –
мощный психологический инструмент, заставляющий
человека продумать и рассказать сценарий жизни его
семьи без него. Оценить свою состоятельность как сына,
мужа, отца. Дать правдивую оценку своим обещаниям,
быть опорой родным и ответить самому себе на вопрос:
«А мне можно верить?»
«Остановись! Подумай! Сделай!» – еще один эффективный инструмент. Это пять минут перед началом и во
время выполнения производственного задания, которые
необходимы для оценки не только рисков исполнителя
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работ, но и тех, которые могут возникнуть по отношению
к другим работникам в результате проведения совместных работ на одной площадке.
У меня очень часто спрашиваюто о том, применимы
ли эти инструменты для офисных работников и вообще
в жизни. Конечно! Это то, что мы с вами делаем ежедневно: например, мы ведем машину (или переходим дорогу)
и постоянно оцениваем ситуацию, чтобы не допустить
или предотвратить аварию. Мы ждем наших близких домой с работы, надеясь, что они придут живыми и здоровыми. Мы заботимся о наших детях, сотни раз повторяя,
что им нужно делать, чтобы не простудиться, не попасть
под машину, не устроить пожар в квартире.
Трудно переоценить лидерство первых руководителей и уровень их вовлеченности в вопросы культуры
безопасности производства – тема стратегических
сессий «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель – «Ноль», которые, взяв свое начало три года назад в Корпоративном
центре, сейчас охватили все дочерние общества и их
подрядные организации.
– Мы знаем, что в этом году география стратегических сессий «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель – «Ноль»
расширилась – они проводились на площадках Москвы,
Боснии и Герцеговины, Самары, Усинска.
– Да, первая стратегическая сессия «Лидерство в ОТ, ПБ
и ООС. Цель – «Ноль» была проведена в Москве, для высшего руководства, начальников управлений Корпоративного центра и генеральных директоров ДО. Она была,
по сути, установочной, и на ней впервые обсуждалась
стратегия функции HSE и приоритетные направления
деятельности.
В 2016 году на такой же стратегической сессии были
предметно представлены эффективные инструменты по
повышению персональной ответственности руководителей за результат выполняемой работы и воспитание ответственности в подчиненных. Эта тема, чрезвычайно важная
в безопасности, очень заинтересовала генерального
директора компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»,
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коллектив которой на момент заключения сделки состоял
из представителей разных компаний и корпоративных
культур. В течение этого года в Харьяге реализовывалась
программа «Мой маршрут», разработанная на основе
материалов сессии и с учетом специфики предприятия,
получившая высокую оценку участников проекта.
В этом году 24 ноября на сессии была представлена
концепция нулевого травматизма под названием Vision
Zero, официально принятая Международной ассоциацией
социального обеспечения (МАСО) в Сингапуре. Меморандум о присоединении к концепции между Минтруда
России и МАСО был подписан в Москве, на площадке
Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2017».
Генеральные директора пяти дочерних обществ выразили желание разработать и внедрить программу Vision
Zero на своих предприятиях, и наше Управление уже сейчас обсуждает с провайдерами возможности дальнейшего
взаимодействия в этом направлении.
Конечно, аналогичные сессии ежегодно проводились
для работников наших «дочек», но мы понимали, что
не можем оставить в стороне подрядчиков, основных
игроков нашего производства, поэтому в апреле прошлого года мы провели в Усинске первую двухдневную
сессию для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», АО «РМНТК
«Нефтеотдача», ООО «ЗНСМ» с участием их подрядчиков. И формат мероприятия, и открытость в обсуждении проблем подрядчиков, и передача в пользование
презентаций, печатных и видеоматериалов – все было
новым, необычным и поэтому особенно интересным
и запоминающимся.
Ну а в этом году сессии для дочерних обществ Компании
проводились с участием ключевых подрядных организаций на территории заказчиков: в Модрича (БиГ) – для
НПЗ Брод, МПЗ Модрича и «Нестро Петрол», в Самаре –
для «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», «Ульяновскнефтегаза» и «Оренбургнефтеотдачи», в Москве и Усинске – для
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
РМНТК «Нефтеотдача», «Зарубежнефтестроймонтажа».

