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Обращение
генерального директора
ОАО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшова
Уважаемые коллеги, друзья!

В
СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ
Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»

прошлом году мы приступили к выпуску корпоративного издания ОАО «Зарубежнефть» – журнала
«Нефть без границ», впервые в практике компании. Всего
было подготовлено четыре выпуска журнала. На его страницах
мы стремились рассказать вам о
наиболее интересных событиях из
жизни коллективов «Зарубежнефти» и ее дочерних предприятий,
знакомили вас с основными регионами деятельности «Зарубежнефти» и ее проектами, с интересными
людьми, с которыми трудимся бок
о бок. Мы также старались информировать вас о целях и задачах,
стоящих перед «Зарубежнефтью», и
мерах, предпринимаемых руководством для повышения эффективности работы Группы компаний.
За прошедший год в компании
многое поменялось. И я надеюсь,
что общими усилиями мы продолжим политику обновления
«Зарубежнефти». Входя в 2014 год,
среди прочих мер по улучшению
имиджа компании в бизнес-сообществе и повышению прозрачности нашей деятельности мы
приняли решение повысить качество исполнения журнала, сделав

его более ярким и информативно
насыщенным. Изменен подход
как в части подачи материала, так
и в визуальном восприятии. При
этом мы сохранили основные рубрики и общую направленность
издания.
Журнал обновляется вместе
с самой компанией. Рассказав
в прошлых номерах о регионах
присутствия «Зарубежнефти», в
этом году мы сконцентрируемся
на основных направлениях развития компании. Первый номер за
этот год посвящен теме разработке
шельфовых месторождений, где
«Зарубежнефть» является одним
из безусловных лидеров по части
опыта и компетенций. Достигнутые за 30 лет успехи в области
освоения вьетнамского шельфа
в рамках СП «Вьетсовпетро» и
присоединение к «Зарубежнефти»
предприятия «Арктикморнефтегазразведка» – первооткрывателя
месторождений на шельфе Арктики – являются сегодня базой для
дальнейшего движения вперед.
Мы надеемся, что вам понравится обновленная версия журнала и вы сможете почерпнуть
из него много полезной для себя
информации.
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Разработка
шельфа:

главная
составляющая
уникального
опыта работы
"Зарубежнефти"
и ее важнейшее
конкурентное
преимущество

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

Разработка шельфа – главная составляющая уникального
опыта работы «Зарубежнефти» в зарубежных странах,
накопленного за 47 лет, и важнейшее конкурентное
преимущество компании. Более 33 лет «Зарубежнефть»
успешно разрабатывает месторождения на шельфе юга
Вьетнама. Благодаря передаче «Зарубежнефти» в 2012 году
ОАО «Арктикморнефтегазразведка» у компании появились
дополнительные возможности в виде технических мощностей и
кадрового потенциала для реализации шельфовых проектов. Так,
СПБУ «Мурманская», принадлежащая ОАО «АМНГР», пробурила
уже восемь скважин на шельфе Вьетнама в рамках контракта с
СП «Вьетсовпетро».
Мы предлагаем вам поближе познакомиться с регионом, где
располагается ОАО «Арктикморнефтегазразведка», и с самим
предприятием.

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА
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Разработка шельфа
Мурманск и Мурманская область
Город Мурманск, где расположен
головной офис ОАО «Арктикморнефтегазразведка», является административным центром Мурманской
области и крупнейшим в мире городом, расположенным за Северным
полярным кругом. Город протянулся
среди сопок на восточном берегу
незамерзающего Кольского залива,
в 50 км от выхода в Баренцево море,
с севера на юг на 20 км, с запада на
восток – на 3-5 км. Это крупнейший
транспортный узел Северо-Запада
России: транзитные транспортные
сообщения, незамерзающий порт
с возможностью круглогодичной
навигации и прямым выходом на
международные морские торговые
пути.
Планы устройства портового
города за полярным кругом появи-

Мурманск –
крупнейший
в мире город,
расположенный
за Северным
полярным кругом

лись в 70-х годах XIX века. Это было
связано со стремлением России
получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий
залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников
по Антанте в условиях блокады
Черного и Балтийского морей.
В 1915 году, во время Первой мировой войны, на восточном берегу
Кольского залива Баренцева моря
был основан Мурманский морской
порт и при нем портовый поселок
Семеновский, названный по имени ближайшего озера и бухты, где
сооружались причалы.
Официальной датой основания
города, изначально получившего
название Романов-на-Мурмане,
считается 4 октября 1916 года. В этот
день на невысоком холме состоялась торжественная церемония
закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая
Мирликийского. Мурманском город
стал называться после Февральской
революции, 3 апреля 1917 года.
Серьезный интерес к региону
возник в 20-е годы. XX века, когда
начал вырабатываться новый взгляд
на Кольский полуостров как на
важный источник ресурсов для развития экономики Советской России.
Спустя несколько лет были определены основные векторы будущего развития региона: ресурсный, когда по-

сле серии геологических экспедиций
началось освоение минеральных ресурсов региона, и геостратегический,
когда географическое положение
предопределило формирование в
регионе места базирования Северной
военной флотилии, опорной точки
Северного морского пути как форпоста освоения Арктики.
Также благодаря своему географическому положению Мурманская
область стала уверенно взаимодействовать с международным
сообществом. Это объясняется тем,
что экономика региона, так же как
и экономика сопредельных стран,
начала строиться на эксплуатации
биоресурсов и экосистем, которые
выходят за рамки национальных
границ, а также тем, что регион
стал приграничной территорией
с мощным портовым экспортным
комплексом, поэтому внешние контакты были географически «неизбежны» и необходимы.
Сегодня Мурманск – один из центров Баренцева Евро-Арктического
региона (БЕАР). Мурманск имеет
договоры о побратимстве и сотрудничестве с городами Норвегии,
Швеции, Финляндии, США, Голландии, Исландии и Польши. Этот город
признан опорным и стратегически
важным пунктом России.
Основой экономики города является Мурманский морской порт.

В регионе сосредоточены значительные запасы
биоресурсов. В недрах полуострова открыто более
60 крупных месторождений различных видов
минерального сырья. На шельфе Баренцева моря
разведаны нефтегазовые ресурсы, среди которых
уникальное Штокмановское газоконденсатное
месторождение, имеющее стратегическое значение
не только в региональном, но и в национальном
масштабе.

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

Это порт приписки судов, обеспечивающих шестую
часть всех общероссийских морских перевозок грузов в
Арктике. Здесь же базируется единственный в России
атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в Арктике круглогодичной.

Мурманский морской порт

ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
Предприятие «Арктикморнефтегазразведка» создано в
1979 году для поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов на арктическом шельфе России. Имеет
более чем 30-летний опыт работы на шельфе. Специалистами «АМНГР» открыто 16 нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (одно из них – во Вьетнаме),
в том числе уникальное по запасам Штокмановское,
Ледовое (в Баренцевом море), Русановское, Ленинградское (в Карском море). По классификации 9 из открытых
месторождений относятся к крупным, 3 – к уникальным.
Усилиями специалистов «АМНГР» на шельфах Баренцева
и Карского морей обеспечен прирост запасов по газу и
нефти в объеме 6,8 млрд тонн условного топлива.
С 31 мая 2012 года «Зарубежнефть» является мажоритарным акционером ОАО «АМНГР» с долей участия
100% – 1 акция. В момент вхождения в «Зарубежнефть»
«АМНГР» имело значительную накопленную задолженность (порядка 10 млрд рублей) и негативную репутацию. При этом стояла необходимость проведения капитального ремонта судов (как СПБУ «Мурманская», так и
БС Deep Venture) для подтверждения на класс.
В настоящее время принимаются необходимые меры
по повышению эффективности деятельности предприятия: проведен ремонт СПБУ «Мурманская», БС Deep
Venture в настоящее время находится в стадии ремонта
на класс, а также организована продажа непрофильного
вспомогательного флота.

