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К НОВЫМ лет!
	ДОСТИЖЕНИЯМ!

№ 2 Август

Корпоративное издание ОАО «Зарубежнефть» l Нефть без границ

Обращение

генерального директора ОАО «Зарубежнефть» С.И. Кудряшова

Уважаемые коллеги, друзья!

Второй номер корпоративного издания
«Нефть без границ» выходит накануне Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. В этой связи хотел бы, прежде
всего, искренне поздравить всех тех, кто
связал свою жизнь с этой замечательной
профессией, и пожелать дальнейших успехов в работе, новых интересных и смелых
проектов, преодоления всех трудностей,
уверенности в завтрашнем дне, крепкого
здоровья и благополучия.
В преддверии нашего профессионального праздника особенно теплые
слова хотел бы сказать в адрес двух наших юбиляров — совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО», празднующей 5-летие,
и института «ВНИИнефть» им. акад. А.П.
Крылова, который перешагнул рубеж
в 70 лет.
За этот небольшой срок — 5 лет компании «РУСВЬЕТПЕТРО» удалось добиться впечатляющих результатов. В суровых условиях Заполярья компания
ввела в эксплуатацию масштабный инфраструктурный комплекс по добыче, подготовке и транспортировке нефти, начала добычу углеводородного сырья
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на трёх месторождениях из 13-ти, лицензиями на которые обладает компания.
Сегодня «РУСВЬЕТПЕТРО» уверенно
выходит на доминирующие позиции по динамике освоения месторождений среди нефтегазодобывающих компаний Тимано-Печорской провинции. Активно поддерживая
социально-экономические проекты в зоне
своей деятельности, «РУСВЬЕТПЕТРО» вносит серьезный вклад в подъем и развитие
экономик Ненецкого автономного округа и
Республики Коми.
Такие впечатляющие результаты говорят о высокоэффективном ведении производства и успешном взаимовыгодном
сотрудничестве двух стран — Российской
Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. Создание второй совместной
компании с КНГ «Петровьетнам» и укрепление партнерских отношений между странами, несомненно, является большим достижением для российского участника.
Хочу поблагодарить коллектив
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» за профессионализм, проявленный при решении задач в сфере реализации важных
для двух государств российско-вьетнамских нефтегазовых проектов.

Обращение генерального директора ОАО «Зарубежнефть» С.И. Кудряшова

Проделана огромная работа, но предстоит сделать еще больше, чтобы обеспечить
устойчивый рост нефтедобычи с четким соблюдением всех требований безопасности
и безаварийности производства.
Также самые теплые поздравления хотел бы направить в адрес нашего старейшего института — «ВНИИнефть им. академика А.П. Крылова». Сохранив свои
лучшие традиции и преодолев тяжелый
период, который пришелся на 90-е годы,
«ВНИИнефть» поднялся на новую ступень
развития и находится сегодня в авангарде научных исследований и изысканий
в области проектирования и разработки нефтяных месторождений, внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.
Здесь трудились и продолжают трудиться многие выдающиеся ученые. Нет сомнений, что с таким коллективом «ВНИИнефть» и дальше будет вносить ощутимый
вклад в повышение инновационного и интеллектуального потенциала нефтегазовой
отрасли.
Желаю всем сотрудникам ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО» и «ВНИИнефть» новых
профессиональных успехов, возможностей
для дальнейшего роста и развития предприятий, крепкого здоровья, благополучия,
веры в свои силы!
Сергей Иванович Кудряшов,
генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»
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5лет!

Юбилей «РУСВЬЕТПЕТРО»
ВМЕСТЕ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ!

Первый проект компании — разработка 13-ти
месторождений Центрально-Хорейверского поднятия
в Ненецком автономном округе

Совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО» — 5 лет!
Сегодня «РУСВЬЕТПЕТРО» по праву может гордиться своими достижениями: эксплуатационный фонд
составляет более 90 скважин, построено 300 км межпромысловых и внутрипромысловых нефтяных и
газовых трубопроводов, суточный объем добычи превышает 6,5 тыс. тонн, в разработку вовлечено
более 60% извлекаемых запасов, введено в эксплуатацию 3 месторождения. Накопленная добыча
нефти в 2013 году составила 5 млн тонн.
В настоящее время компания продолжает активное обустройство месторождений ЦХП
и работает над повышением эффективности рабочих процессов для улучшения качества работы
объектов нефтепромысла.
«РУСВЬЕТПЕТРО»
учреждено в 2008 году
ОАО «Зарубежнефть»и КНГ «Петровьетнам»

Московский офис:
127422, г. Москва,
Дмитровский проезд, 10, стр. 1
Тел. (495) 748-66-01
Факс (495) 748-66-11

Филиал
в Ненецком АО:
166000, НАО, г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, 33А
Тел. / факс (81853) 4-69-78

Филиал
в Республике Коми:
169711, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Ленина, 7/3
Тел. (82144) 5-32-00
Факс (82144) 2-00-00
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Юбилей

«РУСВЬЕТПЕТРО» — 5 ЛЕТ!
Вехи развития СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

2007
По итогам переговоров в Кремле Премьер-

2010
В апреле

министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга и
Премьер-министра России М.Е. Фрадкова
в сентябре было подписано Соглашение между ОАО «Зарубежнефть» и КНГ
«Петровьетнам» о создании совместного
предприятия в РФ.

начато разведочное бурение на ЗападноХоседаюском месторождении
им. Д. Садецкого.
В июне
начато эксплуатационное бурение на
Висовом месторождении и разведочное
бурение на Верхнеколвинском месторождении.
Начата реализация программы экологического мониторинга окружающей среды.

2008
7 мая

«Зарубежнефть» победила в конкурсе на
право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья на участках «ЦХП
блоки №1, 2, 3 и 4», расположенных в
Ненецком автономном округе.
7 июля
зарегистрировано ООО «Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО».
8 сентября
компании были переданы лицензии ОАО
«Зарубежнефть» на разработку блоков
ЦХП.
1 октября
зарегистрирован Филиал ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Республике Коми в г. Усинске.
27 октября
в присутствии Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и Президента СРВ Нгуен Минь Чиета Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Н. Г. Брунич и
Генеральный директор КНГ «Петровьетнам» Чан Нгок Кань подписали договор
о вхождении КНГ «Петровьетнам» в Совместную компанию «РУСВЬЕТПЕТРО»,
с долевым участием ОАО «Зарубежнефть»
—51% и КНГ «Петровьетнам» — 49%.
10 ноября
зарегистрирован Филиал ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком автономном округе в г. Нарьян-Мар.
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Вехи развития СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

2009
Начало работ по обустройству Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки
(ЦХП-1) и подготовительных работ по эксплуатационному бурению.

30 мая
построен первый мостовой переход через
р. Малый Изьятывис и построена автодорога между кустами № 1 и № 2 Северо-Хоседаюского месторождения ЦХП. Начало
эксплуатационного бурения на скважинах
куста № 1 Северного Хоседаю.
Построены объекты инфраструктуры: временный полевой лагерь с производственными и жилыми помещениями, теплый
склад, склад ГСМ, вертолетная площадка,
50-метровая мачта связи.
В августе пробурена первая эксплуатационная скважина № 1101.
30 августа
введен в эксплуатацию вахтовый жилой
комплекс «Вахта-80».
Декабрь
забита первая свая под нефтепровод с Центрального пункта сбора нефти
(ЦПС) «Северное Хоседаю» до дожимной
насосной станции (ДНС) «Мусюршор»

30 сентября
введено в промышленную эксплуатацию
первое из 13-ти месторождений — СевероХоседаюское.

2011
29 июля

запущено в промышленную эксплуатацию
месторождение Висовое.
4 августа
добыт первый миллион тонн нефти.
Октябрь
запущена в работу двухтопливная система,
позволяющая максимально эффективно
использовать добываемый попутный газ
и обеспечивающая экономию дизельного
топлива до 30%.

2012
12 февраля

добыта 2-х миллионная тонна нефти.
29 июля
введено в промышленную эксплуатацию
третье месторождение — Западно-Хоседаюское.
Добыта 3-х миллионная тонна нефти.

2013
18 июня

добыта 5-ти миллионная тонна нефти.
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Юбилей

«РУСВЬЕТПЕТРО» — 5 ЛЕТ!
Поздравление

генерального директора ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» В.Ю. Всеволожского
и первого заместителя генерального директора Као Ми Лоя

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 5-летним юбилеем!

Свой юбилей сотрудники ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» встречают напряженным трудом и огромными производственными достижениями.
За плечами у коллектива — большой, богатый событиями путь. Можно с
уверенностью сказать, что за эти годы
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» прошло достойный путь от своего «рождения» до почетного
м е с та с р е д и н е фте д о б ы в а ю щ и х
компаний.

Быстрыми темпами, в сложнейших
природно-климатических условиях проведена достойная работа по введению в эксплуатацию 3-х нефтедобывающих объектов,
построены сотни километров трубопроводов, достигнут стабильный рост по основным показателям.
В этом — заслуга всего коллектива
компании и каждого работника в отдельности, отличием которых является самоотверженный труд, мастерство, слаженная
работа, взвешенность и продуманность
принимаемых решений, нацеленных на
успех.

Сегодня перед коллективом стоят большие задачи. Но мы уверены в том, что вы и
впредь будете успешно их выполнять, претворяя в жизнь масштабные проекты, и
впишете еще немало ярких страниц в летопись предприятия.
В этот знаменательный день хотим пожелать всем сотрудникам ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» успехов в работе, направленной на процветание компании и на
благо России и Вьетнама, творческого вдохновения, достижения новых вершин мастерства, личного благополучия и
крепкого здоровья!

нии «РУСВЬЕТПЕТРО» с 5-летним юбилеем!
Создание ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
представляло собой важный шаг в развитии отношений сотрудничества между двумя
многолетними традиционными партнерами
КНГ «Петровьетнам» и ОАО «Зарубежнефть»,
которые добились успехов в реализации совместных проектов не только в Социалистической Республике Вьетнам, но и в Российской
Федерации.
Между Вьетнамом и Россией, между Вунгтау и Нарьян-Маром существует не только большое географическое расстояние, но и климатическая разница
тропического южного пояса и северного полюса. Однако у вьетнамских и российских
нефтяников много общего — стремление к
цели, решимость, масса старания и упорства.