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

– Третий год в «Зарубежнефти» идет полномасштабное внедрение производственной системы. Какова роль
вашей функции в этом направлении?
– Наша ответственность – Система 5С, ее методологическое обеспечение и помощь в практическом применении
инструкций и стандартов. Это пять простых, но важных
шагов: «Сортируй», «Соблюдай порядок», «Содержи
в чистоте», «Стандартизируй» и «Совершенствуй». От
остальных элементов производственной системы ее
отличают внешняя и внутренняя визуализация, возможность быстро оценить результаты своего труда.
Первенство по внедрению Системы 5С принадлежит
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Стартовала Система 5С
в зимний период, поэтому работали в закрытых помещениях: сортировали цеховое и складское оборудование
и материалы, выделяли зоны хранения и ремонта, четко
ограничивали опасные зоны, красили все элементы в соответствии с инструкцией по разметке. Было понятно,
что невозможно охватить все и сразу, поэтому составлялись графики охвата объектов и планы по приведению
их в соответствие.
Сегодня Системой 5С широко охвачены все производственные объекты: «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара».
Конечно, наши коллеги на производстве стремятся
максимально приблизиться к стандартам, поэтому за
время внедрения 5С проделан большой путь: аудиты
производственной системы показывают, что на сегодняшний день все предприятия превысили поставленные
индивидуальные целевые показатели.
Для таких предприятий, как РМНТК «Нефтеотдача»,
сложно создать хорошие условия труда: капитальный
и текущий ремонт скважин предопределяет нахождение
работников в непосредственной близости с кислотами
и нефтью, постоянный контакт с опасным оборудованием, тем не менее внедрение и соблюдение работниками
стандартов 5С производятся на высоком уровне.
– Мы знаем, что готовность к чрезвычайным ситуациям на производственных объектах «Зарубежнефти»
обеспечивается специализированными предприятиями,
проведением учебно-тренировочных занятий. А как
обстоят дела с готовностью к ЧС в Корпоративном
центре?
– Первую учебную пожарную тревогу мы провели весной 2016 года. Погода оставляла желать лучшего: холод,
ветер и дождь. Были предложения о переносе тревоги на
другое время, но, взвесив все за и против, наши руководители приняли верное решение: именно эти условия
помогли нам понять, чего мы не учли при подготовке
и организации мероприятия, где еще нужно поработать.
Наши сотрудники уже были обеспечены индивидуальными самоспасателями. А как защититься от дождя?
А если на улице темно? Как вспомнить, где место сбора?
Теперь у нас есть компактная схема эвакуации из
нашего здания с учетом выхода на переулки Сверчков
и Архангельский, которая размещена на обратной стороне пропуска сотрудников и посетителей. Мы приобрели
дождевики и фонарики, причем фонарики не на батарейках – они ненадежны и могут прийти в негодность
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в самый нужный момент. Наши заряжаются от моторики
кручения.
– Какие нововведения в сфере HSE ждут «Зарубежнефть» в наступающем году?
– В течение двух лет мы анализировали отзывы всех
участников проводимых нами тренингов: какие именно
целевые программы и какие провайдеры понятны
работникам на месторождениях, административно-
управленческому персоналу дочерних обществ, работникам Корпоративного центра. Безусловным лидером
стала компания «Ямнаска», привлекаемая для тренингов по оценке и идентификации рисков (HAZID,
HAZOP). К ней присоединился «Интертек» – обучение
по расследованию происшествий, компания «Эврико» – лидерство и культура безопасности. Сейчас у нас
сформирована и утверждена долгосрочная программа
корпоративного обучения HSE на 2017–2020 годы, которую пройдут все сотрудники «Зарубежнефти».
Кроме того, мы переходим на видеоинструктажи
и видеоматериалы по таким обучающим программам,
как «12 жизненных правил», «Остановись! Подумай!
Сделай!», «Оценка рисков», Система 5С.
– Чего пожелаете коллегам в наступающему году?
– Безопасной работы, здоровья и семейного благо
получия!
Пусть новый год принесет удачу в делах и исполнение
самых невероятных желаний!

www.zarubezhne.ru

ПАМЯТКА 5С
СИСТЕМА 5С:

– ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА;
– ПОВЫШАЕТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ;
– ПОВЫШАЕТ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА;
– СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ.

5 ШАГОВ СТАНДАРТА 5С
СОРТИРОВКА
«ИЗБАВЬСЯ
ОТ НЕНУЖНОГО!»
Ненужные предметы ведут к потере
пространства, времени и денег

СОБЛЮДЕНИЕ
ПОРЯДКА
«КАЖДАЯ ВЕЩЬ
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
Расположи предметы так,
чтобы их было легко найти
и использовать
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Конкурс идей

ДМИТРИЙ КНЯЗЬКИН

и газовых месторождений, осуществляет авторский надзор на объектах строительства.
Свои знания о том, как разрабатывать и проектировать
генеральные планы, Дмитрий в какой-то момент захотел
собрать воедино и поделиться ими. «Так была н
 аписана
моя первая работа – «Проектирование генеральных
планов с применением автоматизации в АО «Гипро-