СПБУ «Мурманская»

СПБУ «Мурманская»
СПБУ «Мурманская» способна осуществлять бурение до
глубины 6500 м при глубине воды до 100 м.
С использованием этой буровой установки были
открыты следующие крупные по своим запасам нефтяные месторождения на российском арктическом шельфе
Баренцева моря:
1995 год – Варандейское-море, нефтяное месторождение;
1997 год – Медынское-море, нефтяное месторождение;
1999 год – Долгинское нефтяное месторождение.
В 2001 году в Печорском море на структуре Паханческая «Мурманской» была пробурена первая параметрическая скважина на шельфе Арктики глубиной 4417 м.
Впервые были вскрыты силурские отложения и подтверждена нефтеносность силура.
В 2002 году в Печорском море на Медынском месторождении закончено бурение поисковой скважины
проектной глубиной 3400 м.
В 2005 году СПБУ пробурила на шельфе РФ скважину и
была сдана на условиях бербоут-чартера за рубеж. В 2009
году была возвращена из фрахта и с этого времени и по
РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

СПБУ «МУРМАНСКАЯ»

трехопорная самоподъемная
буровая установка,
способная бурить скважины
глубиной до 6000 метров
при максимальной глубине
моря 100 метров
Год выпуска
Жилых мест
Габариты
Общий вес

1991
84
109 x 68 м
14 465 тонн
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настоящее время осуществляет буровые работы на шельфе Вьетнама по контракту с СП «Вьетсовпетро».
В июле 2012 года СПБУ «Мурманская» пробурила на
шельфе Вьетнама скважину ThT-1X при достигнутой
проектной глубине 3671 м. В результате испытаний
были получены притоки углеводородов.
11 декабря 2013 года «Мурманская» после завершения планового ремонта на класс приступила к бурению
разведочной скважины № ВН-25 на месторождении
«Белый тигр» и в начале февраля завершила ее бурение.
Проектной глубины скважины (3339 м) удалось достичь
за 28 суток при плане 35 суток. В результате испытания
первого объекта получен промышленный приток нефти
более 350 тонн. Для мурманских нефтяников это уже
восьмая построенная во Вьетнаме поисково-разведочная скважина. В рамках договора между ОАО «АМНГР» и
СП «Вьетсовпетро» коллективу СПБУ «Мурманская» предстоит пробурить еще 4 скважины на шельфе Вьетнама в
2014 году.
БС DEEP VENTURE

БУРОВОЕ СУДНО DEEP VENTURE
(БЫВШЕЕ «ВАЛЕНТИН ШАШИН»)

высокоспециализированное
судно, способное бурить
скважины глубиной
до 7000 метров при
максимальной глубине
моря 1720 метров
Год выпуска
Жилых мест
Габариты

1982
116
139,49 x 28 м

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

Буровое судно DEEP VENTURE («Валентин Шашин»)
Буровое судно с системой динамического позиционирования «Валентин Шашин» построено в 1982 году в
Финляндии (г. Пори).
Это буровое судно для Российской Федерации является единственным и уникальным в своем роде. В 80-х
годах были построены для СССР 3 буровых судна подобного класса. Однако позднее, после распада СССР, два из
них были проданы за границу.
По своим тактико-техническим возможностям оно
способно осуществлять бурение до глубины 7000 м при
глубине моря от 250 до 1720 м.
С использованием указанного бурового судна были
открыты следующие крупные и уникальные по своим
запасам газовые месторождения на российском арктическом шельфе Баренцева и Карского морей:
1983 год – Мурманское газовое месторождение;
1985 год – Северо-Кильдинское газовое месторождение;
1988 год – Штокмановское газоконденсатное месторождение;
1989 год – Ленинградское газоконденсатное месторождение.
В период с 1998 по 2011 год буровое судно работало в
контракте для западных подрядчиков на условиях бербоут-чартера на шельфе Бразилии и Западной Африки.
В 2011 году благодаря усилиям ОАО «Зарубежнефть»
контракт невыгодной для нашей страны аренды был
расторгнут и уникальное буровое судно было возвращено в Россию.
В 2011 году был выполнен ежегодный ремонт на класс
и получены все необходимые для работы международные сертификаты.
В марте 2012 года судно приступило к бурению
скважин на шельфе юга Вьетнама в рамках контракта с
СП «Вьетсовпетро».
В настоящее время судно находится в Сингапуре на
ремонте, который, как ожидается, завершится к осени
2014 года.

Буровые мощности
СП «Вьетсовпетро»
Кроме производственной базы "АМНГР" буровые мощности в большей степени
сосредоточены в основном проекте "Зарубежнефти" – на шельфе Вьетнама, в рамках
СП "Вьетсовпетро". При самом предприятии есть четыре буровые установки,
планируется строительство пятой.

З

а период с 1981 года, когда
было учреждено СП «Вьетсовпетро», во вьетнамском
городе Вунгтау была создана самая крупная в Юго-Восточной Азии база строительства
и монтажа морских платформ для
бурения и добычи нефти и газа,
ремонта и обслуживания промыслового и энергетического оборудования, которая обеспечивает весь
технологический цикл работ cовместного предприятия. Обустроены со всей инфраструктурой два
крупнейших месторождения – «Белый Тигр» и «Дракон». В этом году
СП «Вьетсовпетро» торжественно
отметит добычу 210-миллионной
тонны нефти с начала деятельности.
Для выполнения программы
строительства эксплуатационных
и поисково-разведочных скважин

cовместное предприятие использует мощнейшие буровые комплексы,
расположенные на морских стационарных платформах (МСП), и
самоподъемные буровые установки
(СПБУ).
Собственных СПБУ у СП «Вьетсовпетро» четыре, пятая будет построена через 2,5 года.
Там же, на шельфе Вьетнама, в
рамках контракта с СП работает в
данный момент и СПБУ «Мурманская», принадлежащая «АМНГР».
За 10 лет – с 2004 по 2013 год –
было построено 198 скважин.
Глубина пробуренных скважин
составляет: минимальная 2,7 тыс. м,
максимальная 5,6 тыс. м.
Буровые комплексы СПБУ СП
«Вьетсовпетро» оснащены современным высокотехнологичным
и дорогостоящим оборудованием
– это, например, система очистки

За 10 лет – с
2004 по 2013 год –
было построено
198 скважин.
Глубина пробуренных скважин составляет: минимальная 2,7 тыс. м,
максимальная
5,6 тыс. м.
Глубина моря при
бурении скважин –
50-200 м.
Таблица 1

«Кыу Лонг»

«Там Дао-01»

«Там Дао-02»

«Там Дао-03»

1982

1987

2010

2012

Ishikawajima Brasil

FELS, Singapore

PPL Shipyard Pte Ldt,
Singapore

PV Shipyard,
Vungtau city

60,6х56,7х6,9

64,2х68,0х8,0

72,1х68,4х8,5

74,1х62,8х7,9

Длина опорных колонн (м)

126,3

100,1

154,3

145,4

Глубина воды при работе в
акватории (м)

91,4

60,0

114,3

91,4

Глубина бурения (м)

7620

6000

9144

6100

454

450

680

454

12,2/±3,7

18,8/±4,3

22,9/±4,6

22,9/±4,6

Объем бурового раствора
(м3)

302

386

663

558

Количество жилых мест
(персон)

80

90

120

100

Год постройки
Страна-изготовитель
Общие размеры понтона
ДхШхВ (м)

Вес на буровую вышку (т)
Выдвижная консоль (кантиливер)
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СПБУ Tam Dao-01

бурового раствора, верхний привод, буровая лебедка,
буровые насосы с регулируемой подачей, автоматический буровой ключ, система контроля параметров бурения, цементировочный комплекс и др. Такие установки
позволяют на сегодняшний день решать самые сложные задачи по строительству вертикальных, наклонно
направленных скважин с различными профилями, в
том числе с горизонтальным окончанием. В таблице 1
можно ознакомиться с парком собственных СПБУ СП
«Вьетсовпетро» и их основными техническими характеристиками.
Отличительной особенностью бурения наклонно
направленных скважин является все большее использование современных технологий с применением
роторных управляемых систем для бурения протяженных интервалов под обсадную колонну D=245 мм.
Роторные управляемые системы Rotary Steerable
Systems позволяют направленно бурить скважину при
одновременном вращении бурильной колонны.
Системы Rotary Steerable PD X5 900 и Autotrak 9 1/2 G3,
применяемые в СП «Вьетсовпетро» – это новое поколение бурового оборудования для более безопасного
ведения работ. Они отличаются повышенной надежностью и высокой производительностью с возможностью большей проходки за долбление, оптимизацией
траектории ствола при сокращении времени бурения
и спуско-подъемных операций. Следует отметить, что
эффективность внедрения роторных управляемых
систем зависит прежде всего от широкого комплекса
используемого технологического оборудования, взаимосвязанного между собой.

Таблица 2

Буровые
установки

Расконсервация
(скв.)

Бурение (скв.)

КРС (скв.)

ЗБС (скв.)

ГРП (скв.)

Загруженность
(%)

2

100

Примечание

Установки СП "Вьетсовпетро"
Cuu Long

4

2

1

Tam Dao-01

2

2

1

75

Tam Dao-02

3

3

1

100

Tam Dao-03

5

1

100

Ремонт на
класс

ММУ-1
(МСП-9; 3)

11

100

ММУ-2
(МСП-5; 1)

11

100

2

35

Переезд

50

Переезд

33

Переезд

11

42

Переезд

5

100

БУ-350 (МСП-4)

1

БУ-350 (МСП-7)

2

БУ-350 (МСП-11)

1

БУ-350 (RP-1)
БУ-350 (RP-2)

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

4

4

По итогам работы в 2013 году общая проходка имеющихся в парке СП «Вьетсовпетро» установок составила
126 439 м, из них объем бурения с использованием СПБУ
составил 82,3 % (104 101 м горных пород), а с использованием стационарных буровых комплексов – 17,7 % (22
338 м). Для выполнения производственного плана по
бурению, зарезке боковых стволов и капитальному ремонту скважин в прошлом году использовалось 8 единиц СПБУ (4 собственные установки и 4 арендованные),
а также 5 стационарных буровых комплексов и 2 мобильных малогабаритных установки (ММУ). Объем
бурения собственными СПБУ составил 37,8 % (47 760 м
горных пород), арендованными – 44,5 % (56 341 м). В таблице 2 представлена загруженность буровых установок.
Производственной программой работ на 2014 год
планируется бурение собственными установками в
объеме 45 790 м, арендованными – 60 500 м. Для этих
целей будет использоваться парк собственных буровых
установок и привлекаемых со стороны.