Профессионализм, опыт реальной работы, постоянное стремление к самосовершенствованию служат главными составляющими успеха
наших совместных предприятий.
Продолжая традиции сотрудничества, за прошедшие 5 лет вьетнамские и
российские специалисты ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно преодолели многочисленные трудности, сумели выйти из
сложных ситуаций и вместе продвинуться
вперед. Ваш коллектив вкладывает частицу своего труда в обеспечении наших общих
достижений.
В этот торжественный день хотели бы пожелать ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» дальнейшего творческого развития, процветания, приумножения всего
позитивного, что приобретено за это время!
Желаем всем сотрудникам Совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО» крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, неизменного оптимизма и уверенности
в завтрашнем дне!

Поздравление
КНГ «Петровьетнам»

Председатель Совета
директоров
КНГ«Петровьетнам»,
доктор технических наук
Фунг Динь Тхык

Президент и Генеральный
директор
КНГ«Петровьетнам»,
доктор технических наук
До Ван Хау

Дорогие друзья, дорогие сотрудники
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»!

От имени руководства КНГ «Петровьетнам»
сердечно поздравляем всех российских и
вьетнамских сотрудников Совместной компа-
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Поздравления в адрес СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
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Юбилей

«РУСВЬЕТПЕТРО» — 5 ЛЕТ!
Поздравление

губернатора Ненецкого автономного округа И.Г. Фёдорова

Уважаемый Владимир Юрьевич!
Уважаемые сотрудники
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»!

«РУСВЬЕТПЕТРО» по праву входит в число
ведущих предприятий отрасли, обладающих
современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Благодаря эффективному
менеджменту и внедрению новейших технологий компания уверенно развивается и
строит обоснованные долгосрочные планы
по выходу на новые высокие рубежи добычи нефти.
«РУСВЬЕТПЕТРО» занимает высокие позиции на рынке углеводородного сырья в России, укрепляя свой статус и
внося значительный вклад в развитие экономики страны. Очень важно, что в своей
работе компания особое внимание уделяет вопросам экологической безопасности и
рационального использования природных
ресурсов.
Регионом деятельности компании является Тимано-Печорская нефтегазоносная
провинция, где ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
осваивает три нефтяных месторождения —
Северо-Хоседаюское, Висовое и ЗападноХоседаюское, которые обеспечивают среднесуточный уровень добычи нефти свыше
6,5 тысяч тонн. В ближайшие годы планируется начать разработку еще нескольких месторождений, что в скором будущем
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значительно повлияет на общий объем
добычи нефти на территории Ненецкого
автономного округа. Мы высоко ценим тот факт, что 29 июля 2012 года
на открытии Западно-Хоседаюского месторождения лично присутствовал Президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг,
что является подтверждением важности
российско-вьетнамского сотрудничества.
Уверен, что сотрудничество компании
и Ненецкого автономного округа эффективно продолжится и получит реальное воплощение в новых социальных проектах на
благо жителей Крайнего Севера! Сегодня
при финансовой поддержке «РУСВЬЕТПЕТРО» в поселке Красное строится школа
на 300 мест. Помимо этого, компания оказывает различную финансовую помощь
организациям НАО и регулярно выступает спонсором при организации крупных
культурных и спортивных мероприятий региона, а также является участником ряда
благотворительных проектов.
Хочу пожелать коллективу и руководству компании успешной и стабильной работы, крепкого здоровья и счастья.
Пусть 5-летие со дня образования ООО
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО» станет точкой отсчета для новых достижений и побед и новый
этап истории развития «РУСВЬЕТПЕТРО» будет таким же плодотворным
и памятным!
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В рамках празднования юбилея «РУСВЬЕТПЕТРО» мы хотим поближе познакомить вас с северным
регионом, где сосредоточены важные производственные объекты компании. Мы побеседуем с
двумя топ-менеджерами, один из которых — Валерий Клинчев — более 15 лет отдал этому краю и
продолжает сегодня курировать северные проекты «Зарубежнефти», а второй — Као Ми Лой, первый
заместитель главы «РУСВЬЕТПЕТРО»,— только начал привыкать к суровым условиям российского
севера после своей Родины — Вьетнама.

«Север — это то место, где человек может проявить себя»
Интервью с заместителем генерального директора ОАО «Зарубежнефть» В.А. Клинчевым

— Валерий Андреевич, Вы сегодня
отвечаете за производственный блок
в «Зарубежнефти», в том числе, и за
северные проекты. Как начинался Ваш
профессиональный путь на севере?
— Нефтяником я стал, можно сказать, волею судьбы. Родился я в Башкирии, в
«нефтяном» поселке. Было такое градообразующее предприятие — НГДУ «Аксаковнефть». 80 % населения поселка работало либо в самом НГДУ, либо в компаниях,
которые его обслуживали. Но, несмотря на
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это, вначале я не думал о профессии нефтяника. Были другие желания, другие
планы. Хотел связать свою жизнь с авиацией. Но не сложилось. Пошел работать
бурильщиком, и потом уже от «Башнефти» мне дали направление в Губкинский
институт.
В 1989 году я окончил геологический
факультет этого института, кафедра «Промысловая геология». Тогда еще существовало распределение, и я попал в «Коминефть».
В Башкирию я так и не вернулся, выбрал север. И совершенно не жалею об
этом. Север — это то место, где можно показать свои способности и реально построить профессиональную карьеру, для этого
есть все возможности. В 36 лет я уже стал
управляющим «Коминефти».
Кроме «Коминефти», мне довелось поработать в СП «Полярное сияние», которое
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разрабатывало Ардалинское месторождение. Завершал я работу в северном регионе в должности управляющего «Коминефти», о чем я уже упоминал. В 1998 году
сменился собственник компании, в результате чего мне пришлось оставить пост. Перешел в ГУП «Ухтанефтегазгеология», где
отработал до 2003 года.
Когда ехал работать на север, предполагал, что отработаю три года и вернусь. Но
север затягивает. Три года, потом пять лет,
десять... В общей сложности, проработал
там 15 лет.
В 2003 году поступило предложение
перейти в «Зарубежнефть». Как раз в начале июля исполнилось 10 лет, как я работаю здесь. В «Зарубежнефти» прошел путь от заместителя начальника
Управления
перспективных
проектов до заместителя генерального директора.
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— Когда Вам в 2008 году предложили
возглавить совместную компанию
«РУСВЬЕТПЕТРО», Вы сразу приняли
решение согласиться? Не пугали ли Вас
сложности?
— Предложение принял сразу. Сложности
не пугали. Предстояла хоть и непростая, но
интересная работа. Была поставлена задача организовать с нуля новое предприятие, как сейчас говорят — «раскрутить»
его. Конечно, на первоначальном этапе нас
ожидало немало трудностей.
— Что было самым трудным?
— Первый год, наверное, был самым тяжелым. Были трудности по формированию
стратегии предприятия, не хватало геологических материалов. Не всегда удавалось
быстро прийти к консенсусу с вьетнамским
участником. Они опирались на свое видение — и в отношении разработки проектной документации, и в отношении выстраивания взаимодействия между двумя
участниками. Приходилось долго и упорно
убеждать, а это сдерживало процесс оперативного принятия решений.
Но, несмотря на все это, с самого начала темп был задан очень высокий, за короткий срок удалось проделать огромный
объем работ — подготовить проектную документацию, провести изыскания, сейсмику. Можно с уверенностью сказать, что
такого темпа работ не было ни у одного другого предприятия, работающего в регионе.
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— Как выглядели месторождения,
когда Вы впервые на них приехали?
В каких условиях приходилось жить
специалистам, как осуществлялась
доставка грузов, оборудования?
— Это было поле с брошенными на нем буровым оборудованием, тампонажной техникой, с заброшенными скважинами. Все
это наследие советских геологоразведочных предприятий, которые вели там поисково-разведочное бурение. Ведь все месторождения ЦХП были открыты примерно
в 80-х годах. Когда развалился Советский
Союз, прекратилось и финансирование геологоразведочных работ, средств на вывоз
оборудования у предприятий не было, дешевле было бросить.
Самая главная трудность была в том, что
мы вышли в регион, где у нас вообще ничего
не было. Это требовало больших затрат — организовывать производство с нуля, на голом
месте. Нужно было все наладить, организовать полевой лагерь, чтобы там могли жить
люди - буровики, строители, разведчики, завезти большой объем оборудования...
Вначале мы приобрели 10 строительных вагончиков, дизельную электростанцию. Первые вахты длились по 15 дней, поскольку невозможно было подолгу жить в
таких условиях.
Был момент, когда у нас на площадке
находилось одновременно до полутора тысяч человек рабочих. Одновременно строи-
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ли установку подготовки нефти (УПН), нефтепровод, параллельно отсыпали дороги,
обустраивали кусты, то есть, это была гигантская стройка, гигантский работающий механизм. Когда стало ясно, что мы
не можем обеспечить жильем всех рабочих,
была достигнута договоренность с подрядчиками, чтобы те привозили с собой мобильные полевые лагеря.
Оборудование доставлялось только в зимний период, по «зимнику», который нам также пришлось построить. «Зимник» протяженностью 80
км строила наша дочерняя компания
«Зарубежнефтестроймонтаж». Сначала
построили пробный «зимник», потому что
еще не было четкого понимания по рельефу местности. Затем маршрут поменяли.
«ЗНСМ» прекрасно справился с поставленной задачей.
Конечно, в первую очередь было
необходимо доставить по «зимнику»
материалы для строительства вахтового жилого комплекса, чтобы люди могли жить в нормальных условиях. Прежде
чем что-либо требовать от подчиненных, я
считаю, нужно создать для них комфортные
условия для жизни и работы.
Первый вахтовый жилой комплекс мы
ввели в строй в 2010 году. Сразу же перевели людей на режим работы по одному
месяцу. Сегодня на месторождении уже
построен огромный вахтовый комплекс,
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в котором живут не только специалисты
РВП, но и подрядных организаций. Созданы прекрасные условия для проживания и
отдыха.
Первую нефть мы добыли в 2009 году
из расконсервированных скважин. Основной проектировщик - наш дочерний институт «Гипровостокнефть», поэтому нам было
проще с ним взаимодействовать.
Но я хотел бы сказать самое важное
— то, что было сделано за такие короткие
сроки, это большое достижение, не всякая
компания способна на такое.
— Какие существуют проблемы,
особенности добычи нефти в условиях
Крайнего Севера?
— Главная трудность в том, что на сегодняшний день нет четкого понимания, как
разрабатывать карбонатные месторождения с такой трещиноватостью. Какие
технологии применять, какой режим использовать на скважинах… Сейчас идет
отработка всех предложений, подготовленных нашим институтом ВНИИнефть.
Также существуют проблемы в обустройстве самих месторождений, это же
район вечной мерзлоты. Например, определенных технологий требует обустройство кустов, и все это, безусловно, влияет
на себестоимость добычи. Обустроить куст
в средней полосе и в районе вечной мерзлоты — две большие разницы.
Имеются определенные сложности
и с транспортировкой нефти в условиях
севера. Нефть ЦХП по своим свойствам
отличается от легких нефтей. Для того,
чтобы прокачать нашу нефть до системы
«Транснефти», приходится подогревать
ее до определенной температуры на протяжении 300 км в четырех местах.
— Как Вам работается с вьетнамскими
коллегами?
— Это очень грамотные, подкованные специалисты. Я для себя уяснил, что с вьетнамцами нельзя лукавить. Если он почувствует, что вы пытаетесь вести себя не
совсем честно, он виду не подаст, но впоследствии, что бы вы ни делали, он всегда
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в душе будет вас подозревать и вы уже лишитесь его доверия навсегда. Я могу сказать, что мне удалось достичь взаимопонимания с вьетнамскими специалистами.
Хотел бы особо отметить первого заместителя генерального директора «РУСВЬЕТПЕТРО» товарища Као Ми Лоя. Мы с ним
достаточно быстро нашли общий язык. Он
многое взял на себя, снял целый ряд вопросов. Причем, он не боится в любое время полететь в тундру - ни в мороз минус 40
градусов, ни летом, когда +30, мошкара,
оводы…Человек не унывает ни при каких
условиях, он молодец! И, самое главное, он
пользуется большим авторитетом у вьетнамских специалистов.
— Поделитесь своими впечатлениями
от севера.
— Больше всего, конечно, потрясает северная природа. Особенно красива она
весной, когда тундра начинает цвести.
Очень много живности разной. Забавно было наблюдать, например, за песцами. Мы определяли места, куда скла-