15

ДМИТРИЙ КНЯЗЬКИН
Возраст: 30 лет
Образование: окончил Самарский государственный архитектурно-
строительный университет по специальности «гидротехническое
строительство»
В АО «Зарубежнефть»: с 2011 года
Текущая должность: ведущий инженер отдела генерального плана
и дорог АО «Гипровостокнефть»
Год участия в конкурсе: 2015-й – победитель секции
Секция: «Экономика и бизнес-процессы»
Тема работы: «Расчет объемов земляных масс с помощью
программного комплекса GeoniCS»

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НЕ ТОЛЬКО ПРИНОСИТ
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ, НО И ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ, ПОКАЗАТЬ ЗНАНИЯ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С НАШЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ – ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА РАЗНЫХ ЛЕТ.

Дмитрий называет развитие своей карьеры стремительным – путь от простого инженера в группе проектирования генеральных планов до ведущего инженера был
пройден им за три с половиной года.
В рамках своей должности Дмитрий разрабатывает
генеральные планы объектов, обустройство нефтяных
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востокнефть». С этой работой я выступил на двух профессиональных конференциях, после чего решил принять
участие в конкурсе молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть», – вспоминает Дмитрий.
Конкурсную работу он посвятил расчету объемов земляных масс. Дело в том, что в процессе проектирования,
а также осуществления авторского надзора возникает
много вопросов по поводу точности расчетов. Свою работу
Дмитрий построил на методе подсчета, основанном на
построении 3D-модели существующего и проектируемого
рельефов. Таким образом, при подсчете учитывались все
неровности рельефа в пределах расчетной площади.
И первые же сравнительные расчеты показали расхождение результатов до 20%!
Данный метод подсчета был внедрен в производственную деятельность, за что Дмитрий Князькин был у
 достоен
в 2016 году диплома АО «Зарубежнефть». Теперь при
возникновении спорных моментов заказчику предоставляется 3D-модель местности с обоснованием полученных
результатов. Таким образом, точность подсчета объемов
земляных работ достигла наивысшего результата, а спорных ситуаций стало меньше.
«В результате участия в конкурсе мной был получен
важный и полезный опыт. Всем молодым специалистам
хочется пожелать не стесняться выражать свои идеи
и мысли, принимать участие в подобных мероприятиях,
быть более настойчивыми и активными в своей работе!» –
говорит Дмитрий.
Сам он на отсутствие рабочего энтузиазма не жалуется – в настоящее время Дмитрий входит в состав совета
молодых специалистов АО «Гипровостокнефть» и является наставником молодого специалиста, в прошлом

году повысил свою квалификацию, пройдя курсы по
программе «Расчеты конструкций автомобильных дорог»,
в 2015 году получил благодарность совета за активное участие в общественной жизни института и большой вклад
в реализацию молодежной политики.
Да и в свободное от работы время Дмитрий предпочитает активный отдых – ходит в походы, занимается
скалолазанием, подводной охотой, дайвингом, катается
на велосипеде.
Секрет успеха Дмитрия Князькина
Не обращать внимания на сложности, возникающие
в процессе работы, преодолевать их с легкостью и энтузиазмом.
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ЖАРКО ЙОВАНОВИЧ
Возраст: 30 лет
Образование: в 2011 году окончил факультет транспорта и связи
Университета города Восточное Сараево по специальности «транспорт и телекоммуникации», получив звание инженера по транспорту и связи (240 баллов по шкале ECTS). В том же университете
в 2016 году окончил магистратуру и получил ученую степень магистра транспорта и телекоммуникаций (300 баллов по шкале ECTS)
В АО «Зарубежнефть»: с 2012 года
Текущая должность: главный специалист Управления логистики
ООО «ОПТИМА Группа» Баня-Лука
Год участия в конкурсе: 2015-й, 2016-й – победитель секции, 2017-й
Секция: «Технологии добычи, подготовки и переработки нефти»
Тема работы: «Возможности применения RFID-технологии в ходе
оптимизации процессов хранения и отгрузки готовой продукции
на МПЗ Модрича