В декабре 2013 года в Вунгтау состоялась торжественная церемония закладки корпуса самоподъемной
плавучей буровой установки «Там Дао-5» для СП «Вьетсовпетро». Это будет пятая собственная СПБУ СП «Вьетсовпетро». Напомним, что четвертая по счету СПБУ
«Там Дао-3» была впервые построена в самом Вьетнаме
в 2012 году. Строительство СПБУ собственными силами
означало вхождение Вьетнама в небольшую группу
стран мира, которые способны производить СПБУ с выполнением всех необходимых международных требований. Этот успех стал важным событием для вьетнамского машиностроения и нефтегазовой отрасли.
Технические характеристики делают СПБУ «Там Дао5» одним из самых востребованных буровых судов на
мелководном шельфе Вьетнама (глубина моря до 100 м).
Проектная грузоподъемность СПБУ – 750 тонн, что
позволяет производить бурение скважин глубиной
до 9133 м. Длина опорных колонн составит 147 м, что
делает возможным осуществлять работы на морском
шельфе с глубиной моря до 107 м. СПБУ будет оснащена
самым современным буровым оборудованием, таким
как верхний силовой привод с грузоподъемностью 750
тонн, энергетической установкой, состоящей из 6 дизель-генераторов, каждый мощностью свыше 2100 л.с.
Резервный аварийный генератор – свыше 1200 л.с. На
«Там Дао-5» будет установлено 3 вспомогательных крана грузоподъемностью 55 тонн каждый. Общая металлоемкость СПБУ 18 000 тонн, а допустимая совокупная
нагрузка на СПБУ свыше 6100 тонн. СПБУ будет введена
в эксплуатацию через 34 месяца.
РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

«Строительство СПБУ «Там Дао-5» позволит СП «Вьетсовпетро» повысить степень самостоятельности при
выполнении своих производственно-хозяйственных
задач, сократить ежегодные производственные расходы и расширить зону деятельности на континентальном шельфе Вьетнама», – отметил в своем выступлении
на церемонии генеральный директор СП «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа.

В декабре 2013 года в Вунгтау
состоялась торжественная
церемония закладки корпуса
самоподъемной плавучей буровой установки «Там Дао-5» для
СП «Вьетсовпетро».

Церемония закладки
корпуса СПБУ Tam Dao-05
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Вячеслав Исмагилович, расскажите, пожалуйста,
о том, как Вы пришли в нефтяную отрасль и как начинали работать в области разработки шельфа.

Вячеслав Урманчеев:
«Арктикморнефтегазразведка» –
первооткрыватель новой
крупной сырьевой базы
углеводородов России»
Вячеслав Исмагилович УРМАНЧЕЕВ –
доктор технических наук, заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности, почетный нефтяник, почетный разведчик недр.
1973-1981 гг. – помощник бурильщика, бурильщик, старший
технолог участка, главный инженер Сахалинской морской
нефтегазоразведочной экспедиции.
1981-1984 гг. – начальник технологического отдела Морской
экспедиции глубокого бурения треста «Арктикморнефтегазразведка».

Побеседовать на тему освоения
шельфа мы решили с известным в
нефтяной отрасли специалистом,
много лет занимавшим руководящие
посты в «шельфовых» компаниях
и не понаслышке знающим об
особенностях разработки шельфов
разных регионов – Сахалина, Арктики и
Вьетнама. Это нынешний руководитель
ОАО «Арктикморнефтегазразведка» –
Урманчеев Вячеслав Исмагилович.

В 1984 г. – первый заместитель капитан-директора – начальника
бурового комплекса «Буровое судно «Валентин Шашин», начальник
плавучей буровой установки – первый заместитель капитандиректора БС «Валентин Шашин».
До 1989 г. проработал в ОАО «Арктикморнефтегазразведка» на разных
должностях, далее – в Институте океанологии Академии наук СССР и
НПФ «Азимут».
2000 г. – первый заместитель генерального директора
ОАО «Арктикморнефтегазразведка».
2003-2006 гг. – направлен во Вьетнам первым заместителем
генерального директора совместного предприятия «Вьетсовпетро».
2009-2011 гг.– генеральный директор
ОАО «Арктикморнефтегазразведка».
После нескольких лет работы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
и ООО «Газпром геологоразведка» в июле 2013 года вновь назначен
генеральным директором ОАО «Арктикморнефтегазразведка».

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

После окончания в 1973 году Уфимского нефтяного
института по специальности «Бурение нефтяных и
газовых скважин» я был направлен на Сахалин, где до
1981 года проработал в нефтегазоразведочных экспедициях Южно-Сахалинска. Именно здесь я получил
большой опыт работы на иностранных СПБУ, ведь мы
начинали с нуля: с изучения оборудования – оно существенно отличалось от отечественного, было более
современное, совершенное. И сама практика работы
на море не сравнится с работой на суше.
В 1981 году меня пригласили в Мурманск, где
образовался трест «Арктикморнефтегазразведка».
В деятельности треста было два буровых направления.
Одно – наземное бурение на острове Колгуев, другое –
бурение на шельфе. В это время в Финляндии строились три буровых судна: «Валентин Шашин», «Виктор
Муравленко» и «Михаил Мирчинк».
В 1982 году пришло первое буровое судно «Валентин
Шашин». В тот момент я уже работал начальником производственно-технического отдела треста
«АМНГР». Пришлось с нуля начинать подготовку к
работе на буровых судах, организовывать работы на
арктическом шельфе, осваивать новую технику. Если
на сахалинских установках нам помогали осваивать
новую технику зарубежные консультанты, то здесь, на
Севере, таких специалистов у нас не было. Новые суда
с динамической системой позиционирования были
новинкой и для нас, и для всей России.
По-настоящему сложным было освоение современных систем динамического позиционирования на
судах, таких систем и специалистов в нашей стране не
было. Разработанная нами программа освоения бурового судна была успешно выполнена.
Бурение морских скважин требовало научного подхода к решению сложных технологических проблем. В
1989 году я успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году – диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук. Исследования в
области бурения составляют одну из важнейших сфер
моих профессиональных интересов. Более 80 научных
статей, монографий и патентов посвящено мной данной
проблематике.
Проработав в «АМНГР» до 1989 года, я перешел в
институт океанологии имени П. П. Ширшова Академии
наук СССР, где создавалось новое научно-исследовательское судно типа «Челленджер», которое предназначалось для изучения океана и могло бурить при глубине
моря 6500 м, с глубиной скважин до полутора тысяч метров, что до сих пор недостижимо. Но в связи с развалом
Советского Союза Академия наук прекратила финансирование проекта, и строительство этого научно-исследовательского судна было заморожено. Впоследствии
судно продали в Анголу, где оно работает до сих пор.
После Академии наук я вернулся в «АМНГР», где
работал вплоть до 2003 года в должности первого
РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

г. Мурманск

заместителя генерального директора, главного инженера предприятия, отвечал за все производство. Затем
в «Зарубежнефти» был назначен на должность начальника отдела по работе с СП «Вьетсовпетро», куда
впоследствии и был направлен первым заместителем
руководителя этого совместного предприятия.
В 2009 году – снова Мурманск. По результатам конкурса был назначен генеральным директором ФГУП
«Арктикморнефтегазразведка». Мне досталось тяжелое «наследство» – предприятие находилось в крайне
сложном финансовом положении.
Благодаря своевременным и энергичным действиям
и помощи со стороны ОАО «Зарубежнефть» предприятие было выведено из кризиса. Тогда же была поставлена задача: преобразовать ФГУП «АМНГР» в акционерное
общество, подготовить документы. Работа была выполнена, документы были сданы в Росимущество, и я
ненадолго вернулся советником в «Зарубежнефть».
После работы в ФГУП «Главгосэкспертиза» и
Красноярском филиале «Газпрома» вновь перешел
в «АМНГР» на должность генерального директора
Расскажите, пожалуйста, о буровом судне «АМНГР»
«Валентин Шашин», на котором Вы работали.

Уникальное буровое судно «Валентин Шашин»
имеет современную высокотехнологичную оснастку
и выдающиеся тактико-технические характеристики.
Особенностью морского бурения и его отличием от
сухопутного является то, что все уникальное оборудование буровой установки находится на плавучем,
подвижном буровом основании, устье скважины
формируется под водой на дне моря. Там же устанавливается и подводное противовыбросовое оборудование,
управляемое дистанционно с поверхности, из ЦПУ
бурильщика или с дублирующего пульта управления
бурового мастера в надстройке судна, для оперативной
герметизации устья скважины в случае возможных
газонефтеводопроявлений или непредвиденных обстоятельств и стихийных бедствий.
Уникальна и работа с глубоководным водолазным
оборудованием, наблюдения из водолазного «колокола»
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Генеральный директор ОАО "АМНГР"
В. И. Урманчеев

Благодаря своевременным и энергичным действиям и
помощи со стороны ОАО «Зарубежнефть» предприятие было выведено
из кризиса.