деятельности. У нас был свой контрольнопропускной пункт, где все проверялось. То
есть, существовали очень жесткие правила
нахождения человека в тундре. Конечно, не
обходилось без нарушителей, в основном,
это были субподрядчики, но они тут же изгонялись.
— Что бы Вы пожелали коллективу
«РУСВЬЕТПЕТРО» в связи с 5-летием?
— Я бы хотел от всей души поздравить
коллектив «РУСВЬЕТПЕТРО» с этой датой, все-таки, для всех нас, кто поднимал это предприятие, это важный рубеж.
Второе, что я хотел бы сказать, — впереди много трудностей. Сейчас, например, нужно принимать решение по вводу
и разработке мелких месторождений. Ведется дискуссия по поводу разных вариантов их разработки. Без получения определенных преференций будет сложно
удержать мелкие месторождения в рамках рентабельности. Да, у нас есть ряд
льгот, и сегодня руководство «Зарубежнефти» прилагает максимум усилий для

дывали отходы. Сразу же появлялись
песцы, они становились ручными. Они
видят человека, который идет с ведром к
ящикам, и уже сидят наготове, как коты.
Неподалеку есть озера с лебедями, мы
часто любовались ими, красивое зрелище. Встречали много брошенных оленей,
которые отбились от стада… Кстати, когда я был генеральным директором «РУСВЬЕТПЕТРО», мною был подписан приказ
о запрете на провоз оружия в зону нашей

получения дополнительных льгот. В общем, впереди у «РУСВЬЕТПЕТРО» много
интересной работы.
Я хотел бы пожелать коллективу «РУСВЬЕТПЕТРО» привлекать больше молодых специалистов, мы готовы рассмотреть все самые смелые
и интересные идеи. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи всем сотрудникам совместной компании
и их семьям!
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Интервью с первым заместителем генерального директора ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Као Ми Лоем

— Уважаемый товарищ Као Ми Лой,
Ваша жизнь давно связана с нефтяной
отраслью. Вы ведь раньше работали в
СП «Вьетсовпетро»? Какой опыт Вы там
приобрели? Когда Вас пригласили на
работу во вновь созданную компанию
«РУСВЬЕТПЕТРО» на должность первого
зама, Вы сразу согласились?
— Я 27 лет проработал в СП «Вьетсовпетро», с первого дня создания компании.
За время работы приобрел большой опыт:
от разведки до разработки месторождений
и добычи нефти в сложных условиях тропиков, учитывая, что месторождение находится на шельфе Вьетнама, где с ноября
по март — штормовая погода, а разработка
ведется с морской платформы.
Когда меня пригласили на работу в
«РУСВЬЕТПЕТРО» на должность первого заместителя, я согласился не сразу. Сначала
обдумывал предложение, обсуждал с женой: она первое время не соглашалась. Потом, взвесив все за и против, согласился, хотелось применить знания и большой опыт в
новом проекте.
Решиться уехать в другую страну на
такой длительный срок было непросто: я
здесь один, с утра и до позднего вечера
нахожусь на работе, да и климат в вашей
стране совсем другой.

— Вы работаете в компании с первых
дней. Часто ли по долгу службы Вам
приходится бывать в командировках на
севере? Помните свое первое впечатление
от посещения участков ЦХП?
— Да, я работаю в компании с самого начала. Я приехал в Россию в середине июля
2009 года, а в начале сентября была моя
первая поездка на приём и запуск временного жилого комплекса.
В командировках приходится бывать
часто. Когда я первый раз прилетел в сентябре 2009 года на место будущего нефтепромысла, там еще ничего не было: только
голый участок. Помню: тундра и солнце, погода была не холодная.
Я тогда и не думал, что
на этом участке можно
что-то построить, но
постепенно объект рос: сначала
были установлены мощные буровые
установки, затем был построен
Центральный пункт сбора нефти,
внутренние и внешние системы
трубопроводов…
— Где, на Ваш взгляд, сложнее добывать
нефть — на море или в тундре?
— Добывать нефть одинаково сложно и на
море, и в тундре. Технологических различий очень много, так как в море — сезон
штормов, а в тундре — сезон морозов, перепад температуры очень большой. Жить
там трудно, а работать еще труднее.
— Какой год был самым сложным для
«РУСВЬЕТПЕТРО»?
— Самым сложным для «РУСВЬЕТПЕТРО» был 2010 год. Работы с момента начала освоения участка до начала добычи первой нефти были проведены в очень
короткие сроки, мы, как могли, старались
ускорить процесс, и в сентябре ввели в
эксплуатацию первое месторождение —

10 Юбилей СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | Знакомство с регионами | Интервью с Као Ми Лоем

Северо-Хоседаюское.
— В 2012 году в церемонии
торжественного пуска Западного Хоседаю
принял участие Президент Вьетнама
Чыонг Тан Шанг. Что для Вас значило это
событие?
— Конечно, для меня это событие огромной важности. Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг обратил внимание на
наш проект, на нашу компанию, выкроил время в своем плотном графике. В его присутствии было введено в
промышленную эксплуатацию Западно-Хоседаюское месторождение. Это говорит о том, насколько важен этот проект как для России, так и для Вьетнама.
Мы услышали много теплых слов в свой
адрес, Президент дал высокую оценку
нашему труду.
— Какую задачу на ближайшую
перспективу Вы назвали бы самой важной
для «РУСВЬЕТПЕТРО»?
— Поднять добычу на максимально возможный уровень и держать на таком высоком уровне как можно дольше.
— Что для Вас значили последние 5 лет
работы в России?
— 5 лет работы в России значили для меня
очень много. Я привык к северу, хотя и
было сложно, приобрел опыт добычи нефти
в сильные морозы.
— Ваши впечатления от России?
— Россия для меня как вторая Родина. Я
здесь учился, работал с советскими специалистами во Вьетнаме, а сейчас работаю тоже с российскими специалистами,
но уже в вашей стране. Еще во время работы в СП «Вьетсовпетро» я получил большой
опыт и знания от российских нефтяников
и рад, что работаю на российской земле.
Люди здесь очень радушные, открытые и
откровенные, всегда помогут и приложат
все усилия для выполнения поставленных
задач.
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Тимано-Печорская нефтегазоносная
провинция является одним из крупных
нефтегазоперспективных регионов, который по запасам нефти занимает 4-е место в
России.
В географическом отношении территория Провинции относится к северо-восточной части Русской равнины. В пределах
суши территория провинции практически
охватывает весь бассейн реки Печоры с ее
притоками и рек, впадающих в Печорский
сектор Баренцева моря (Коротаиха, Морею,
Черная). Общая площадь — около 330 тыс.
кв.км.
В административном отношении территория Провинции находится в пределах
Республики Коми, а северная ее часть охватывает всю восточную часть Ненецкого
автономного округа (НАО) Архангельской
области с центром в городе Нарьян-Мар.
Ресурсы.Ресурсный потенциал Ненецкого
автономного округа отличается значительными запасами углеводородного сырья,
подготовленными к освоению и мало освоенными до настоящего времени.
Особую роль играет выгодное географическое положение округа — вдоль побережья северо-востока Европейской части России, а это — близость Северного
морского пути и европейских рынков сбыта. Недра округа привлекательны и тем, что
степень выработанности разведанных запасов нефти достигла лишь 8 %, свободного газа 0,7%.
Обладая небольшими ресурсами —
общий объем геологических запасов составляет около 360 млн тонн — территория Центрально-Хорейвейского поднятия
будет играть стратегическое значение,
так как является наиболее удобной трассой для будущих трубопроводов, по которым пойдет нефть при реализации новых
проектов.
Особенности добычи северной
нефти. Добыча в приполярных широтах связана с большими технологическими трудностями, частично обусловленными самой нефтью.

Северная нефть имеет следующие
характеристики: высокую вязкость,
большое количество агрессивных компонентов и высокое содержание парафина.
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Усложняют производство и природные факторы: вечная мерзлота, длительные зимы с
очень низкими температурами.
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с момента создания ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» старейший отраслевой институт
«Гипровостокнефть» принимает активное участие в реализации проекта разработки и
освоения 13-ти месторождений Центрально-Хорейверского поднятия за Полярным кругом.