ЖАРКО ЙОВАНОВИЧ

В Группе компаний АО «Зарубежнефть», точнее в дочерних обществах ООО «ОПТИМА Группа» и АО «МПЗ
Модрича», Жарко Йованович работает почти шесть
лет – пришел в компанию прямо со студенческой
скамьи. Свою карьеру молодой инженер начал
в 2012 году в АО «МПЗ Модрича» с должности референта по логистике и железнодорожному транспорту.
Благодаря своим усилиям и качественной работе он
в достаточно короткий срок успел достичь повышения
и стать главным инженером по транспорту, а потом –
и руководителем складской службы. В 2015 году Жарко
перешел в ООО «ОПТИМА Группа» на позицию главного
специалиста Управления логистики; эту должность он
занимает и по сей день.
Свою работу Жарко считает очень интересной и очень
серьезной. Приходится ежедневно общаться не только
с коллегами из производственных и коммерческих подразделений компании, но и с внешними лицами – деловыми партнерами, представителями органов государственной власти.
«Мои трудовые обязанности включают в себя координацию работ по производству и переработке нефтепродуктов,
моторных масел и смазок, организацию доставки с ырья для
производственных нужд, управление цепочками снабжения
наших покупателей и конечных потребителей нефтепродуктами, а также поиск решений в плане различных
вызовов, появляющихся при выполнении наших повседневных трудовых задач», – поясняет Жарко.
К участию в Конкурсе НТР Жарко подтолкнуло желание применить весь накопленный им в процессе работы опыт для разработки новых решений, способствующих оптимизации бизнес-процессов, и таким образом
улучшить финансовый результат компании.
Подготовка и оформление качественной научно-технической работы требуют времени и больших усилий – признается Жарко. У него ушло на это около четырех месяцев,
притом что на деятельность по подготовке работы он
затрачивал не менее двух часов ежедневно.

Идея работы, принесшей Жарко победу, заключалась
в том, чтобы новыми научно-техническими методами
оптимизировать хранение готовой продукции на складах
АО «МПЗ Модрича». В ходе повседневной работы у него
была возможность изучить недостатки и выявить недоработки существующего положения дел, чтобы в дальнейшем свести их к минимуму и повысить эффективность
подразделения.
В своей работе он описал принципы работы
RFID-технологий, предоставил информацию о технологической разработке RFID, а также о стандартизации
системы управления запасами с использованием этих
технологий.
Исследования включали в себя обзор и анализ функционирования логистических мощностей АО «МПЗ Модрича»,
в том числе и в части хранения готовой продукции. Были
также выполнены анализ операционной деятельности
с точки зрения реализации готовой продукции и анализ
текущего состояния и способа функционирования складских мощностей.
На основе полученной аналитики было сделано предложение по методу внедрения RFID-технологий на АО «МПЗ
Модрича» с представлением преимуществ от этого внедрения. В частности, эти технологии позволяют:
 улучшить организацию пространства складских
помещений;
 более эффективно осуществлять контроль за счет
повышения точности информации;
 снизить трудозатраты;
 оптимизировать состояние запасов готовой продукции.
Хотя Жарко считает, что «себя самому описывать трудно, и это дело лучше оставить другим», он рассказал, что
женат, растит сына, с которым проводит большую часть
своего свободного времени, а его любимым видом спорта
является футбол – Жарко и сам часто играет, и с удовольствием смотрит матчи по телевизору.
С некоторой долей самокритики Жарко констатирует,
что зависим от Интернета и современных технологий.
Основная черта его характера – настойчивость, которую он проявляет в достижении целей, поставленных
им перед собой как в личной жизни, так и в бизнесе.
В планах Жарко – дальнейшее обучение. Он собирается
окончить докторантуру, на что планирует потратить
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ЕЛЕНА ЛУБНИНА
Образование: получила степень магистра математики в Новосибирском государственном университете в 2008 году (с отличием) и степень Master in Petroleum Engineering в Heriot-Watt
University в 2009 году
В АО «Зарубежнефть»: с января 2014 года
Текущая должность: руководитель направления Управления
по разработке месторождений АО «Зарубежнефть»
Профессиональный бэкграунд:
В 2009–2013 годах – главный специалист в отделе моделирования разработки «ТНК-Нягань» (г. Нягань, Ханты-Мансийский
автономный округ), в 2013–2014 годах – инженер по разработке
месторождений в частной нефтяной компании «Руспетро»
Год участия в конкурсе: 2015-й, 2016-й, 2017-й

средства, полученные им в качестве награды за победу
в IV Конкурсе НТР.
«Я продолжу повышать квалификацию в рамках
докторантуры и специализированных бизнес-курсов,
чтобы применить приобретенные знания в деятельности нашей компании и тем самым способствовать ее
развитию и собственному карьерному росту», – говорит
Жарко.
Секрет успеха Жарко Йовановича
Настойчивость, систематичность, инженерный подход
к каждой проблеме, приложение максимума усилий –
и успех не заставит себя ждать.