Самоподъемная плавучая буровая
установка

РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

с опусканием на морское дно для
контроля формирования устья
скважины, ремонта подводного
противовыбросового оборудования
со специальным отдельным курсором, с кабелями и шлангами для
обеспечения работы на глубине. При
таком оборудовании наши водолазы опускались на Штокмановском
и Лудловском месторождениях, а
также в Карском море на глубины
более 300 м. Сама технология проводки скважины практически ничем
не отличается от сухопутной. Но
оборудование, которое применяется
в море на БС «Валентин Шашин», и
специалисты, управляющие процессом морского бурения, – уникальны.
Уровень знаний на судне, способность к принятию мгновенных
решений должны быть выше, чем
на берегу, потому что судно удерживается над скважиной в режиме
динамического позиционирования.
Никакой другой, например якорной,
системы удержания судна нет.
Многие годы Вы проработали в
«Арктикморнефтегазразведке» и,
как никто другой, знаете историю этого предприятия. Какова
роль «АМНГР» в освоении северного
шельфа России?

ОАО «Арктикморнефтегаз
разведка» – первооткрыватель новой крупной сырьевой базы углеводородов России, которая соизмерима
по своему потенциалу с ресурсами
северных частей Западной Сибири и
Европейского Севера РФ.
В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР, направленными на ускорение развития
работ по разведке запасов нефти и
газа, а также увеличение объемов их
добычи на континентальном шельфе, было произведено технико-методическое перевооружение бурения
и геофизики, построены и поступили в Мурманск плавучие буровые
установки (буровые суда «Валентин
Шашин», «Виктор Муравленко»,
СПБУ «Кольская», «Мурманская»,
ППБУ «Шельф-4», «Шельф-8»,
«Шельф-10») и новые геофизические
суда, оснащенные современной
техникой.

Поисково-разведочное бурение и подготовку месторождений
к разработке осуществлял трест
«Арктикморнефтегазразведка». До
1992 года эти работы находились
на балансе Госбюджета, после
стали финансироваться за счет
недропользователей.
В течение десяти лет (1982-1992
гг.) «Арктикморнефтегазразведкой»
было открыто 10 месторождений
(Мурманское, Северо-Кильдинское,
Поморское, Северо-Гуляевское,
Русановское, Штокмановское,
Приразломное, Ленинградское,
Лудловское, Ледовое), в том числе
3 уникальных (Штокмановское,
Ленинградское, Русановское) и 5
крупных; введена в поисковое бурение 21 площадь; закончены строительством 34 глубоких поисковых
и разведочных скважины. Была достигнута высокая эффективность поисково-разведочных работ, сопоставимая с лучшими отечественными и
мировыми показателями. Восемь месторождений были открыты первой
пробуренной на площади скважиной
и два – второй. Из числа законченных строительством скважин 70%
дали промышленные притоки газа
или нефти. Объемы промышленных
(категория С1) и предварительно
оцененных (категория С2) запасов
углеводородов десяти открытых на
шельфе месторождений в сумме
превысили аналогичные запасы соседней, одной из старейших в России
Тимано-Печорской провинции.
Полученные результаты однозначно свидетельствовали об
открытии на шельфе Западной
Арктики новой крупной сырьевой
базы России, что стало общепризнанным фактом отечественного и
мирового значения.
Начиная с 1993 года было открыто 7 месторождений, в том числе
3 нефтяных (Варандейское-море,
Медынское-море, Долгинское) в
Баренцевом море и 4 газовых и
газоконденсатных (Каменомысское,
Северо-Каменомысское, Обское,
Чугорьяхинское) в Карском море.
В этот период «АМНГР» (по заказам АО «Росшельф», ООО «Газфлот»
и ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»)
пробурило еще 14 скважин на

шельфе Арктики. Из семи выявленных в этот период месторождений специалисты предприятия
участвовали в открытии пяти
(Варандейское-море, Медынскоеморе, Долгинское, Каменомысское,
Северо-Каменомысское).
Что изменилось в деятельности
ОАО «АМНГР» после передачи его
ОАО «Зарубежнефть»?

Не имея госзаказов в 90-е годы и
возможности зарабатывать, предприятие «АМНГР» было вынуждено распродавать свое имущество:
три полупогружных установки,
здание, причалы. СПБУ «Кольская»
и «Мурманская», БС «Валентин
Шашин» были отданы на длительный период в аренду, БС «Виктор
Муравленко» – в совместное предприятие. ОАО «АМНГР» растратило
технические средства производства, которыми можно было осуществлять те задачи, которые были
поставлены государством перед
мурманскими нефтяниками.
Предприятие было вынуждено
просто зарабатывать деньги, чтобы
выжить. Но денег, естественно, не
хватало, даже на зарплату. В этот
сложный период, по существу,
не было заказов. Но тем не менее
за эти два года удалось выйти на
самофинансирование.
С направлением меня сюда генеральным директором в 2009 году
ОАО «Зарубежнефть» стало финансировать «АМНГР», и мы закрыли задолженность по зарплате.
Вернули из простоя в Малайзии и
с помощью «Зарубежнефти» отремонтировали СПБУ «Мурманская»,
а позже и БС «Валентин
Шашин», подписали контракт с
СП «Вьетсовпетро» и приступили к бурению скважин в ЮжноКитайском море.
Естественно, без помощи и
финансирования со стороны
«Зарубежнефти» это не было
бы осуществлено. И сейчас
«АМНГР» в основном продолжает жить за счет финансирования ОАО «Зарубежнефть».
«Зарубежнефть» просто спасло предприятие «АМНГР» от банкротства.
РАЗРАБОТКА ШЕЛЬФА

И сейчас главная задача, которая
стоит перед нами, – это завершить
ремонт БС «Валентин Шашин», получить контракт, и тогда уже можно будет зарабатывать собственные
деньги и рассчитаться с долгами
перед «Зарубежнефтью».
Какие первостепенные задачи
ставит перед собой руководство
ОАО «АМНГР» в настоящее время?

Наша первостепенная задача –
предпринять все возможные меры
для создания эффективного предприятия, завершив реорганизацию
и реструктурировав управление
производством.
В настоящее время ведется
активная продажа непрофильного
вспомогательного флота. Завершен
ремонт СПБУ "Мурманская", она
обеспечена заказами во Вьетнаме
на два года вперед. Еще необходимо
закончить ремонт БС Deep Venture
на класс и обеспечить его перспективными контрактами.
Также подписан долгосрочный договор до конца 2015 года с
ООО «Сахалиншельфсервис» на
предоставление береговой базы в
г. Мурманске для подготовки к бурению на лицензионных участках
ОАО «НК «Роснефть» на арктическом шельфе.

Буровое судно «Валентин Шашин»
имеет современную
высокотехнологичную оснастку и
выдающиеся тактико-технические
характеристики.

Оборудование, которое применяется в
море на БС «Валентин Шашин», и специалисты, управляющие процессом
морского бурения, –
уникальны.

Скажите, где сложнее добывать
нефть, в Арктике или во Вьетнаме?

Несравнимы условия жизнедеятельности человека в суровых
условиях Арктики с климатическими особенностями южных широт и
Вьетнама в частности! Во Вьетнаме
постоянная температура около +30
градусов и выше. Там в море нет ни
льдов, ни морозов. Поэтому чисто
технически добывать нефть во
Вьетнаме проще. В Арктике пока
еще только-только начали добывать
первую нефть на Приразломном
месторождении. А по разведанному
Штокмановскому месторождению
технических и технологических
решений еще не найдено и работы по
его освоению отложены. Это говорит о том, что, естественно, здесь, в
Арктике, работать намного сложнее.

Благодарим за организацию интервью
пресс-секретаря ОАО "АМНГР"
А. А. Боброва.
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Кадры для
«нефтянки»:

ШКОЛА ДЛЯ БУРОВИКОВ

В составе ОАО "Арктикморнефтегазразведка" вот уже 34 года
действует школа профессионально-технического образования
в области морского бурения.
Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для
нефтяной отрасли был актуален всегда. Многие нефтяные
компании на собственном опыте знают, как непросто найти
хорошего специалиста той или иной рабочей специальности, и
пытаются решать эту проблему самостоятельно. На позитивном
примере ОАО «Арктикморнефтегазразведка» мы видим, как
нефтяная компания, используя самые передовые наработки
в процессе обучения, не только обеспечивает себя нужными
кадрами, но и «поставляет» профессионалов для всей нефтяной
отрасли. Школа профессионально-технического образования (ПТО)
при ОАО «АМНГР» располагает двумя единственными в своем роде
учебными тренажерами – тренажером судового крана и буровым
тренажером «АМТ-241», которые позволяют значительно улучшить
качество подготовки специалистов.

КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»
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ШКОЛА ДЛЯ БУРОВИКОВ
С. В. Бузунов,
заместитель генерального директора
ОАО «АМНГР»

Школа профессионально-тех
нического образования (ПТО)
была создана в составе треста
«Арктикморнефтегазразведка»
по приказу министра газовой
промышленности СССР Оруджева Сабита Атаевича в 1980 году.

За эти годы школа подготовила
около 29 тыс. чел. География выпускников школы ПТО обширна:
от Сахалина до Калининграда,
от Баренцева моря до Каспийского.