Вместе осваивая российский север:
ОАО «Гипровостокнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
За свою многолетнюю историю институт
по проектированию и исследовательским
работам «Гипровостокнефть» внес огромный практический вклад в развитие нефтяной промышленности Куйбышевской,
Оренбургской, Пермской, Саратовской,
Волгоградской областей, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, регионов Западной
и Восточной Сибири, Северного Кавказа,
Азербайджана, Узбекистана, Казахстана,
Украины и Белоруссии.
Крупными партнерами ОАО «Гипровостокнефть» являлись нефтегазовые
компании Алжира, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, Йемена, Ливии, Анголы, Вьетнама, Индии, для которых были
выполнены масштабные программы комплексного развития нефтяной и газовой
промышленности, технологические схемы
разработки месторождений, разработаны
проекты дегазационных пунктов, установок сепарации, подготовки, обессоливания
нефти, произведен пересчет запасов нефти и газов.
Новой важной вехой в истории развития института «Гипровостокнефть» стало
его присоединение к «Зарубежнефти», после того как она была преобразована из
государственного предприятия «РВО «Зарубежнефть» в открытое акционерное общество с сохранением 100% акций в государственной собственности.
В настоящее время объемы научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, выполненных коллективом института «Гипровостокнефть», продолжают
расти. Основными заказчиками являются
крупнейшие предприятия нефтяной отрасли, среди которых числится и совместная

российско-вьетнамская компания «РУСВЬЕТПЕТРО». Внушительный пласт проектных работ «Гипровостокнефти» относится
к обустройству нефтяных месторождений
именно на территории Тимано-Печорской
нефтегазовой провинции.
Проектирование объектов Центрально-Хорейверского поднятия
для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Для совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО» институтом ОАО «Гипровостокнефть» уже на протяжении практически 5
лет разрабатываются различные проекты
обустройства месторождений, подготовки нефти и воды, обеспечения внешнего
транспорта.
Особенностью проведения работ является расположение объектов месторождений Центрально-Хорейверского поднятия
(ЦХП) в труднодоступном и неосвоенном
районе Ненецкого автономного округа РФ
со сложными природно-климатическими условиями и отсутствием баз подрядных организаций на объектах, что требует
применения высокой степени индустриализации строительства и использования
модульной блочно-комплектной поставки
установок и оборудования для «РУСВЬЕТПЕТРО» и ОАО «Гипровостокнефть».

Дожимная насосная станция (ДНС) «Висовое»

Такой подход предусматривается ОАО
«Гипровостокнефть» при проектировании
и строительстве всех объектов обустройства месторождений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ, согласно планам
строительства объектов месторождений
ЦХП, институт в соответствии с графиком
работ, согласованным с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», осуществил выпуск рабочей
документации, а также приемку технической документации поставщиков блочнокомплектных установок, оборудования и
сооружений.
Для разработки и поставки установок
и оборудования в блочно-комплектном исполнении были привлечены следующие
специализированные организации:
1. ЗАО НТК «Модульнефтегазкомплект».
2. ЗАО «ИМС-Инжиниринг».
3. ООО «МРК-Инжиниринг».
4. ЗАО «ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
5. «Саулит-Инжининринг».
6. ООО «Техно-Эко».
7. ООО «ГК ЭФЭСK».
8. ООО «Опытный завод строительных конструкций».
9. АО «КПА УНИКОН» и т.д.



Центральный пункт сбора нефти
«Северное Хоседаю»
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ЦПС «Северное Хоседаю»

Проектирование выполняется в соответствии с российскими и зарубежными
стандартами и правилами, а также нормативными актами в области охраны окружающей среды. Проектами предусматривается комплекс технических и технологических
решений по охране окружающей среды с
максимальным сохранением всех компонентов природной среды в естественном
состоянии.
В институте создана и успешно функционирует группа инженерной поддержки по проектированию (Самарский офис),
укомплектованная специалистами ООО
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Группа призвана
обеспечивать контроль разработки проектно-сметной документации (ПСД) для
объектов, в соответствии с Техническим
заданием и требованиями нормативнотехнической документации на проектирование объектов обустройства нефтегазового комплекса.
В программе работ группа инженерной
поддержки руководствуется утверждёнными процедурами по обеспечению реализации проекта, включающими:
•организацию разработки проектно-сметной документации по всем разделам проекта в соответствии с графиком проектирования;
• организацию документоконтроля по разработке ПСД и передачи её на утверждение
для получения штампа «в производство
работ».

• организацию и выполнение рассмотрения технических заданий на разработку
оборудования, технических условий на поставку материалов, труб, трубных изделий,
арматуры, систем управления и безопасности и т.п.;
• разработку процедур по документоконтролю и других процедур, обеспечивающих
реализацию проекта;
• организацию отчётности по выполняемой работе по технической и финансовой
части;
• подготовку предложений по координации
работ по проектированию, закупкам, строительству.

Данный подход к работе и передовые
инженерные решения, современные
апробированные технологии и
метод высокой индустриализации
строительства позволил ввести
в эксплуатацию Центральный
пункт сбора продукции скважин
с месторождений ЦХП блок №1,
№2, №3, №4, Северо-Хоседаюского
месторождения им. А.Сливки,
Висового месторождения, ЗападноХоседаюского месторождения им.
Д.Садецкого в крайне сжатые сроки.

ДНС «Западное Хоседаю»
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«Мы и сейчас стараемся сохранять и развивать всё то лучшее,
что нам досталось от предыдущих поколений наших коллег…»

Интервью

с генеральным директором ОАО «ВНИИнефть» им. ак. А.П. Крылова Д.Ю. Кряневым
Этот год богат на юбилеи. И если молодая компания «РУСВЬЕТПЕТРО» недавно отпраздновала свое
5-летие, то старейший научно-исследовательский институт нашей страны «ВНИИнефть»
им. ак. А.П. Крылова, входящий сегодня в Группу компаний ОАО «Зарубежнефть», в феврале
отметил весьма солидную дату — 70-летие. празднование намечено на сентябрь. О богатой истории
института, о трудных и успешных периодах в его биографии, о людях, которые составляют славу и
гордость отраслевой науки мы побеседовали с руководителем «ВНИИнефти» —
Дмитрием Юрьевичем Кряневым.

– Дмитрий Юрьевич, расскажите о
том, как Вы пришли в институт, кто
был Вашими учителями, ближайшими
соратниками?
— Я пришел в институт в 2004 году, хотя работал с его сотрудниками давно. Еще заканчивая нефтегазовый институт им. И.М.
Губкина, я писал диплом по пенным системам для воздействия на пласт. Моим руководителем были от «Керосинки» (как все
называли МИНХиГП, нынешнее РГУ нефти
и газа) — профессор Гиматтутдинов Ш.К., а
от ВНИИнефти — д.т.н. Амиян В.А., то есть,
бывать мне здесь приходилось еще в 1982
году. Позже, когда я работал в «Ноябрьскнефтегазе» и поступил в заочную аспирантуру при ВНИИнефти, посещать институт приходилось часто.
Визиты в Ноябрьск представителей ВНИИнефти, в то время головного института нефтяной промышленности, особенно моего научного
руководителя профессора Горбунова А.Т.,
также были регулярными. Здесь надо отметить, что во второй половине 80-х годов прошлого столетия Минефтепром определил ряд
нефтегазовых объединений как школы передового опыта. «Ноябрьскнефтегаз» был школой по методам повышения нефтеотдачи.

Там проводились всесоюзные конференции, внедрялось огромное количество технологий разработанных институтами со
всего СССР, львиная доля из них была создана во ВНИИнефти.
В 2004 году институт находился в сложном положении: резко сократилась численность, устарело лабораторное оборудование, практически отсутствовало
современное программное
обеспечение, компьютерный
парк не соответствовал стоявшим задачам, средний возраст персонала составлял 54
года, зарплата в среднем 3-7
тысяч рублей, здания требовали серьезного ремонта. В тот
момент институт был передан
из Министерства промышленности и энергетики в ведение
ОАО «Зарубежнефть», которая
произвела смену его руководства. Возглавила институт Рудая Валентина Семеновна, а я
стал заместителем директора по нефтеотдаче и исследовательским работам. Подразделение по нефтеотдаче пришлось создавать практически заново.
С конца 2008 года я возглавил институт.
– ВНИИнефти в этом году исполнилось 70
лет. Как кратко можно охарактеризовать
вклад института в развитие нефтяной
отрасли СССР, а затем России?
— Если на этот вопрос ответить одним
предложением, то оно звучало бы примерно так: проекты разработки практически
всех крупных и всех крупнейших месторож-
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дений нефти в СССР были выполнены во
ВНИИнефти. Детализируя эту фразу, необходимо отметить, что институт долгие годы
являлся головной научно-исследовательской организацией Миннефтепрома. Все
принципиальные решения по разработке
нефтяных запасов в стране принимались
только с учетом мнения института. И для
этого всегда были основания.

проекты разработки практически
всех крупных и всех крупнейших
месторождений нефти в СССР были
выполнены во ВНИИнефти.
Академиком А.П.Крыловым были
разработаны принципы заводнения для
эффективной добычи нефти. Эти принципы
были положены в основу технологий
разработки и применены на практике.
С использованием этих результатов
были разработаны и реализованы проекты разработки крупнейших нефтяных
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местрождений в СССР и России: Арланское, Самотлорское, Узень, Тенгиз и других,
а также ряда месторождений как в нашей
стране, так и за рубежом.
За создание, развитие и внедрение
этой технологии целый ряд сотрудников
ВНИИнефти были отмечены Ленинскими и
Государственными премиями и Правительственными наградами.
Были созданы технологии и обоснованы
перспективы развития методов увеличения
нефтеотдачи пластов на месторождениях
СССР. В 1976 году было подготовлено важнейшее специальное Постановление Правительства СССР по этому вопросу.
За создание, развитие и внедрение
этих технологий также целый ряд сотрудников ВНИИнефти, в частности, М.Л. Сургучев и М.Д. Розенберг (1995 г.), Ю.В. Желтов
(1999 г.), С.А. Жданов, Д.Ю. Крянев, А.М.
Петраков и И.И. Минаков (2007 г.), были
отмечены Правительственными премиями. Многие сотрудники института в 70-е —
2000е годы за конкретные результаты по
применению методов повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях страны
получили Правительственные и отраслевые
награды.
Институт долгие годы являлся пионером и лидером в применении методов математического и компьютерного моделирования процессов разработки. Мощный
отраслевой вычислительный комплекс, сосредоточенный в институте, позволял проводить конкретные расчеты проектов разработки и применение новых методов и
технологий.
Одним из важнейших направлений деятельности института долгие годы была
разработка регламентирующих документов,
на основании которых осуществлялась
и осуществляется подготовка и реализация, как отдельных этапов, так и
проектов разработки нефтяных месторождений в целом. В этих документах соединялась и соединяется вместе научная мысль и практический опыт, а
также государственная политика по рациональному использованию недр.
Были разработаны и изданы десятки методических пособий для специалистов-проектировщиков и работников
непосредственно на промыслах.