ЕЛЕНА ЛУБНИНА

«Север дал мне опыт работы на производстве, понимание
и практическое изучение всей цепочки добычи нефти – от
планирования разработки на бумаге до сборного пункта
нефти, особенностей используемых технологий», – вспоминает Елена.
К работе в АО «Зарубежнефть» она приступила
в 2014 году в должности главного специалиста Управления
по разработке месторождений и за не столь долгий срок
достигла позиции руководителя направления.
Повседневная деятельность Елены заключается
в анализе, мониторинге и планировании разработки
месторождений. В рамках ее обязанностей – повышение
качества ГДИ, участие в проектах по применению МУН
и участие в рабочих группах по оценке новых перспективных проектов.
Елена не новичок в Конкурсе НТР: участвовала в нем
трижды и каждый раз выбирала прикладные, актуальные темы, касающиеся реальных и требующих решения
проблем разработки месторождений Компании.
«Подготовка научно-технической работы на конкурс
занимает не менее полугода и включает в себя всестороннее изучение проблемы, анализ и разработку путей ее
решения, выбор самого оптимального из них», – говорит
Елена.
В 2015 году Елена выступила с темой «Комплексный
подход при организации гидродинамических исследо-

ваний скважин (ГДИС) на месторождениях Общества»,
которую она разрабатывала совместно с Радмилом Багмановым (УРМ). Тогда работа не получила призового места,
однако через год, в 2016-м, стала лучшей по результатам
внедрения в производственную деятельность.
Результаты ГДИС дают важную для инженера-разработчика информацию – о проницаемости, скин-факторе,
пластовом давлении. Эта информация может позволить
уменьшить риск принятия неверных решений при разработке месторождений и, следовательно, снизить затраты.
В 2016 году Елена стала победителем секции «Технологии разработки месторождений» с работой на тему «Подход к анализу нефти для оценки применимости метода
внутрипластового горения».
В работе проведено детальное изучение процессов окисления, которые протекают в нефти при закачке воздуха
в пласт, ведь при этом меняются как физические, так
и химические ее свойства. Понимание этих процессов
позволит инженеру-разработчику принять правильное
решение о том, для каких пластов использовать метод,
как его применять и какой эффект прогнозировать. Работа
принята к внедрению в Группе компаний.
В 2017 году Елена представила на Конкурс НТР тему
«Создание и применение базы PVT-исследований». Значения PVT-свойств нефти и воды критически влияют на
показатели разработки нефти. Работа, направленная на
систематизацию PVT-исследований и подготовку базы по
ним, также была принята к внедрению.
«Каждый молодой специалист Группы компаний может
принять участие в Конкурсе НТР. Он является прекрасной
площадкой для обмена знаниями и опытом. Участвуя
в нем, можно узнать об актуальных проблемах, наметить
направления развития, пообщаться с коллегами из дочерних обществ. А кроме того, необходимость выступать на
конференциях с докладами позволяет совершенствовать
навыки публичных выступлений, что тоже может быть
полезно», – говорит Елена.
В свободное от работы время Елена занимается спортом
(плавание, лыжи, коньки), изучает иностранные языки
(английский и испанский), любит путешествовать.
Секрет успеха Елены Лубниной
Верить в себя и не бояться браться за сложные задачи.
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До последней кегли!
БОУЛИНГ – ЭТО ИГРА, В КОТОРОЙ
ПРИЧУДЛИВО ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ ВОЛЯ
К ПОБЕДЕ, ОПЫТ И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
СЛУЧАЙ. А КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР
ПО БОУЛИНГУ – ЭТО ЕЩЕ И ВСЕОБЩЕЕ
ВЕСЕЛЬЕ И НЕПОДДЕЛЬНЫЙ АЗАРТ.
Именно такими эмоциями были наполнены ежегодные
соревнования АО «Зарубежнефть» по боулингу, которые
прошли в ноябре в Москве. В этом году турнир стал
юбилейным – пятым. На него съехалось около 50 сотрудников из разных подразделений нашей Компании.
По традиции организатором мероприятия стал совет

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КСТАТИ
Боулинг считается одной из древнейших игр в мире. Катали шары
в разных уголках мира еще в дохристианскую эпоху. Самый же
древний экземпляр протобоулинга найден в Египте и датируется…
3200 годом до нашей эры!