Занятия в Школе
профессионально-технического
образования

КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

Ш

кола профессионально-технического
образования (ПТО) была создана в составе
треста «Арктикморнефтегазразведка» по
приказу министра газовой промышленности СССР Оруджева Сабита Атаевича
в 1980 году для подготовки специалистов, занятых в
разведке и разработке морских месторождений нефти и
газа арктического шельфа и сухопутных месторождений
страны.
За эти годы школа подготовила около 29 тыс. чел., из
них новые профессии получили 14,5 тыс. чел., остальные – это вторые, третьи профессии, повышение разрядов, обучение на различных курсах.
Открывая школу нефтяников широкого профиля
(65 специальностей) в г. Мурманске, министерство
ставило целью подготовку специалистов на месте,
исключая или хотя бы сокращая переезды людей из других регионов страны, вовлекая в материальную сферу
производства молодежь Заполярья. С первых лет работы
школа ПТО успешно решала задачу подготовки кадров
для своей организации – «Арктикморнефтегазразведки»,
а затем и для предприятий других регионов страны. География выпускников школы ПТО обширна: от Сахалина
до Калининграда, от Баренцева моря до Каспийского.
За первое десятилетие школа подготовила большое
количество рабочих для многих нефтяных компаний
и организаций. В основном это бурильщики и помощники бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, бурильщики
и помбуры КРС, операторы по добыче нефти и газа,
машинисты ЦА и ППУ, операторы по цементажу скважин, операторы по испытанию скважин, вышкомонтажники, сварщики, дизелисты, слесари и электрики
по обслуживанию буровых, операторы котельных
установок, матросы-мотористы, донкерманы, водолазы (всех классов и групп специализаций), в том числе
водолазы-глубоководники.
Только за 1985 год по заявке ПО «Ноябрьскнефтегаз»
для ввода в строй большого количества, как считали
тогда, неперспективных и заброшенных скважин было
подготовлено более 400 бурильщиков и помощников бурильщика капитального ремонта скважин (КРС), операторов по добыче нефти и газа, операторов по исследованию скважин, машинистов каротажных подъемников.
За эту подготовку министр газовой промышленности
Динков Василий Александрович объявил школе ПТО
благодарность и выделил для учебных целей буровую
установку БУ-2500Э.
В те годы действовала такая схема подготовки кадров. В период демобилизации воинов Советской Армии,
а в большей степени моряков Краснознаменного Север-

ного флота, преподаватели, мастера производственного обучения,
руководство школы ПТО посещали
корабли, береговые гарнизоны и
приглашали уволенных в запас на
учебу в школу.
К этому времени приезжали
начальники отдела кадров нефтегазовых предприятий, в основном
из Западной Сибири, и принимали
на работу ребят прямо в школе ПТО.
Конкурс был по 2-3 человека на
место. После прохождения теоретического обучения курсантов во главе
с мастерами производственного
обучения отправляли самолетами
на практику на свои предприятия.
Чтобы исключить лишние переезды,
по окончании практики на место
прибывал представитель школы
ПТО для проведения экзаменов. В
квалификационной комиссии предприятия с участием регионального
представителя Госгортехнадзора и
представителя школы ПТО проводилась аттестация курсантов.
За время работы на арктическом
шельфе «Арктикморнефтегазразведка» пробурила 160 000 пог. м скважин, открыла 16 месторождений
нефти, газа и газового конденсата,
с общим запасом 6,8 млрд тонн УТ.
Среди открытых месторождений
такие гигантские, как Штокмановское, Лудловское в Баренцевом
море, Ленинградское, Русановское в
Карском море. За тормозом буровой
лебедки на всех месторождениях
стояли бурильщики – выпускники
школы ПТО.
С января 1984 года школа ПТО
начала подготовку специалистов по
подводно-техническим работам. Всего водолазно-квалификационной комиссией школы были аттестованы
более 400 водолазов всех классов и
групп специализации и водолазных
специалистов. 1 декабря 1985 года
выпускники водолазного отделения
школы ПТО, выполняя подводнотехнические работы в Баренцевом
море, покорили рекордную глубину –
305 м, за что были отмечены государственными наградами.
В 1995 году на базе бурового тренажера DS-200 был получен сертификат для обучения по противофонтанной безопасности Всемирного
КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

форума по управлению скважиной
(International Well Control Forum –
IWCF), Шотландия.
При содействии «АМНГР»
в 1996 году в Мурманском государственном университете была
создана кафедра морского нефтегазового дела. Студенты старших курсов
этой кафедры проходят обучение по
рабочим профессиям нефтегазового
профиля в школе ПТО.
Обучение в школе ПТО проводится по государственным учебным
планам и программам, которые
постоянно корректируются в связи с
изменяющимися условиями производства. Программы обучения,
например, на буровом тренажере являются идентичными программам,
используемым в учебных центрах
США, Франции, Норвегии, Великобритании.
Особое внимание в школе ПТО
уделяется обучению мерам по безопасности труда, которое обязательно
не только для рабочих (ежегодная аттестация), но и для инженерно-технических работников. Обучение с
последующей аттестацией по охране
труда и промышленной безопасности проводится 1 раз в 3 года. По
противофонтанной безопасности
(ПФБ) – 1 раз в 3 года.
Гордостью школы является многофункциональный, полномасштабный буровой тренажер «АМТ–241»,
оснащенный как поверхностным,
так и подводным противовыбросовым оборудованием.
Тренажер является новейшим
эффективным средством обучения
и повышения квалификации буровиков, позволяет приобрести и
усовершенствовать практические
навыки выполнения, контроля и
оптимизации основных технологических процессов бурения скважин
на нефть и газ как на суше, так и на
море, распознавания и предотвращения осложнений и аварийных
ситуаций, ликвидации нефтегазоводопроявлений и выбросов.
Всего буровую тренажерную подготовку прошли более 800 человек.
Обучение по морской безопасности в школе ПТО проводится
совместно с учебным центром
Государственного университета мор-

1 декабря 1985 года
выпускники водолазного отделения
школы ПТО, выполняя подводно-технические работы в
Баренцевом море,
покорили рекордную глубину –
305 метров, за что
были отмечены
государственными
наградами.

Гордостью школы
является многофункциональный,
полномасштабный
буровой тренажер
«АМТ–241», оснащенный как поверхностным, так и
подводным противовыбросовым оборудованием.
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В школе имеется
тренажер для отработки приемов
и навыков борьбы с
поступающей забортной водой и пожарами на борту
судна, тренажер
для отработки
приемов оставления судна на спасательной шлюпке
закрытого типа,
плавательный
бассейн с плотом
ПСН-6.

Занятия на тренажерах в школе
профессионально-технического
образования

Это первый тренажер подобного
типа отечественного производства
и единственный на
Северо-Западе
России.
КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

ского и речного флота имени адм.
С. О. М
 акарова. 15 декабря 2011 года
комиссия Федерального агентства
морского и речного транспорта (Рос
морречфлот), проверив учебно-материальную базу школы ПТО, выдала
свидетельство о соответствии требованиям Глав V и VI Конвенции ПДНВ
1978 года с поправками, предъявляемыми к учебным центрам по подготовке членов экипажей морских
судов по программам:
• начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа;
• борьба с пожаром по расширенной программе;
• специалист по спасательным
шлюпкам и плотам, дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными шлюпками;
• оказание первой медицинской
помощи и медицинский уход;
• перевозка опасных веществ на
судах (навалом, в упаковке);
• транспортировка опасных грузов
(включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса
федеральных правил США);
• подготовка командного и рядового состава пассажирских судов и
пассажирских судов ро-ро (ролкер), включая обеспечение безопасности пассажиров, управление в чрезвычайных ситуациях и
поведение человека в них.
Для этого в школе имеется
тренажер для отработки приемов
и навыков борьбы с поступающей
забортной водой и пожарами на
борту судна, тренажер для отработки приемов оставления судна на
спасательной шлюпке закрытого
типа, плавательный бассейн с плотом ПСН-6.
Учебный кабинет для проведения
теоретических занятий по борьбе за
живучесть судна, спасение и выживание на море имеет необходимое
оборудование согласно требованиям
Росморречфлота. Также имеется медицинский кабинет, который тоже
оснащен специальными тренажерами. Итоговое тестирование проводится в компьютерном классе.
Бассейн школы (для практических занятий по борьбе за живучесть) оснащен непрерывной
очисткой и подогревом воды. Есть
компрессорная станция и вентиля-