Еще одно из ключевых направлений
деятельности — это подготовка кадров
для отрасли. Через систему аспирантуры
и докторантуры прошло несколько сотен
специалистов. Только в совете института
по защитам диссертационных работ рассмотрено более 600 диссертаций и из них
более 90 — докторских. Многие из защитившихся — это признанные специалисты
отрасли: ученые и руководители крупнейших компаний.
И все это было, и остается возможным благодаря научной базе, научно-методической философии о комплексности
и системности исследований, ориентации
на проблемы страны, которые были основаны академиками А.А. Трофимуком,
А.П. Крыловым, членом-корреспондентом
М.Л. Сургучевым и другими руководителями. Благодаря этому институт продолжал
развиваться, несмотря на все трудности, в
том числе, и трудности 90-х годов.
Были проведены и проводятся многочисленные исследования пластовых флюидов и кернов, процессов функционирования скважин и использования различных
технологий ПНП. Все это находит свой выход также в виде публикаций. Так, сотрудниками Института со времени его основания опубликовано более 550 монографий,
более 10 тыс. статей, сделано более 8 тыс.
докладов на конференциях и симпозиумах.
За все годы сотрудники института получили несколько тысяч авторских свидетельств и патентов, у нас были результаты,
признанные как открытия.
Мы и сейчас стараемся сохранять и развивать всё то лучшее, что нам досталось от
предыдущих поколений наших коллег.
По инициативе ОАО «ВНИИнефть
им. академика А.П. Крылова» совместно
с ОАО «Зарубежнефть», Федеральным
агентством по науке и инновациям,
Центральной комиссией по разработке
нефтяных месторождений Роснедра,
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и
ОАО «Гипровостокнефть» регулярно
раз в два года, начиная с 2007 года
проводится научный симпозиум
«Теория и практика применения
методов увеличения нефтеотдачи
пластов».
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Этот симпозиум уже стал заметным явлением и пользуется большим интересом среди специалистов отрасли не только России,
но и ряда стран, в первую очередь стран
СНГ и других наших партнеров, например,
из Вьетнама.
– Что изменилось в институте после его
присоединения к «Зарубежнефти»?
— Я уже говорил, что после вхождения института в структуру ОАО «Зарубежнефть»
произошли изменения в руководстве. Первые годы после этого «Зарубежнефть»,
к сожалению, не имела возможности делать нам заказы на выполнение проектных и исследовательских работ, и лишь
после начала освоения месторождений
в Ненецком округе с 2008 года объем работ
с нашим головным холдингом начал расти.
С 2012 года по инициативе нового гендиректора компании Кудряшова Сергея Ивановича для работы с месторождениями ЦХП
и Вьетнама был создан центр проектирования разработки трещиноватых коллекторов.
Работы велись и ведутся также со всеми основными нефтедобывающими
компаниями страны.
Ситуация в институте с 2004 года изменилась существенно: во-первых, по самому комплексу зданий: отремонтирован фасад и крыльцо института, холлы, актовый
зал, полностью заменены трансформаторы электроподстанции, создана системы
предупреждения пожароопасности и дымоудаления, проложены противопожарные
водоводы; произведена автоматизация телефонной связи; установлены источники
бесперебойного электропитания и многое
другое;
во-вторых: конечно, это серверная с ее
самым современным оснащением, мощная
компьютерная сеть, разнообразное программное обеспечение;
в-третьих: удалось модернизировать старое и закупить часть нового лабораторного оборудования, которое позволяет проводить работы по петрофизике,
исследованию пластовых флюидов и всех
методов нефтеотдачи пласта: тепловых,
газовых и физико-химических.
Конечно, хочется большего, но средств,
как всегда, не хватает.
Произошли изменения и в кадровом
составе, больше стало молодежи, сред-
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ний возраст составляет 46 лет. Ежегодно
по 2-3 сотрудника института защищают
диссертационные работы. Проектные работы, выполняемые институтом, считаются
одними из лучших в отрасли.
– Каковы на сегодня главные направления
деятельности института, текущие проекты,
с какими компаниями ТЭК Вы сейчас
сотрудничаете?
— Основные направления деятельности
института — это проектные работы по геологическому и гидродинамическому моделированию, подсчету запасов и разработке
нефтегазовых месторождений, а также работы по петрофизическим исследованиям
керна, исследованию свойств пластовых
жидкостей, гидродинамическим исследованиям скважин, разработке и применению методов повышения нефтеотдачи пласта, экспертизе проектных документов.
Молодые специалисты обучаются в
нашей аспирантуре по специальности:
«Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» и «Геология, поиски и разработка нефтяных и газовых
месторождений».
В рамках повышения квалификации
ведущие сотрудники института читают лекции, а также с 1968 года регулярно в год
проходят заседания научного семинара
«Теория и практика разработки и эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений» на которых заслушиваются доклады на актуальные темы отечественных и
зарубежных ученых.
Дважды в год выпускаются сборники
научных трудов ОАО «ВНИИнефть».
Мы работаем практически со всеми нефтяными компаниями страны кроме «Татнефти» и «Башнефти». В последнее время

сложнее стало и с заказами от «Роснефти». К сожалению, существует тенденция развития крупными
ВИНК собственных научно-аналитических центров, которые выполняют основную часть работ этого сегмента рынка. Причем в последний
год темпы «закукливания» проектных и научно-исследовательских
работ компаний ускорились. Регулярно ведутся небольшие работы
по заявкам министерства по образованию и науке, а также по контролю за проектами СРП с Министерством
энергетики.
– Каковы сегодня наиболее актуальные
проблемы развития нефтяной отрасли, на
Ваш взгляд?
– Для нефтяной отрасли настал период,
когда большая часть запасов перешла в
категорию трудноизвлекаемых — это запасы в низкопроницаемых коллекторах, в
подгазовых зонах, с высокой степенью обводненности продукции и с высоковязкими
нефтями. Подход к ним требует новых технологий бурения, воздействия на пласт, зачастую принципиально новых подходов к
разработке, целого ряда лабораторных исследований в т.ч. не только прикладного,
но и фундаментального характера.
Компании проявляют интерес к развитию технологий по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами,
правда, предпочитая в основном покупать
готовые разработки за рубежом. В России
эти работы ведутся и, соответственно, финансируются в крайне незначительных
масштабах.
Нам, как научно-исследовательской организации, это положение кажется
странным и недальновидным.
– Какой вклад вносит институт в развитие
отечественных методов повышения
нефтеотдачи пластов?
– Институт еще в советское время являлся ведущей научно-исследовательской организацией в области проектирования разработки и создания и внедрения методов
увеличения нефтеотдачи пластов. Достигнутый уровень того времени огромен —
к 1990 году СССР не отставала от США по
развитию и применению технологий МУН.
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В настоящее время эти работы ведутся
в крайне ограниченных масштабах. Можно назвать две компании, продолжающие
заниматься испытанием и применением
тепловых и отчасти газовых методов воздействия на пласт — это «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть», остальные занимаются только горизонтальным бурением и гидроразрывом
пласта.
Мы ведем исследовательские работы по всем направлениям, частично обновили лабораторное оборудование.
В стране само понятие повышение нефтеотдачи пластов продолжает ассоциироваться именно с нашим институтом.
К сожалению, имеющийся у нас потенциал используется компаниями в незначительных объемах.
Заказов по этой тематике немного. Но мы
надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону.

ОАО «Зарубежнефть» от всей
души поздравляет Дмитрия
Юрьевича и весь коллектив
«ВНИИнефти» с 70-летием!
Желаем всем сотрудникам
крепкого здоровья, успехов
в научной деятельности,
новых интересных идей
и возможностей для их
воплощения, творческого
энтузиазма и энергии!
Нет сомнений, что Институт
продолжит вносить
большой вклад в развитие
отечественной отраслевой
науки и в решение сложных
проблем, стоящих перед
топливно-энергетическим
комплексом России.
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Устойчивое развитие, рост бизнес-показателей и повышение эффективности деятельности
являются сегодня для компании ОАО «Зарубежнефть» наиболее приоритетными задачами. Одним
из инструментов их решения являются «Проекты улучшений» — внутрикорпоративные проекты,
реализация которых была заложена в Стратегии развития ОАО «Зарубежнефть».
Всего в Компании в период 2013-2014 гг предполагается реализовать 19 «Проектов улучшений»
в сегментах системы управления деятельностью и персоналом, IT, экономики и финансов. В каждом
из проектов определен куратор — заместитель генерального директора, и менеджер проекта —
сотрудник Компании. Все проекты проходят процедуру предзащиты у Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть».
Мы начинаем публиковать цикл материалов об отдельных проектах улучшений. в этом номере
речь пойдет о двух из них — в области управления рисками и IT-стратегии.
Эффективное управление рисками становится все более актуальной задачей для большинства крупных
компаний. ОАО «Зарубежнефть» является многофункциональным нефтегазовым холдингом, который
отличается обширной географией деятельности и производственными процессами, связанными с
повышенной опасностью. Это требует от менеджмента Компании взвешенного подхода при принятии
решений как при формировании стратегии ведения бизнеса, так и в рамках обычной операционной
деятельности.

В 2013 году в ОАО «Зарубежнефть» был
начат процесс построения системы по
управлению рисками (далее — СУР). В
рамках реструктуризации процессов и системы корпоративного управления в апреле этого года в Компании создано новое
подразделение — Отдел управления рисками, руководителем которого была назначена Ефимова Светлана Валерьевна.
Грамотно выстроенная система управления рисками в компании позволяет менеджменту эффективно действовать в условиях неопределенности и использовать
все имеющиеся возможности для роста
стоимости компании.

В рамках проекта программы корпоративных улучшений и в целях повышения эффективности управления рисками в Компании 1 июня 2013
года была проведена стратегическая сессия по рискам ОАО «Зарубежнефть», в которой приняли участие
консультанты крупнейшей мировой
аудиторской компании Ernst & Young
совместно с топ-менеджерами и руководителями структурных подразделений
«Зарубежнефти».