молодых специалистов, члены которого не без удовольствия отмечают, что с каждым разом профессиональный уровень участников растет, а борьба за лидерство
обостряется. Не стал исключением и турнир 2017 года.
В этот раз работники «Зарубежнефти» буквально метали страйк за страйком, наперегонки друг с другом.
Причем чем ближе был финал, тем виртуознее катились
шары и жестче разлетались кегли. В результате первое
место заняла сборная команда специалистов, в которую вошли: Яков Заходякин (ЗНДХ), Владислав Кирин
(ЗНДХ), Яна Арсентьева (ЗНДХ), Иван Титов (РВП), Виталий Белаш (РМНТК «Нефтеотдача») и Марина Иванова («Зарнестсервис»). Всем победителям были вручены
памятные корпоративные сувениры. Разделить радость
победы с чемпионами участники турнира смогли на
специальном фуршете, который был организован сразу
после окончания соревнований.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
•Л
 учшим игроком по итогам
турнира стал Виталий Белаш
из АО «РМНТК «Нефтеотдача»
•Л
 учшей среди девушек была
признана Анастасия Михайлина
из ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга»
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Короли
брейн-ринга
7 И 8 ДЕКАБРЯ В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
ПРОШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР. УМНИЦЫ И УМНИКИ
ИЗ ВОСЬМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ГРУППУ КОМПАНИЙ, ВСТРЕТИЛИСЬ
В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ, ЧТОБЫ СРАЗИТЬСЯ
С КОЛЛЕГАМИ ЗА ЗВАНИЕ САМОЙ
ЭРУДИРОВАННОЙ КОМАНДЫ.

НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Как и в прошлые годы, турнир состоял из двух этапов. Вопросы подготовил
член элитарного клуба знатоков, капитан
команды Росатома Константин Рудер,
который уже проводил мероприятие
в прошлом году. На этот раз участников
ожидало нововведение: организаторы решили разнообразить программу соревнований и опробовать новый для «Зарубежнефти» формат – викторину в стиле игры
«Что? Где? Когда?».

Первый интеллектуальный турнир ГК АО «Зарубежнефть»
состоялся летом 2015 года. Необычное развлечение сразу
полюбилось многим сотрудникам: в корпоративном к лубе
уже играет восемь команд. Целый год участники готовились к главному событию сезона, встречались после
работы и в выходные. Коллеги вместе разбирали вопросы
с прошлых чемпионатов, решали задания телевикторин.
Такие тренировки помогают освоить главные приемы
знатоков: обращать внимание на форму вопроса, замечать
игру слов, быть в курсе горячих тем и знать свои сильные
стороны. И самое главное – игроки учатся лучше понимать друг друга и слаженно работать в команде.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПОЛУФИНАЛ
В актовом зале было легко различить игроков: часть из них в смокингах и бабочках, остальные в футболках с логотипом своей компании –
и те и другие заметно выделялись среди зрителей. В каждой команде
есть запасные игроки, которые вместе с болельщиками оставались
в зале.

Началось первое испытание. Ведущий
объявил игроков, все восемь команд поднялись на сцену и заняли столики – от
второго этапа их отделяло два тура по
12 вопросов. По правилам конкурса знатокам давалось 60 секунд, чтобы найти
решение. Первые задания показались
довольно простыми, однако постепенно вопросы усложнялись и правильных
ответов становилось все меньше. Как
следствие – в финал вышли только четыре команды.
По итогам первого тура лидировал
«Восточный экспресс». Всем игрокам позволили перевести дух и подготовиться
к следующему туру. В это время Константин Рудер задавал специальные вопросы зрителям. Болельщики поднимали
руки и называли свои версии. В случае
правильного ответа зритель дарил любой
команде (на выбор) бонусное очко. В результате команда «Генподряд» заработала
сразу два дополнительных очка, еще одно
досталось знатокам «Восточного экспресса». Второй тур стал еще более трудным.
Последняя дюжина вопросов определила
финалистов: команды «Армата», «Ученая
компания», ЦХП и «Восточный экспресс».

УЧАСТНИКИ IV ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ТУРНИРА ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
«Армата», АО «Зарубежнефть»
«Ученая компания», АО «ВНИИнефть»
ЦХП, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
«Восточный экспресс», АО «Гипровостокнефть»
«Генподряд», ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» (ЗНСМ)
«Харьяга Ice Team», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Black Gold, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»
«Убойная сила», АО «РМНТК «Нефтеотдача»
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1-е
2-е
3-е
4-е
место
место
место
место
Екатерина Тапильская,

Артём Фомкин,

Михаил Кубрак,

капитан команды
«Восточный экспресс»,
АО «Гипровостокнефть»:

капитан команды «Ученая
компания», АО «ВНИИнефть»:

капитан команды ЦХП,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:

– Игра получилась
очень напряженная,
волнительная. Соперники были сильные, и мы
шли вплотную. Где-то
мы успевали, в чем-то
другие команды опережали нас. Однако в этот
раз удача оказалась
на нашей стороне.