ционная установка, приспособленная для сушки гидрокостюмов.
В учебном процессе используются компьютеры, 42-дюймовые
ЖК-телевизоры, работающие от
различных носителей аудиовидеоинформации, тренажеры, приборы
контроля, раздаточный материал,
слайды, видеофильмы. К примеру,
только по буровым специальностям
в учебном процессе используются 94
видеофильма, в которых показано
современное оборудование и передовые технологии отечественных и
зарубежных фирм.
В сентябре 2012 года школа ПТО
смонтировала и освоила изготовленный отечественной фирмой «Транзас»
(г. С.-Петербург) тренажер судового
крана – самого совершенного в своем
классе. Это первый тренажер подобного типа отечественного производства
и единственный на Северо-Западе
России. Тренажер позволяет отрабатывать действия обучаемого крановщика во время качки, влияющей
на судно обеспечения и буровую
платформу. Можно установить любые
погодные условия: снег, ветер, туман –
т. е. создается полное ощущение
реальной работы на кране.
Школа ПТО связана деловыми
партнерскими отношениями со
многими предприятиями и организациями: Мурманским филиалом ООО «Газфлот», ОАО «АМИГЭ»,
ОАО «СМНГ», ФГУП «Атомфлот»,
ООО «Газпром нефть шельф», Мурманской и Центральной Кольской
геолого-разведочными экспедицями, Апатитской буровой организацией ООО «Фарн», ООО «Колэнерго».
Со многими из них заключены
договоры на подготовку кадров.
В 2011 – 2012 годах школа ПТО
подготовила большое количество рабочих буровых профессий для ППБУ
«Полярная звезда» и ППБУ «Северное
сияние» ООО «Газфлот». В настоящее
время ведется подготовка к обучению персонала для СПБУ «Амазон» и
СПБУ «Арктическая» ООО «Газфлот».
ОАО «АМНГР» как предприятие, эксплуатирующее опасные
производственные объекты (ОПО),
разрабатывает план локализации и
ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС), согласно которому работники, эксплуатирующие ОПО, должны

быть теоретически и практически
обучены приемам и методам ликвидации аварийных ситуаций. Теоретическую подготовку они получают
в школе ПТО при прохождении курса «Промышленная безопасность»,
а практическая подготовка отрабатывается во время объявления
«тревог» на судах, буровых установках, береговых объектах по специальным графикам, утвержденным
техническим руководителем предприятия и согласованным с региональным органом Ростехнадзора.
Профессиональное тестирование
в школе ПТО как таковое не проводится, т. к. на учебу в школу направляются рабочие, уже принятые на
предприятие. Но чтобы довести до
сознания учащихся всю сложность
и опасность профессии нефтяников,
мы показываем учащимся видеофильмы «Авария на буровой норвежской платформе «Пайпер-Альфа»,
«Ликвидация открытых нефтяных и
газовых фонтанов на месторождениях Западной Сибири» и др.

С другой стороны, мы показываем
им видеофильмы типа французского видеоролика фирмы «Тоталь»
«Освоение месторождений нефти
и газа в Северном море», который
рассказывает о сложной и романтической профессии морского нефтяника. Просмотр подкрепляется
примерами из трудовой биографии
мастеров и преподавателей.
Школу ПТО регулярно посещают
делегации различных организаций
и учебных заведений, как российских, так и зарубежных, – например,
из учебного центра по предупреждению и ликвидации нефтегазовых
фонтанов г. Хьюстон – США, школы
высшей ступени г. Хаммерфест, Норвегия. Происходит обмен опытом,
гости знакомятся с материальнотехнической базой школы и организацией в ней учебно-методической
работы.
В 2013 году в силу сложившейся экономической обстановки в
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

школа ПТО была перемещена в здание административно-бытового корпуса транспортного цеха «АМНГР».
Штат сотрудников сокращен с 23 до
3 человек: директор (Соколов Б. Н.);
инструктор по борьбе за живучесть
судна, по спасению и выживанию
на море (Сукрухо А. А.); инженер
бурового и кранового тренажера
(Донец О. В.). Остальные преподаватели для занятий привлекаются в
качестве совместителей. Количество
учебных классов уменьшилось с 12
до 4, но сохранилась возможность
полноценного обучения и тренажерной подготовки по основным профессиям нефтегазового, морского и
общетехнического профиля.
19 сентября 2013 года на новой
базе получена бессрочная лицензия
на образовательную деятельность
по 33 профессиям и 7 целевым курсам. При наличии заказов на обучение школа ПТО готова значительно
расширить подготовку специалистов для предприятий нефтегазовой
отрасли.

Директор школы ПТО на протяжении 23 лет –
Соколов Борис Никифорович.

Директор школы ПТО
Соколов Борис Никифорович

КАДРЫ ДЛЯ «НЕФТЯНКИ»

Горный инженер по образованию,
имеет большой производственный
опыт работы на буровых установках,
а также в системе профессионального технического образования. В
1980 году начал работать в школе
ПТО мастером производственного
обучения, затем старшим мастером
и заместителем директора по учебно-производственной работе. С 1991
года – директор школы ПТО. В 1995
году руководимая им школа впервые
в России получила международный
сертификат по обучению противофонтанной безопасности.
Борис Никифорович на протяжении многих лет ведет занятия
по буровому делу, грузоподъемным
механизмам, охране труда и промышленной безопасности опасных
производственных объектов (ОПО).
Аттестован в Ростехнадзоре по
правилам безопасности в нефтяной
и газовой промышленности, общим
правилам промышленной безопас-

ности ОПО, грузоподъемным механизмам, сосудам под давлением и
охране труда.
Борис Никифорович является
отличником профтехобразования
России, Почетным работником ТЭК
РФ, награжден правительственными наградами: орденом Почета и
юбилейной медалью «За доблестный
труд». В 2009 году награжден знаком
«Спортивная доблесть». В 2008 году
награжден памятной медалью и
занесен в энциклопедию «Лучшие
люди России». В 2012 году награжден
медалью «130 лет водолазной службе
России».
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повышение эффективности
управления
ОАО «Зарубежнефть» провела
Стратегическую сессию,
посвященную итогам
прошедшего года и планам
компании на 2014 год
По итогам прошедшего года,
компании удалось поддержать
уровень добычи нефти в целом по
своим проектам, увеличив добычу
на

1,2 %.

1 февраля 2014 года ОАО «Зарубежнефть» провела
стратегическую сессию, в которой приняли участие
топ-менеджеры компании, руководители ключевых
структурных подразделений, а также руководители
дочерних и зависимых обществ – СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
«ВНИИнефть», ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»,
РМНТК «Нефтеотдача».

Новости ОАО «Зарубежнефть»
Совершенствование кадровой
политики

В рамках семинара
были рассмотрены
основные методы и
подходы к построению
системы оплаты
труда и мотивации
персонала

В «Зарубежнефти» проведен консультативный семинар «Инновационный подход к управлению персоналом
компании» для предприятий Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»

Общий прирост извлекаемых запасов составил свыше

7

млн тонн

при плане 4,5 млн тонн
(на 55,8 % выше плана).
По итогам двух месяцев (январь и
февраль) 2014 года добыча нефти
в целом по Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» по сравнению с показателем добычи за
аналогичный период прошлого
года увеличилась на

4,8 %.

В рамках сессии были рассмотрены основные итоги прошедшего
года по направлениям деятельности, стратегия и операционные
цели на 2014 год в соответствии с утвержденным Советом директоров компании бизнес-планом и пути достижения этих целей.

Участникам семинара
была представлена
разработанная
концепция единой
системы оплаты
труда (ЕСОТ)

НОВОСТИ

С целью внедрения единых подходов к управлению персоналом
и формированию единой системы оплаты труда в Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» 5 и 6 февраля 2014 года в офисе «Зарубежнефти»
был проведен консультационный семинар на тему: «Инновационный подход к управлению персоналом компании». В мероприятии
приняли участие руководители кадровых и финансовых служб двенадцати дочерних и зависимых компаний ОАО «Зарубежнефть».
В рамках семинара были рассмотрены основные методы и подходы к построению системы оплаты труда и мотивации персонала, к
формированию кадровой политики в головной компании. Участникам семинара также была представлена разработанная концепция
единой системы оплаты труда (ЕСОТ), включающая в себя систему
должностных уровней (грейдов), премирование по ключевым показателям эффективности (КПЭ) и оценку персонала.
В процессе семинара была организована деловая игра «Строительство офиса», которая позволила ее участникам смоделировать
основные HR-процессы и на конкретных примерах рассмотреть
основные особенности комплексного управления персоналом организации.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»

Новости ОАО «Зарубежнефть»

Президент Республики
Сербской Милорад
Додик посетил
ОАО «Зарубежнефть»

СПБУ «Мурманская»
ведет бурение скважин
во Вьетнаме с
опережением графика

Президент Республики Сербской Милорад
Додик, находясь с визитом в Москве, 12 марта
2014 года посетил ОАО «Зарубежнефть», где
встретился с генеральным директором компании Сергеем Кудряшовым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области реализации проектов
«Зарубежнефти» на территории Республики Сербской.
Особое внимание они обратили на проработку вопросов
по повышению экономической эффективности и обеспечению экологической безопасности на предприятиях,
находящихся в Республике Сербской, а также на вопросы
социального характера. Президент Милорад Додик высоко оценил стремление компании к созданию новых рабочих мест, что, по его словам, оказывает дополнительный
положительный эффект на социально-экономическую
ситуацию в Республике Сербской.
Глава ОАО «Зарубежнефть» поблагодарил президента Республики за помощь и поддержку, оказываемую
компании при осуществлении проектов на территории сербской автономии и подчеркнул, что благодаря
ряду мероприятий, проведенных в 2013 году, «Зарубежнефть» значительно продвинулась в повышении
экономической эффективности группы предприятий в
Республике Сербской.
НОВОСТИ

«Зарубежнефть»
с опережением
графика возобновила
программу бурения
скважин в
Волго-Уральском
регионе
15 марта 2014 года успешно возобновлена
программа эксплуатационного бурения на
месторождениях ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Подрядные организации начали опережающее бурение по программе строительства
скважин на месторождениях предприятий,
входящих в Группу компаний ОАО «Зарубежнефть», в Волго-Уральском регионе.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Мурманская», принадлежащая дочерней
компании «Зарубежнефти» – «Арктикморнефтегазразведке», успешно продолжает бурение
в Социалистической Республике Вьетнам. После проведенного ремонта на класс и частичной модернизации отдельных узлов и механизмов СПБУ удалось существенно увеличить
коммерческую скорость бурения. Опережая
график, коллектив завершил бурение скважины № ВН-25 на месторождении «Белый тигр» в
Южно-Китайском море.