Из отзывов менеджмента о проведенном мероприятии:
«Сессия получилась очень плодотворной, оживленной, с конструктивной дискуссией. Подобного рода мероприятия в
Компании ранее не проводились. Очень
полезно…», «Хорошее сочетание и соотношение теории и практики…», «Заставляет задуматься… а у нас было не
так…Важна цель и связь рисков с целями…Мы все должны управлять рисками, каждый в своей области».

Сессия ставила перед собой следующие задачи:
сформировать правильное понимание
целей, порядка функционирования и ожиданий от СУР
в Компании
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продемонстрировать
практический подход
к выявлению и оценке
рисков, а также задать
правильный вектор
развития СУР

выявить наиболее существенные угрозы/
риски ОАО «Зарубежнефть» в процессе обсуждения с руководителями структурных
подразделений
Компании
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Опыт проведения данной сессии был воспринят менеджментом с энтузиазмом и, что имеет немаловажное значение, помимо
формирования положительного эмоционального фона мероприятие способствовало укреплению корпоративного духа и
чувства «единой команды», а также позволило применить на практике прикладные инструменты риск-менеджмента.

Интервью с начальником Отдела управления рисками ОАО «Зарубежнефть»

Светланой Валерьевной Ефимовой

– Насколько важно для любой
компании существование системы
управления рисками?
– Вопросы построения систем рискменеджмента на крупных предприятиях, финансовых организациях или предприятиях малого бизнеса сегодня, как
никогда, актуальны: внедрение технологий комплексного управления рисками,
затрагивающими различные аспекты деятельности компании, становится важнейшим конкурентным преимуществом
компании. Поскольку вся наша деятельность происходит не в вакууме, а в изменяющейся среде, то она подвержена
воздействию рисков, которые нужно отслеживать, анализировать, оценивать, принимать решение о дальнейших действиях,
т.е. управлять.
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Нестабильная политическая ситуация,
высокие риски инвестирования, изменения в законодательстве, быстрый рост
масштабов бизнеса бросает вызов компаниям и заставляет их действовать в условиях неопределенности.
Управлять рисками необходимо, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить
уверенность в том, что компания сможет
достичь поставленных целей, преодолев
вызовы и препятствия, с которыми она может столкнуться, двигаясь по пути к достижению цели, а в некоторых случаях даже
помогает сохранить бизнес.
Преимущества
управления рисками очевидны и для каждой группы участников (акционеры, руководство, персонал) они свои.
Наравне с вышеперечисленными плюсами,
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УправЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
риск-менеджмент позволяет организации
также:
• усилить доверие заинтересованных
сторон (партнеров, финансовых институтов);
• улучшить финансовую отчетность;
• улучшить деятельность управления;
• установить надежную основу для
принятия решений и планирования;
• улучшить контроль;
• эффективно распределить и использовать ресурсы для обработки риска.
Ряд исследований международных организаций подтверждают наличие зависимости между эффективной системой
управления рисками в компании и надежностью, успешностью самой компании.
– Расскажите о том, на какой стадии
в нашей компании находится сейчас
построение процесса системы
управления рисками? Какие задачи
стоят перед вами? Что уже успели
предпринять?
– Если кратко, то на начальном. Нельзя говорить о том, что Компания не осуществляла управление рисками. Но этот процесс,
можно сказать, был неупорядоченным и
фрагментарным. Основная задача и состоит в том, чтобы построить систему управления рисками, разработать регламентирующие документы, сделать процесс живым,
гибким и непрерывным. Перед компанией
стоит амбициозная задача - сделать так,
чтобы риск-менеджмент стал составной частью любого бизнес-процесса. Поскольку
риск- менеджмент — это не автономная деятельность, и она не может быть отделена
от основной деятельности и процессов организации. Риск-менеджмент — это часть
ответственности управления и составная
часть всех организационных процессов,
включая стратегическое планирование и
управление процессами проектов и изменений. Кроме того, риск-менеджмент является частью принятия решения, и, соответственно, помогает руководителям,

принимающим решение, сделать правильный выбор, расставить приоритеты и определить альтернативные варианты действий. Одним словом, риск-менеджмент
способствует постоянному улучшению организации и является неотъемлемой частью
при принятии решений.
В конце мая был создан Рабочий комитет по управлению рисками ОАО «Зарубежнефть». Данный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом,
осуществляющим деятельность по анализу
влияния рисков на достижение краткосрочных и долгосрочных бизнес-целей «Зарубежнефти». Другими словами, его основная задача - управлять портфелем рисков
«Зарубежнефти» и Группы компаний. Я думаю, что нам удастся сломать сложившиеся стереотипы в отношении неэффективности процессов корпоративного управления
в государственных компаниях. Создав такой комитет под исполнительным руководством и включив в его состав всех заместителей генерального директора, мы
намерены сделать этот комитет наподобие
форума или некой «площадки» для дискуссий. Комитет наделен также функциями контроля над деятельностью Компании
по выстраиванию процесса управления рисками, эффективности внутреннего контроля, анализу бизнес-процессов в Компании
и Группе компаний, что позволяет оперативно оценивать влияние существенных
рисков на деятельность «Зарубежнефти»
и разрабатывать стратегии реагирования.
Комитет подотчетен генеральному директору и осуществляет свою работу под его
председательством.
– Кто несет ответственность за
управление рисками?
– Очень актуальный и классический вопрос в риск-менеджменте. Ответ на самом деле очевиден и лежит на поверхности
«Ответственность за управление рисками
в целом на том, кто принимает решения».
Если это проект — значит проектный ме-
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неджер/руководитель проекта. В случае
регулярного бизнеса - руководитель предприятия. В рамках функционального подразделения - руководитель такого подразделения. Именно потому, что риски есть в
практически любой деятельности. Но нужно понимать одну простую вещь: если мы
будем внутри организации «перетасовывать» ответственных, для организации лучше не будет (кроме, возможно, некоторых
лиц, которые смогли эту ответственность
снять с себя лично). Если мы сможем ответственность вынести за пределы организации (застраховав, например) - тогда
это ответственность третьих лиц, и даже
в данном случае это не означает, что все
можно бросить и больше рисками не заниматься. Управление рисками не должно восприниматься как некий процесс,
в котором участвуют несколько менеджеров и курирующая функция, ради выполнения формальных обязательств. Все
действия менеджмента должны быть совместными и направлены на достижение целей и формирование конкурентных преимуществ, и мы должны знать и
принимать в расчет риски, которые могут
повлиять на это.
Резюмируя, можно отметить, что работа
по построению системного процесса управления рисками только начата, и нам всем
предстоит проделать большой путь, работая слаженно, последовательно и единой
командой.

В следующих номерах мы
продолжим освещение темы
управления рисками и развития этого процесса в нашей
Компании.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В компании «Зарубежнефть» в рамках принятой Программы улучшений
запущен проект по описанию и стандартизации бизнес-процессов.
Бизнес-процесс — связанный набор повторяемых действий (функций),
которые преобразуют исходный материал и/или информацию в конечный
продукт (услугу) в соответствии с предварительно установленными
правилами.
О работе, проводимой в данном направлении, нам рассказал недавно
назначенный начальник Управления информационных технологий
ОАО "Зарубежнефть" КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ АЗОВЦЕВ.
В рамках мероприятий по развитию
Компании ее руководством определены
стратегические цели и намечены основные
проекты улучшения по направлениям деятельности. Достижение поставленных стратегических целей невозможно без модернизации системы управления Компанией,
создания механизмов, обеспечивающих
ее быструю трансформацию и адаптацию
к меняющимся условиям ведения бизнеса.
Одним из таких механизмов должно стать внедрение методов процессного управления, переход к управлению деятельностью на основе регулирования
бизнес-процессов.
Под процессным подходом к организации и управлению деятельностью предприятия понимается представление деятельности предприятия в виде сети
бизнес-процессов и ориентации системы управления предприятия на управление как каждым бизнес-процессом в отдельности, так и всеми бизнес-процессами
в целом.
Первым шагом в построении Процессной модели является классификация бизнес-процессов Компании, поскольку количество бизнес-процессов, безусловно,
окажется весьма значительным и составит не менее нескольких сотен, и ориентироваться в таком многообразии объектов, а
не то, что управлять ими, задача практически не разрешимая.

Основные
процессы
1.через них
проходит
основной
продукт.
2. добавляют
продукту
ценность.
3.результат
получает
потребитель.

Обеспечивающие
процессы
1. не касаются
основного
продукта.
2. добавляют
продукту
стоимость.
3. результат
получает
основной
процесс.

Процессы
управления
1. не касаются
напрямую
основного
продукта.
2. организуют и
направляют
деятельность
предприятия.
3. результат
получает
руководство
предприятия
либо все
предприятие
в целом.

Наиболее часто на верхнем уровне выделяют основные бизнес-процессы
(основную деятельность), бизнес-процессы управления (управление) и
обеспечивающие бизнес-процессы (обеспечивающую деятельность).
Типичные критерии отнесения бизнес-процессов к одному из перечисленных
типов приведены в таблице.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОАО «Зарубежнефть» основную деятельность составляют бизнес-процессы поиска углеводородов, добычи нефти и газа,
нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. При таком разнообразии видов
основной деятельности адекватность построенной процессной модели, удобство и
эффективность ее практического использования во многом будут зависеть от качества
разработанного методологического обеспечения, определяющего принципы и правила
классификации, выделения, детализации и
документирования бизнес-процессов.
Каким образом будет реализовываться
проект?
Первое и основное, с чего необходимо
начинать, — это создание глоссария терминов и сокращений. Базовым элементом
данного этапа проекта должно стать полномасштабное обучение персонала Компании основам процессного подхода. В рамках
данного обучения должен быть выработан
единый язык общения между сотрудниками, учитывающий как терминологию, соответствующую лучшим мировым практикам
процессного управления, так и устоявшуюся корпоративную терминологию, специфические определения различных понятий,
принятые в Компании. Общение на едином,
всем понятном языке поможет как разработчикам процессной модели, так и ее бизнес-пользователям не только более эффективно принимать решения и описывать
взаимодействия между структурными подразделениями при формировании модели,
но и одинаково трактовать результаты ее
применения и анализа. Добившись единого понимания «процессного языка», можно
будет приступить к созданию Архитектуры
процессной модели Корпоративного центра с формированием и описанием состава бизнес-процессов по всем необходимым
направлениям деятельности, определением
границ бизнес-процессов, состава структурных подразделений, участвующих в каждом
из них. В частности, состав направлений основной деятельности Компании, который
должен быть детализирован на бизнес-процессы на следующем архитектурном уровне,
приведен на Рисунке.
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основные бизнес процессы
недропользование и разведка
Мониторинг
и анализ
перспективных
активов