– Мы усердно готовились и рассчитывали на
победу. Я знал ответ на
последний вопрос, но
в этот момент нас опередила команда «Армата»:
игрок на кнопке у них
оказался быстрее. Тем
не менее мы получили
огромное удовольствие!
Сегодня у нас оказались
очень эрудированные,
быстрые и смелые противники, с которыми
приятно играть.

– Наша команда в четвертый раз участвует
в этом мероприятии
и входит в тройку лидеров. Ребята увлекаются
игрой, в свободное время многие выступают на
других площадках. У нас
в институте больше
восьми команд – мы
постоянно тренируемся и иногда проводим
подобные мероприятия,
играем с коллегами
из «РУСВЬЕТПЕТРО»
и РМНТК «Нефтеотдача».

– Нашей команде игра
понравилась: это очень
интересный турнир
и приятная встреча. Мы пообщались
с друзьями и коллегами в неформальной
обстановке, получили
море удовольствия от
игры. Последний год
мы усиленно тренировались – и вот сегодня
вышли в финал, это наш
лучший результат за
все время проведения
турнира.

МИНУТА ПОШЛА!
Хотите почувствовать себя на месте знатоков? Мы отобрали несколько интересных вопросов с прошедшего турнира. Самым азартным читателям предлагаем воссоздать обстановку интеллектуального казино: пригласить друзей и засечь время на обсуждение.
Символично, что Исламская Республика Иран
добывает на месторож
дении Хенгам такую
нефть. Такой нефтью
нередко называют используемый в качестве
топлива биоэтанол.
Какой же – такой?

Перед концертом Аллу
Борисовну Пугачеву
строго проинструктировали не брать цветы
у поклонников. В каком
году проходил этот
концерт?

Ответ: 1986. Певица
выступила перед ликвидаторами вскоре после
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Ответ: зеленой. Экологичное топливо называют «зеленой нефтью».
Из иранской скважины
добыли нефть зеленого
цвета

В битве за первое место встретились
«Армата» и «Восточный экспресс».
Последняя игра получилась очень напряженной: после положенных пяти
вопросов между командами сложилась ничья. Началась так называемая
перестрелка: в случае, когда нужно
определить победителя, ведущий
задавал дополнительные вопросы
до тех пор, пока у одной из сторон
не появился перевес в очках. В итоге
самыми умными были признаны
ч лены команды «Армата».

Илья Артюшкин,

капитан команды
«Армата», ведущий
специалист Управления
корпоративных отношений
АО «Зарубежнефть»:

Перед съемками
фильма «Троя» Брэд
Питт с головой окунулся в роль и шесть
месяцев тренировал
владение мечом. Съемки
пришлось отложить
на несколько недель изза того, что он вывихнул
запястье. Что мы заменили выражением
«вывихнул запястье»?

В словаре Ожегова
это слово т рактуется
как «противник»,
«н едруг». А вот «Бестолковый словарь» трактует
его как «остатки блюда
в тарелке». Назовите
слово.

Ответ: супостат

Второй день соревнований прошел в уже привычном для игроков формате
брейн-ринга. На сцене находились две команды – как только у игроков появлялся
ответ, они жали большую кнопку в центре стола. Раздавшийся сигнал сообщал ведущему, что у знатоков есть версия. Чтобы заработать победное очко, нужно дать правильный ответ. Если ответ команды оказался неверным, она теряла ход и передавала
очередь противнику. Соперники шли практически друг за другом, большого разрыва
в очках не было.

Ответ: повредил ахиллово сухожилие. Брэд
Питт готовился к роли
Ахиллеса

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ФИНАЛ

Церемонию награждения провел
заместитель Генерального директора
АО «Зарубежнефть» Александр Коваленко. Свои впечатления он охарактеризовал так: «Игра была захватывающей. Все продемонстрировали
самые высокие интеллектуальные
способности, знания, начитанность.
Но самое главное – командность. Все
сплочены единой идеей, и это внутреннее взаимодействие, безусловно,
помогало идти к победе».
Победители получили часы,
изготовленные к 50-летию Компании,
и переходящий Кубок турнира.

23

Персонаж Нила Геймана, прогуливаясь зимой
по торговому комплексу,
увидел набор «Просто
добавь настоящую ее».
В набор входили черные
угольки, пластиковая
шляпа и трубка. Назовите ее.