ЗАО «Оренбургнефтеотдача» начало бурение скважин на Пашкинском месторождении, опередив график
на две недели, а ООО «Ульяновскнефтегаз» ведет бурение
на Сулакском месторождении в соответствии с графиком работ.
При выполнении буровых работ задействованы мобильные буровые установки грузоподъемностью 100-125
тонн, полностью соответствующие всем техническим
требованиям, необходимым для успешного выполнения
работ в данном регионе.
Необходимо отметить, что в течение 2013 года буровые работы на месторождениях ЗАО «Оренбургнефтеотдача» и ООО «Ульяновскнефтегаз» не проводились.

При выполнении буровых
работ задействованы
мобильные буровые установки
грузоподъемностью 100-125 тонн

Благодаря усилиям коллектива ОАО «Арктикморнефтегазразведка» проектной глубины скважины (3339
м) удалось достичь за 28 суток при плане 35 суток. Для
мурманских нефтяников это уже восьмая построенная
во Вьетнаме поисково-разведочная скважина.
В настоящее время проводится испытание пробуренной скважины на глубине 2895-2853 м. В результате
испытания первого объекта получен промышленный
приток нефти более 350 тонн.
В рамках договора между ОАО «АМНГР» и СП «Вьетсовпетро» коллективу СПБУ «Мурманская» предстоит
пробурить еще 4 скважины на шельфе Вьетнама в
2014 году.
НОВОСТИ

В ОАО «Зарубежнефть»
прошло заседание
Совещательного органа
по обеспечению
эффективности
закупок
6 марта 2014 года в ОАО «Зарубежнефть»
прошло первое заседание Совещательного
органа по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых компанией. В состав
Совещательного органа вошли члены общероссийских общественных организаций «Опора
России» и «Деловая Россия», представители
Торгово-промышленной палаты РФ, Агентства
стратегических инициатив, государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы», некоммерческого партнерства
«Клуб лидеров по продвижению инициатив
бизнеса», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
и МГИМО МИД России, а также специалисты
ОАО «Зарубежнефть».

Создание Совещательного органа соответствует
полученным директивам правительства Российской
Федерации и направлено на обеспечение максимальной
открытости деятельности ОАО «Зарубежнефть» в вопросах расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к осуществляемым закупкам
компании.
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Новости ОАО «Зарубежнефть»
ОАО «Зарубежнефть» впервые
в практике подготовила Отчет
в области устойчивого развития
Отчет прошел успешную международную
сертификацию GRI

Новости ОАО «Зарубежнефть»
Картинг-турнир
ОАО «Зарубежнефть»
28 февраля 2014 года состоялся корпоративный картинг-турнир ОАО «Зарубежнефть». Организатором выступил Совет молодых специалистов компании.

В целях раскрытия информации о компании и повышения прозрачности ее деятельности «Зарубежнефтью»
впервые наряду с годовой отчетностью подготовлен отчет в области устойчивого развития.

Поздравляем наших
коллег с победой
и благодарим за
отличную организацию
мероприятия Совет
молодых специалистов
ОАО «Зарубежнефть».

Подготовка отчета
свидетельствует о
стремлении компании
соответствовать
ведущим мировым
стандартам

НОВОСТИ

Отчет прошел успешную международную сертификацию GRI на
соответствие заявленному уровню раскрытия информации (Глобальной инициативы по отчетности) и общественное заверение в
Совете РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по нефинансовой отчетности.
Устойчивое развитие является одним из ключевых моментов
стратегического управления ОАО «Зарубежнефть» и представляет
собой совокупность социальных, экономических и экологических
мероприятий на всех уровнях его деятельности. Подготовка такого
отчета свидетельствует о стремлении компании соответствовать
ведущим мировым стандартам и оперативно реагировать на быстро
меняющиеся тренды глобального нефтегазового рынка, соблюдая
интересы не только бизнеса, но и будущих поколений.

По итогам последнего заезда лучшее время было у Дмитрия Петрова. Второе и третье места заняли Азим Хакимов и Николай Кисенко
соответственно.
Победителям были вручены кубки от картинг-клуба и памятные
подарки с корпоративной символикой «Зарубежнефти».
Поздравляем наших коллег с победой и благодарим за отличную
организацию мероприятия Викторию Высоцкую, Надежду Ещеркину и Егора Шпичака из Совета молодых специалистов ОАО «Зарубежнефть».
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Наши коллеги

Руководитель с
российской стороны
одного из ведущих
структурных
подразделений
СП "Вьетсовпетро"
Александр Павлов

НАШИ КОЛЛЕГИ

В этом номере мы хотим рассказать вам о человеке, который
уже много лет связан с разработкой месторождений нефти
и газа на шельфе, сначала в России, а затем и во Вьетнаме.
Последние 7 лет он руководит с российской стороны одним из
ведущих структурных подразделений СП «Вьетсовпетро» –
Предприятием по добыче нефти и газа (ПДНГ), и именно
на его плечи ложится основная ответственность за
успешную организацию процесса нефтедобычи на шельфе
Вьетнама. Настоящий профессионал, пользующийся большим
авторитетом у вьетнамских коллег, первый заместитель
директора, главный инженер ПДНГ СП «Вьетсовпетро»
ПАВЛОВ Александр Владимирович.

НАШИ КОЛЛЕГИ
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Главная задача –
поддержать оптимальный
уровень нефтедобычи на
СП «Вьетсовпетро»
А. В. Павлов

Объекты
СП "Вьетсовпетро"

НАШИ КОЛЛЕГИ

А

лександр Владимирович не мог не стать нефтяником. Его родители всю жизнь проработали
в нефтяной отрасли, детство прошло в городке
Жирновске Волгоградской области, где еще в
1949 году была найдена нефть, что дало толчок
развитию нефтяной промышленности региона и превратило Жирновск в благоустроенный и процветающий город. Так что Александр Владимирович с детских лет знал,
что такое нефть, и вопрос выбора профессии перед ним не
стоял. Причем учиться на нефтяника он хотел только в
Москве, в главном нефтяном институте страны.
До поступления в 1973 году в Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности им.
И. М. Губкина Александр Владимирович успел набраться опыта в сейсмокаротажной партии треста «Волгограднефтегеофизика» и в «Заполярьегазе» в Норильске.
После окончания института по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» 7 лет провел на Крайнем
Севере, в Норильске. «Север дает очень серьезный опыт,
там человек быстро взрослеет…». От помощника мастера
капремонта скважин Александр Владимирович очень
быстро вырос до начальника Южно-Соленинского газоконденсатного нефтепромысла.
В Норильск поехал уже с семьей, супругой и двумя
дочками, – это, конечно, давало силы и помогало справиться с трудностями привыкания к непростым условиям Крайнего Севера.
Но все-таки Север давал о себе знать, дети часто болели, и врачи посоветовали им поменять климат на более
мягкий.
Так Александр Владимирович переводом министерства с семьей попал в Калининград. Его направили в
Калининградморнефтегазпром, который занимался
разработкой шельфа и имел в то время тесные связи с
«Зарубежнефтью».
Так как у Александра Владимировича уже имелся
опыт по части разработки шельфа, через несколько лет
его командировали во Вьетнам, в СП «Вьетсовпетро».
На вопрос, что больше всего впечатлило во Вьетнаме,
Александр Владимирович отвечает: «Когда после Кали-

нинграда я попал на вьетнамские
платформы, – масштабы, конечно,
несопоставимые. Объемы работ в
море гигантские. Непривычно было
попасть в интернациональный коллектив. Когда ты приезжаешь в другую страну и у тебя основная масса
рабочих – вьетнамцы, то приходится
привыкать, как-то налаживать
общение. Вьетнамский язык я знаю
только на бытовом уровне. И то вьетнамцы смеются над нами, русскими,
когда мы пытаемся говорить на их
языке. Вы, наверное, знаете, что для
овладения вьетнамским языком
требуется наличие практически музыкального слуха, а это, увы, не мой
случай (улыбается), поэтому, бывает,
я хочу произнести какое-нибудь
слово, а у меня получается слово с
другим значением. Конечно, первое
время на всех платформах были
переводчики. У вьетнамцев, кстати,
как раз нет проблем с русским. Когда
к нам приезжали операторы из самых глухих провинций, то через три
недели они уже начинали вполне
сносно говорить по-русски. Две вахты – и уже все понимают».
После полугода работы Александра Владимировича назначили
начальником Морской стационарной платформы МСП-8. 15 дней
вахта – потом домой, на берег. Это
был 1991 год, СП «Вьетсовпетро»
вот уже 10 лет как занималось
разработкой шельфа Вьетнама. В
1988 году был добыт первый миллион нефти. В 1991-1994 годах как раз
началось активное разбуривание
фундамента, пошел значительный
прирост добычи. Это было самое
интересное время, бурное развитие
предприятия, когда все работали
на подъеме. В 1991 году было добыто почти 4 млн тонн, далее пошло
по нарастающей: 1992 год – 5,5 млн,
1993 – 6,3 млн тонн нефти. Как раз в
этот период, в 1991 году, подписали
важное межправительственное
соглашение между СССР и Вьетнамом о дальнейшем сотрудничестве
в области геологической разведки
и добычи нефти в рамках СП «Вьетсовпетро» до 2010 года.
После первого «вьетнамского»
периода Александр Владимирович
некоторое время еще проработал
НАШИ КОЛЛЕГИ