Разработка
месторождений

Управление
недропользованием

Управление
лицензированием

Управление
запасами

Геологоразведочные работы

капитальное строительство и обустройство местороджений
Разработка проекта капитального
строительства наземной
инфраструктуры

Строительство объектов
инфраструктуры и монтаж
жехнологических объектов

Проектирование
строительства скважин

Разбуривание месторождений и строительство
скважин

эксплуатация месторождений
Подъем жидеости

Прокачка
жидкости и газа

Подготовка и сдача нефти
и газа

Диспетчерское
управление

Энергообеспечение

Техническое
обслуживание и
ремонт скважин

Технический над- Бухгалтерия и финансы
зор промышленная безопасность
Казначейство
и охрана труда

Поддержане пластового давления

Добыча сеноманского
газа

ТОиР скважин и наземного нефтепро- Экономический
мыслового оборудования
мониторинг
Управленческая
отчетность

МТО
Управление
складом

Управление
имуществом

разработка месторождений
диспетчерское управление

Второй этап. Интервьюирование Руководителей Корпоративного центра, Руководителей и ключевых специалистов самостоятельных подразделений. Именно эти
сотрудники обладают экспертными знаниями тех бизнес-технологий, которые используются или должны использоваться
для получения результирующих продуктов
деятельности. При этом следует понимать,
что информация — это тоже продукт, например, готовый аналитический отчет с информацией, которая необходима для принятия решения. Соответственно, создание
отчета суть процесса, в ходе которого собираются определенные данные (обычно,
поступающие из различных подразделений Компании), формируются и обрабатываются различные показатели. Известно,
что стоимость принятия решения Руководителем среднего звена может варьироваться от 10 000 долларов США до десятков миллионов долларов США. Поэтому
правильно выстроенный процесс сбора,
обработки и представления руководителю
необходимой информации увеличивает эффективность принятия решения в десятки
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раз. При описании любого бизнес-процесса необходимо обязательно учитывать как
человеческие ресурсы, так и информационные (программные продукты), помогающие обработать большой поток информации, проанализировав его в соответствии
с существующими алгоритмами или процедурами, и сформировать окончательный
продукт в виде отчетного документа, представляющего информацию в виде, удобном
для анализа и принятия решения.
Разработка и практическое использование Процессной модели должны обеспечить Компании значительное повышение эффективности деятельности за счет
улучшения взаимодействия между структурными подразделениями, построения
оптимальной организационной структуры,
своевременного внесения изменений в недостаточно эффективные бизнес-процессы
(на основе анализа разработанных показателей качества бизнес-процессов (KPI)),
минимизации затрат на автоматизацию
бизнес-процессов, повышения обоснованности принятия решений руководителями
различных уровней.
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Спецпроекты

Выполнение бизнес-плана
в духе соревнования
Мы продолжаем публиковать Рейтинг предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
В этом номере вы можете ознакомиться со сводным Рейтингом за январь-июнь.
Место

ДЗО

Январь-Июнь

Январь-Май

Изменение

1 (+1)

Ульяновскнефтегаз

15,47

15,77

-0,3

2 (-1)

VRJ Petroleum Co

15,12

16,11

-0,99

3 (0)

СРП «Харьягинское м/р»

15,02

15,62

-0,60

4 (+2)

Оренбургнефтеотдача

13,17

8,21

+4,96

5 (-1)

СП Вьетсовпетро

11,45

11,69

-0,24

6 (-1)

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

10,35

10,36

-0,01

7 (0)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

6,50

6,00

+0,50

19,75

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

ЗММ «Модрича»

6,15

8,56

-0,1

2 (-)

НПЗ «БРОД»

3,00

4,00

-6,5

Максимальный балл
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Январь-Июнь

21,75

Январь-Май

Изменение
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Рейтинг предприятий
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за январь-июнь 2013 года.

Место

ДЗО

Январь-Июнь

Январь-Май

Изменение

1 (0)

Гипровостокнефть

13,50

13,25

+0,25

2 (+2)

РМНТК Нефтеотдача

8,42

16,99

+1,43

3 (0)

ЗНСМ

8,37

7,89

+0,47

4 (-2)

Эксплон

7,29

9,61

-2,32

5 (0)

ВНИИнефть

3,75

3,75

0,00

6 (0)

АМНГР (в части добычи на о.Колгуев)

0,00

3,00

-3,00

19,75

Максимальный балл

Место

ДЗО

1 (-)

Зарнестсервис

13,15

11,65

+1,50

2 (-)

НЕСТРО ПЕТРОЛ

10,83

11,60

-0,77

3 (-)

ОПТИМА Группа

2,31

2,50

-0,19

Максимальный балл
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Январь-Июнь

14,25

Январь-Май

Изменение
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Спецпроекты

Выполнение бизнес-плана
в духе соревнования
ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ, НЕСОМНЕННО, СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАЖДОГО
СОТРУДНИКА И повышает заинтересованность людей в непрерывном профессиональном росте
и совершенствовании. Поэтому было принято решение и дальше развивать это направление.
Впервые в дочерних обществах Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» был проведен Конкурс «Лучший по
профессии», а в самой «Зарубежнефти» составлен Рейтинг структурных подразделений и организован Конкурс
«Лучший работник» ОАО «Зарубежнефть».
От всей души поздравляем наших победителей и желаем им новых трудовых успехов и достижений!
Лучшие структурные подразделения ОАО «Зарубежнефть» по итогам деятельности за 2-ой квартал 2013 года:
Производственный блок
Управление по разработке месторождений

Обеспечивающий блок
Управление информационных технологий

Победители конкурса «Лучший работник ОАО «Зарубежнефть» за 2-ой квартал 2013 года:
Каримов
Альберт Фанилович
главный специалист отдела планирования
и мониторинга ГТМ Управления по разработке
месторождений

Феоктистов
Владимир Владимирович
заместитель начальника Управления
информационных технологий

Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть»:

Вычужанов
Сергей Геннадьевич
бурильщик капитального ремонта
скважин 5 разряда
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

Басков
Дмитрий Евгеньевич
оператор по добыче нефти и
газа
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Белозёр
Сергей Михайлович
оператор технологических
установок
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Додонов
Александр Геннадьевич
помощник бурильщика
капитального ремонта скважин
ООО «Ульяновскнефтегаз»

Нгуен
Винь Чан
электрогазосварщик
СП «Вьетсовпетро»

Ле
Тхао Суан
токарь
СП «Вьетсовпетро»

Димич
Серджан
машинист компрессорных
установок
АО НПЗ «Брод»

Федулов
Валентин Владимирович
оператор по добыче нефти
и газа
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
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Делегация ОАО «Зарубежнефть» приняла участие в Петербургском
международном экономическом форуме

С 20 по 22 июня 2013 года в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум,
в котором традиционно принимают участия главы государств и политические лидеры, первые лица
крупнейших российских и иностранных компаний. В этом году присутствовали главы
436 российских и 176 иностранных компаний.
В рамках участия в ПМЭФ генеральный
директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и топ-менеджеры компании провели ряд встреч и переговоров с деловыми
партнерами.
21 июня 2013 года в ходе работы Форума
состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между «Зарубежнефтью» и Сбербанком России. Подписи
на документе поставили генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф.
Соглашение направлено на дальнейшее
расширение взаимодействия двух сторон
на международном рынке и повышение
эффективности операционной деятельности «Зарубежнефти» и Сбербанка, а
также их дочерних обществ за рубежом,
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в том числе, в Балканском регионе,
где у «Зарубежнефти» сосредоточены проекты. По этому случаю на церемонии подпи-

сания присутствовал Президент Республики
Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад
Додик.

l Делегация ОАО «Зарубежнефть» приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме
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В компании сформирован Совет молодых специалистов
Одним из приоритетных направлений кадровой политики «Зарубежнефти» является
совершенствование работы с молодыми специалистами.
С целью объединения молодых специалистов, формирования, развития и эффективного использования их потенциала в интересах компании в июле этого года в «Зарубежнефти» был создан Совет молодых специалистов.

Основные функции Совета:
— содействие в
адаптации молодых
специалистов в компании;
— обеспечение эффективной коммуникации между
руководством и молодыми специалистами;

— создание условий
для повышения творческой инициативы
молодых специалистов, привлечение
их к участию в научно-техническом творчестве;

— содействие в подготовке и проведении конкурсов и других мероприятий в
производственной,
общественной и культурной сферах деятельности с целью
выявления перспективных молодых
специалистов;

— формирование
коллегиальной позиции и представление
интересов молодых
специалистов перед
руководством
компании;
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— развитие мотивации молодых специалистов к успешному
выполнению поставленных задач;

— содействие молодым специалистам в
приобретении знаний
и навыков практической работы.
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Балканы

30 мая 2013 года Совместное предприятие «Зарубежнефти» и «НИС» («Газпром нефть»)
«Ядран Нафтагас» приступило к бурению первой нефтяной скважины в Республике
«Вечерняя газета»,
Сербской
Герцеговины начать сотрудничество с эти- Республика Хорватия, 06.06.13г.:
ми двумя компаниями в области разведки,
так как сегодня они лучшим образом доказали свою серьёзность и профессионализм. Меня преисполняет чувство гордости, ведь сегодня значительный день для
всех граждан РС и БиГ».
Министр промышленности, энергетики и
горнодобывающей промышленности Республики Сербской Желько Ковачевич: «Реализация проекта обеспечит энергетическую
безопасность и стабильность в Республике,
будет способствовать улучшению геостратегического положения РС и увеличению объема поступлений в бюджеты Республики
Сербский и соответствующих фондов».