Ответ: морковка. Это
набор для создания снеговика
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Спешите
делать добро!
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НЕФТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» РЕШИЛА ВСПОМНИТЬ
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАЛИ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ – СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ И ЕЕ
ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО
У НАС РАБОТАЕТ МНОГО НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ, ВСЕГДА ГОТОВЫХ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
ТЕМ, КТО ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ.
Корпоративное волонтерство – важная составляющая
работы компании с высокой социальной ответственностью. В первую очередь, участие в таких программах – это помощь в развитии регионов присутствия, их
социальное оздоровление, способ сделать их привлекательными и комфортными для жизни и работы. Кроме
того, волонтерство – прекрасная возможность сплотить
коллектив и познакомить людей из разных подразделений, показать, что компания, в которой они работают,
разделяет настоящие ценности.
В АО «Зарубежнефть» программа корпоративного
волонтерства развивается с 2015 года. Идею предложил совет молодых специалистов, который курирует
данные проекты: помогает провести сбор средств или
подарков, организовать поездки и найти ответы на
любые вопросы.

КСТАТИ
Одной из крупнейших организаций в истории российской благотворительности было Императорское человеколюбивое общество, образованное в 1802 году по инициативе Александра I. Оно оказывало
помощь «без различия пола, возраста и вероисповедания, при всех
проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости». Первоначально общество финансировалось преимущественно
«от щедрот монарших», однако постепенно частные и общественные
пожертвования стали превышать государственные субсидии.

ПОМОГАТЬ – ЭТО В КРОВИ

Ни один из современных методов лечения в медицинской практике не нуждается в такой поддержке, как
переливание крови и ее компонентов, поскольку оно
базируется на донорстве и полностью зависит от него.
Кровь и ее компоненты – незаменимые средства при лечении заболеваний крови, онкологических заболеваний,
при родовспоможении, травмах и ранениях.
Для поддержки донорского движения 26 сотрудников
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» сдали кровь
прямо на рабочем месте. Похожие акции провели
и сотрудники СК «РУСВЬЕТПЕТРО»: в этом году они
сдавали кровь дважды, причем средства материальной

ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ

Особое направление социальной политики нашей Компании – помощь воспитанникам детских домов. Для них
в течение года коллеги проводили субботники, устраивали праздники и помогали купить самые необходимые
вещи. Так, пожертвования сотрудников СК «РУСВЬЕТПЕТРО» помогли Детскому приюту святого благоверного
князя Дмитрия Донского в Коломне и детскому дому
в Нарьян-Маре. Кроме того, коллеги откликнулись на
просьбу Троицкого храма в Коломне и помогли организовать детский праздник. Благодаря средствам, собранным сотрудниками головной компании, праздник
получили и дети – воспитанники Люберецкого дома

ребенка: для них купили новогодние игрушки и украшения, бытовые и аптечные товары, предметы лечебной
физкультуры.
Корпоративные волонтеры «Зарубежнефти» не забывают и о ветеранах. Каждый год сотрудники поздравляют с Днем Победы ветеранов Группы компаний,
а в декабре этого года коллеги из АО «Зарубеж
нефть», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» объединились с Внеш
экономбанком (ВЭБ) и фондом «Старость в радость»,
чтобы вместе провести акцию сбора и передачи подарков в дома престарелых и инвалидов. Молодежные
советы собрали те подарки, которые попросили сами
постояльцы этих домов, и лично их вручили, посетили
пожилых людей и инвалидов.
Использовать во благо можно даже спортивные
достижения. Лучше всех об этом знают сотрудники
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»: в этом году они
стали участниками двух благотворительных забегов –
«Достигая цели» и «Бегущие сердца». Преодолевая марафон, они не просто покорили поставленную дистанцию,
но и помогли детям, которые нуждаются в помощи.

КСТАТИ
Первым в современном понимании волонтерским проектом стало
восстановление ферм под Верденом (Франция), разрушенных во
время Первой мировой войны. Немецкая и французская молодежь
участвовала в этих работах бесплатно, но была обеспечена проживанием, питанием и медицинским страхованием.

 омпенсации доноров были направлены на покупку
к
необходимых вещей для воспитанников детского дома
в городе Нарьян-Маре.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Забота об экологии и рациональном использовании
ресурсов – еще одна важная часть корпоративного
волонтерства. Такие программы поддерживают во всех
подразделениях корпорации: например, в 2017 году
95 сотрудников ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Х арьяга» провели экологическую акцию «Подари

дерево», а молодежь ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в день
870-летия Москвы вышла на субботник, очистив от
мусора территорию Московской аллеи в Петровском
парке. Сотрудники московского офиса «Зарубежнефти»
объединили экологический проект с социальной волонтерской программой: совместно с общественным
движением «Добрые крышечки» и благотворительным
фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» они собирали пластик для вторичной переработки и перечисляли полученные за участие в акции средства в пользу
нуждающихся.
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