в Калининграде. Но в 2008 году его
вновь пригласили в СП «Вьетсовпетро», уже на должность первого
заместителя директора – главного
инженера ПДНГ. «Мое второе пришествие во Вьетнам оказалось приятным: я увидел, что все мои друзья, с
кем я работал по первому контракту,
остались здесь».
– Конечно, сегодня СП, после 33
лет существования, испытывает
определенные трудности с поддержанием уровня нефтедобычи, – говорит Александр Владимирович.
– Добыча падает, выручки от нефти
становится меньше, а вкладывать
приходится больше. Тем более что
здесь, в условиях тропиков, оборудование изнашивается быстрее.
Представьте себе, все эти платформы строились в 80–90-е годы,
сколько лет прошло! Сейчас идет
активная замена металла, деталей,
ведется покраска оборудования,
приходится вкладывать много сил
и денег. Если раньше нефть, можно сказать, сама текла, то теперь
надо прилагать усилия, чтобы ее
добыть. И сейчас – мы уже всех к
этому приучили – каждый отвечает за свою скважину, за каждую
свою тонну нефти.
Но несмотря на трудности, с которыми сталкивается коллектив СП
и его участники – «Зарубежнефть» и
«Петровьетнам», Александр Владимирович уверен, что перспективы у
СП «Вьетсовпетро» хорошие. Намечены серьезные меры по стабилизации производства. Одна из таких
масштабных мер – проведение
гидроразрывов пластов (ГРП) с применением новых технологий. «Мы
и раньше это проводили, но особо
положительного эффекта не наблюдали, – рассказывает Александр
Владимирович. – Но сейчас будут
делаться новые дизайн-проекты
ГРП, будем более рационально подходить к выбору скважин-кандидатов и так далее. Конечно, кроме того,
мы постоянно приращиваем запасы за счет ввода в эксплуатацию
новых месторождений, пусть они
и небольшие. Например, в конце
прошлого года был построен блоккондуктор-17, расконсервированы
две скважины – 17-06 и 17-08, кото-

рые сейчас уже дают нефть, бурится
третья скважина. Будем надеяться,
что все это поможет снизить темпы
падения добычи».
…Как и большинство россиян,
работающих за границей, Александр Владимирович конечно же
не упускает случая побывать на
Родине. Хоть Вьетнам и кажется
настоящим раем для приезжающих погостить туда наших соотечественников, те, кто подолгу там
находится, говорят, что даже от рая
можно устать. «Каждый раз с нетерпением ждешь отпуска, чтобы поехать в Россию. Конечно, Вьетнам –
прекрасная страна, природа здесь
яркая, пышная… Но мы скучаем
по снегу, по запаху осеннего леса.
Поэтому и стараемся ездить в Калининград или зимой – на Новый год,
или осенью, когда можно сходить
за грибами. А в прошлом году были
весной – тоже есть своя прелесть,
природа пробуждается, видишь все
эти краски весенние, чувствуешь
запахи, которые здесь не встретишь. Поскольку у нас две дочери
с семьями живут одна в Калининграде, а вторая – в Австралии, а мы
с супругой находимся ровно посередине, то приходится делить отпуск
на две части, чтобы побывать и там
и там», – говорит с улыбкой Александр Владимирович.
Супруга и две дочери Александра Владимировича тоже связаны с
«нефтянкой». Старшая дочь Наталья, хотя и окончила сначала факультет прикладной математики
Калининградского университета,
позже получила второе образование в МГИМО по специальности
«Финансы и кредит» и тоже поступила на работу в нефтяную компанию. А младшая Маргарита пошла
по стопам отца, стала геофизиком, с
мужем – тоже геофизиком – живут
и работают в Австралии. У Александра Владимировича уже 4 внука.
«Самое тяжелое – общаться с ними
по скайпу, смотришь на них и хочется поскорей увидеть вживую...».
Но он нужен родному предприятию – особенно в это непростое
время, поэтому покидать Вьетнам
Александр Владимирович пока не
собирается.
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Итоги сводного рейтинга ДЗО за январь-декабрь 2013 г.

Спецпроекты

Выполнение
бизнес‑плана в духе
соревнования
Следуя традиции, в этом году мы продолжаем публиковать рейтинг предприятий Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть». В этом номере вы можете ознакомиться со сводным
рейтингом за январь-декабрь 2013 года. Мы также представляем лучшие структурные
подразделения ОАО «Зарубежнефть» и лучших сотрудников компании за IV квартал 2013 года.
От всей души поздравляем наших победителей и желаем им новых успехов!
Лучшие структурные подразделения ОАО «Зарубежнефть»
по итогам деятельности за
IV квартал 2013 года:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК:

Управление по геологии и
лицензированию.

Победители конкурса «Лучший работник
ОАО «Зарубежнефть» за IV квартал 2013 года:
АНДРИАНОВА
Елена Юрьевна
начальник отдела финансовой, налоговой
отчетности и анализа бухгалтерии
ОАО «Зарубежнефть».

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ

1

1

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

16,6

16,27

0,28

2

1

Ульяновскнефтегаз

16,6

16,04

0,55

3

—

Оренбургнефтеотдача

14,0

14,43

0,41

4

—

VRJ Petroleum Co

13,5

13,88

0,38

5

1

СРП «Харьягинское м/р»

11,3

11,10

0,15

6

1

СП «Вьетсовпетро»

12,5

10,10

2,44

7

—

«АМНГР»

9,5

9,50

(в части добычи на о. Колгуев)

19,75
ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ

ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

∆

0,00

максимальный
балл

№

ПРЕД.

1

1

НПЗ «брод»

11,00

5,49

5,47

2

1

ЗММ «Модрича»

6,15

7,41

1,23

23,75

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЛОК:

ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

∆

максимальный
балл

Бухгалтерия.

№

ПРЕД.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ

ЛУКЬЯНОВ
Михаил Михайлович

1

—

Зарнестсервис

13,20

13,31

0,11

ведущий специалист Отдела геологического
изучения и лицензирования Управления по
геологии и лицензированию ОАО «Зарубежнефть».

2

—

НЕСТРО ПЕТРОЛ

8,14

5,97

2,17

3

—

ОПТИМА Группа

5,73

5,56

0,08

14,25
СПЕЦПРОЕКТЫ

ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

максимальный
балл

∆
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ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ

№

ПРЕД.

1

—

РМНТК «Нефтеотдача»

15,2

15,15

0,01

2

2

Гипровостокнефть

14,5

13,78

0,69

3

—

Эксплон

9,6

7,48

2,08

4

2

ВНИИнефть

8,1

8,94

0,89

5

—

ЗНСМ

6,0

6,06

0,02

6

—

«АМНГР»

4,3

4,25

-0,00

16,5

∆

максимальный
балл

О кадровых назначениях
В головной компании произошли изменения.
Валерий
Андреевич Клинчев
ввиду повышения
приоритетности реализации
проектов на Севере
России занял должность
генерального директора
СК «Русвьетпетро».

В декабре 2013 года на должность генерального директора
АО «Нестро Петрол» в Республике Сербской (БиГ) назначен Абакумов Владимир Алексеевич
Окончил Высшее военно-техническое училище (Военный институт), Военную академию
тыла и транспорта им. А. В. Хрулева, Санкт-Петербург. В 2001 г. окончил Межотраслевой
технологический институт компании «ЮКОС» («Организация эксплуатации АЗК»),
в 2004 г. – Международный институт менеджмента ЛИНК (Открытый университет
Великобритании) в Москве («Финансовый менеджмент»).
С 2001 по 2007 г. работал в системе ЗАО «ЮКОС-РМ», в том числе с 2005 по 2007 генеральным
директором ООО «ЮКОС - Сервис», осуществлял руководство автозаправочными
комплексами по г. Москве и Московской области.
2007 - 2010 гг. – генеральный директор ООО «Петрол Систем Владимир».
2010 – декабрь 2013 г. – заместитель генерального директора по развитию бизнеса
ОАО «Газпром нефть».

Номер подготовлен
Отделом пресс-службы и рекламы
ОАО "Зарубежнефть"
при участии дочерних
и совместных предприятий
Контакты для обратной связи:
Бричкалевич Ирина,
тел. +7 (495) 748-64-33
ibrichkalevich@nestro.ru
Ещеркина Надежда,
тел. +7 (495) 748-64-71
neshcherkina@nestro.ru