В торжественной церемонии по случаю
начала бурения приняли участие Президент Республики Сербской Милорад Додик, Министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности
РС Желько Ковачевич, министры РС, делегации «Зарубежнефти», «НИС» и «ОПТИМА-Группа». От ОАО «Зарубежнефть»
на церемонии присутствовал заместитель
генерального директора ОАО «Зарубежнефть» Александр Воронин.
Выступая на церемонии, Александр
Воронин сказал: «Все сведения, предоставленные нашими специалистами, подтверждают существование залежей сырой
нефти и газа в этом регионе». Он также
отметил, что в 2014 году планируется осуществить еще больше инвестиций в данный проект вместе с компанией «Газпром
нефть», и что этот проект имеет большое
значение для экономики РС.
Президент Республики Сербской Милорад Додик: «Я рад, что у Правительства
РС есть надёжные партнёры в лице русских предприятий «Газпром» и «Зарубежнефть». Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать Правительству Боснии и

О проекте

Совместное предприятие «Ядран Нафтагас» учреждено дочерней структурой «Зарубежнефти» «НефтегазИнКором» и дочерней компанией «Газпром нефть» НИС.
Зарегистрировано в декабре 2010 года с
долями участия:
НИС - 66%
«НефтегазИнКор» — 34%
В 2011 году СП «Ядран Нафтагас» подписало с Министерством промышленности, энергетики и горнодобывающей
промышленности Республики Сербской
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«Разведочное бурение нефтяной скважины в Обудовац, которое, как ожидается, приведёт к добыче первых тонн чёрного золота, окажет положительное влияние
на НПЗ Брод и всю группу компаний «ОПТИМА Группа», которая вместе с компанией «Газпром» реализует данный проект, и,
наконец-то, будет способствовать подъёму
после нескольких лет убыточного бизнеса,
ставшего результатом огромных инвестиций и снижения экономической активности
в еврозоне».

концессионное соглашение на 28 лет на
разведку и разработку нефтегазовых месторождений на территории РС.
Первой будет пробурена скважина Обудовац-2 на структуре Обудовац в суббассейне Посавина. После завершения бурения скважины Обудовац-2 будет проведено
бурение второй скважины на структуре А-1
в суббассейне Семберия. В 2013 году будут
также продолжены полевые сейсморазведочные работы в суббассейне Прждол в
объеме 400 пог.км.
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«ОПТИМА Группа» получила три первых награды
Г. САРАЕВО. Компания «ОПТИМА Группа»
из г. Баня Лука выиграла в категории
крупных компаний три награды
признания «100 лучших компаний,
лидирующих в экономике», вручаемого
«Деловыми новостями» лидирующим
компаниям в Боснии и Герцеговине
в соответствии с достигнутыми ими
результатами деятельности в 2012 году.

«ОПТИМЕ Группе» вчера были вручены
первые награды: за общую сумму полученных ей доходов, составляющую чуть более
1,3 миллиардов КМ, за общую сумму полученных доходов согласно консолидированным результатам деятельности (около 1,3
миллиардов КМ), а также третью награду за объем экспорта, составивший в прошлом году порядка 280,5 млн. КМ.

Новости Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
вести с севера

МУРМАНСК

ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

Работы по модернизации и
реконструкции идут полным ходом

На заводе Petrovietnam Marine Shipyard
Республики Вьетнам полным ходом идут
плановые работы по ремонту самоподъемной плавучей буровой установки «Мурманская». Согласно контракта установка
выйдет на поиски и бурение новых нефтегазоносных скважин уже в сентябре.
Параллельно в Сингапуре идёт модернизация и реконструкция бурового судна «Валентин Шашин». К реализации нефтегазовых проектов уникальное судно будет
готово к ноябрю.
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вьетнам

В Москве состоялось 42-ое заседание Совета СП «Вьетсовпетро»

Рассмотрев итоги деятельности Совместного предприятия за 6 месяцев
2013 года, Совет, в частности, отметил:
— за отчетный период СП «Вьетсовпетро»
добыто 2 822,9 тыс. тонн нефти при плане
2 751 тыс. тонн (102,6% к плану);
— за I полугодие 2013 года фактический
прирост геологических/извлекаемых запасов нефти составил 8,8/2,4 млн. тонн;
— проходка в эксплуатационном бурении
за 6 месяцев 2013 года составила 55 185 м
при утвержденном плане 42 228 м (130,7%
к плану);
— закончены строительством 15 скважин при плане 9 скважин (166,7%). Ввод
в эксплуатацию пробуренных скважин ранее запланированного срока положительно
повлиял на выполнение плана добычи за
первое полугодие.
В соответствии с решениями 3941 заседаний Совета СП «Вьетсовпетро» в 2013 году продолжалась работа по расширению зоны деятельности.
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По блоку 04-1 выполнена обработка
сейсмических данных 3Д и заключен контракт на интерпретацию обработанных материалов. Выполнены работы по анализу и
обобщению геолого-геофизических данных
и результатов бурения скв. 04-1-ST-2X для
выработки плана дальнейших ГРР.
По блоку 16-2 выполнена переобработка сейсмических материалов, проведено техническое совещание по местозаложению очередной поисково-разведочной
скважины.
По блоку 42 в партнерстве с PVEP
29.03.2013 г. подписано СРП, получено инвестиционное свидетельство.
В рамках реализации нефтегазового контракта по блоку 04-3 за I полугодие
2013 года выполнены инженерные изыскания, проведена закупка необходимых
материалов и оборудования, ведутся работы по строительству поисковой скважины
на площади Бо Кау. Скважина пробурена
до глубины 3 957 м, производится испытание объектов.
По блоку 12/11 выполнен выбор, подготовлен отчет по анализу и обобщению геолого-геофизических данных по блоку.
СП планирует продолжить работы по
изучению перспективности блоков и участию в тендерах по блокам в СРВ и в третьих странах.
Также были рассмотрены прочие вопросы производственной, финансовой и
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хозяйственной деятельности СП «Вьетсовпетро».
В ходе заседания руководители ОАО
«Зарубежнефть», КНГ «Петровьетнам» и
СП «Вьетсовпетро» выразили благодарность бывшему генеральному директору
СП Нгуен Хыу Туену за эффективную работу
и вручили ему памятный подарок.
По окончании работы 42-го заседания Совета СП «Вьетсовпетро» руководители ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» С.И. Кудряшов и До Ван Хау
подписали Протокол заседания.
По завершении заседания Совета было также подписано «Рамочное соглашение к Контракту покупки-продажи
газа и газового конденсата с месторождения Тьен Ынг Блока 04-3». Документ
подписали КНГ «Петровьетнам» (со стороны Вьетнамского государства) и Консорциум подрядчиков Блока 04-3 континентального шельфа Вьетнама (в
который входят ОАО «Зарубежнефть» и
КНГ «Петровьетнам»).
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О Кадровых назначениях

5 июля 2013 года коллективу СП
«Вьетсовпетро» был представлен новый первый заместитель
генерального директора СП
«Вьетсовпетро» – Дашевский
Александр Владимирович.

В июле заместителем генерального директора ОАО «Зарубежнефть» по развитию
проектов и скважинных операций назначен Заикин Игорь
Петрович.

В мае 2013 года на должность начальника Управления
информационных технологий
ОАО «Зарубежнефть» назначен
Азовцев Константин Михайлович.

В июне 2013 года на должность
начальника Управления по
строительству объектов нефтяной и газовой промышленности
ОАО «Зарубежнефть» назначен
Егоров Вадим Валентинович.

В 1990 году А.В. Дашевский
окончил Грозненский нефтяной институт по специальности
горный инженер, в 2003 — РГУ
нефти и газа им. Губкина по
специальности «Инженер-экономист».
Около 10 лет проработал в нефтяных компаниях города
Губкинский ЯНАО РФ, пройдя
профессиональный путь от
оператора по добыче нефти и
газа до начальника управления.
С 2000 года работал в ОАО
«Томскнефть» ВНК, откуда в
2005 году перешел в ОАО «НК
«Роснефть», где занимал должности директора департамента
перспективного планирования
и подготовки инвестиционных
проектов и директора департамента нефтегазодобычи.
С 2010 года занимал должность
старшего вице-президента по
добыче нефти и газа в ОАО «НК
«Башнефть».

В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт
им. В.В. Куйбышева по специальности горный инженер.
Начал свою трудовую деятельность помощником бурильщика
на государственном предприятии по бурению нефтяных и
газовых скважин «ВАН-ЕГАН» в
г.Нижневартовск.
С 1996 года работал в ООО
«Лукойл-бурение» в г.Самара
и «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Казахстане.
В 2003 году был назначен на
должность начальника отдела
технологии бурения в ОАО «ЛУКОЙЛ» (г.Москва).
В 2005-2012 гг. работал в ОАО
«НК «Роснефть» на должности
директора Департамента бурения, скважинных технологий и
супервайзинга. С 2012 года - директор Департамента бурения в
ОАО АНК «Башнефть».
Имеет диплом о прохождении
Российско-норвежской модульной программы МВА при МГИМО.

Около 10 лет К.М. Азовцев проработал в нефтяных компаниях
города Когалым в сфере автоматизации производства. В
2003 году переехал в г.НарьянМар и перешел на работу в ООО
«Нарьянмарнефтегаз» в должности начальника Управления
информационных технологий. В
ОАО «Зарубежнефть» перешел
из ОАО «Газпром нефть», где с
2007 года занимал должность
руководителя ИТ-направления
Блока «Разведка и добыча».

Более десяти лет проработал в
ОАО «НК «Роснефть» на должности директора департамента
капитального строительства. В
ОАО «Зарубежнефть» перешел
из ОАО «Стройтрансгаз», где с
2011 года работал в должностях
вице-президента, директора
департамента
инженерного
обеспечения, директора департамента электросетевого
строительства.

30 О кадровых назначених

В июле генеральным директором дочерней компании
«Зарубежнефти» – ОАО «Арктикморнефтегазразведка» –
назначен доктор технических
наук, заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Урманчеев Вячеслав Исмагилович, который
руководил предприятием с
2009 по 2010 год.
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Номер подготовлен Отделом пресс-службы и рекламы ОАО «Зарубежнефть»
при участии совместных и дочерних предприятий компании
Уважаемые коллеги!
Еще раз поздравляем всех сотрудников «Зарубежнефти» и ее дочерних структур с нашим общим
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Своим трудом, мастерством вы укрепляете престиж нашей компании и России в целом.
Спасибо вам за это!
Желаем всем специалистам новых профессиональных побед и достижений, успехов в реализации
проектов «Зарубежнефти», счастья и благополучия каждому дому, каждой семье!

Присылайте ваши статьи, материалы, новости из жизни ваших коллективов, интересные идеи на электронный адрес Отдела пресс-службы
и рекламы ОАО «Зарубежнефть»:
Бричкалевич Ирина ibrichkalevich@nestro.ru
Ещеркина Надежда neshcherkina@nestro.ru
Контактный телефон: (495) 748-64-33

