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Уважаемые
коллеги, друзья!

П

ять лет назад
в АО «З арубежнефть» была
принята Корпоративная
стратегия, определяющая
цели Компании и способы
их достижения. Однако
необходимо понимать, что мы живем
и работаем в стремительно меняю
щемся мире, успех в котором зависит
от способности быть гибкими и при
спосабливаться к условиям внешней
среды, оказывающей влияние на перс
пективное развитие организации.
Этой теме была посвящена тради
ционная ежегодная Стратегическая
сессия, на которой был принят целый
ряд важных решений, в том числе
выработана стратегическая цель
на период до 2020 года – «Первые
за рубежом». Достичь ее поможет
акцент на четырех приоритетных
фокусах – «Экспансия за рубежом»,
«Технологическое лидерство», «Кор
поративная эволюция» и «Управле
ние талантами».
В свою очередь достижение постав
ленных задач невозможно без по
стоянного развития. С 2013 года
в Компании реализуется программа
«Стратегические проекты органи

зационных улучшений». В рамках
нее было инициировано 94 проекта
изменений по ключевым фокусам –
70 % из них уже завершены, осталь
ные находятся в стадии реализации.
На сегодняшний день мы уже можем
сказать, что имеем тот самый базис,
который позволит в будущем достичь
еще более высоких результатов.
Отмечу, что 2019 год – важный
для Компании и с точки зрения про
изводственных моментов. Двадцать
лет назад было подписано Соглаше
ние о разделе продукции, на осно
вании которого сегодня реализуется
проект разработки Харьягинского
месторождения. К этой значимой
дате был приурочен визит партнеров
на производственные и социальные
объекты НАО. Особое внимание
они обратили на высокие показатели
работы оператора, в роли кото
рого АО «Зарубежнефть» выступает
с 2016 года.
Стратегическая цель «Первые
за рубежом» напрямую связана
с озвученным в Стратегии планом
выхода к 2030 году на уровень до
бычи в 15 млн тонн нефти. Поэтому
на международном рынке Компания

не менее активна. Прежде всего,
конечно, на шельфе Вьетнама, где
мы видим большой потенциал под
держания добычи на достигнутом
уровне – как за счет применения
новых технологий, так и благодаря
разработкам инженеров Компа
нии, позволившим успешно рабо
тать с открытыми запасами, ранее
считавшимися некоммерческими.
Другое направление – Узбекистан,
где в рамках СП с «Узбекнефтега
зом» «АО Зарубежнефть» запускает
пилотный проект по освоению
трех участков: Южный Аламышик,
Хартум и Восточный Хартум. И, ко
нечно, центром интересов по-преж
нему остается Ближний Восток
и Латинская Америка.
Считаю исключительно важным,
что в своей работе мы не только ори
ентируемся на актуальные тренды
в сфере ТЭК и применяем лучшие
мировые практики, но и находим
собственные решения. Уверен,
что такая синергия, а также пра
вильно выстроенная совместная
деятельность будут способствовать
достижению всех намеченных
целей!
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УЗБЕКИСТАН

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Ташкент
Андижан
ТУРКМЕНИСТАН

Территория
развития

Старт дан!

АО «Зарубежнефть» за первые
несколько месяцев 2019 года
подписало ряд важнейших
документов АО УНГ, также
зарегистрировано совместное
предприятие ООО «Андижанпетро».

На шельфе Вьетнама состоялся запуск
месторождения Белуга.
25 января в 7:30 утра на шельфе Вьетнама в соответствии с утвержденным
в начале 2018 года графиком состоялся
запуск месторождения Белуга. Это
стало возможным благодаря завершению СП «Вьетсовпетро» организационно-технических мероприятий
по реконструкции блок-кондуктора
RP-2 на месторождении Дракон, свое
временному подключению к блок-кондуктору СТС-1 и вводу его в работу.
Стартовый дебит трех скважин
составил более 10 тыс. барр/сутки,
что выше планируемого более чем
на 25 %. Запуск месторождения Белуга
позволит стабилизировать уровень добычи СП «Вьетсовпетро» при снижении
добычи на месторождении Белый Тигр.

Это обеспечит выполнение плановых
показателей и позитивно скажется
на экономической эффективности предприятия в целом.
Месторождение Белуга расположено
на шельфе Социалистической Респуб
лики Вьетнам на расстоянии 160 км
от берега, недалеко от месторождений
Белый Тигр, Дракон и Белый Медведь.
Освоение Блока 09-3/12 общей площадью около 6 000 км2 ведется консорциумом компаний «Вьетсовпетро»
(55 %, оператор проекта), PetroVietnam
Exploration Production Corporation (PVEP,
30 %) и Bitexco Group (15 %, инвестор)
на основании соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 12 сентября
2012 года.

В начале апреля в Москве состоялось
подписание Соглашения об основных условиях реализации проекта
на территории Узбекистана между
АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефтегаз», а также утверждение Дорожной
карты по обеспечению своевременной
и качественной работы на месторождениях Хартум, Восточный Хартум и Южный Аламышик с целью увеличения
добычи углеводородов. В соответствии
с документами планируется, что к непосредственной реализации проекта
стороны приступят летом этого года.
Подписание Соглашения стало
еще одной важной вехой в успешном
сотрудничестве АО «Зарубежнефть»
и АО «Узбекнефтегаз» в рамках создан-

Положительная динамика
27 %
«Зарубежнефть» продемонстрировала
высокие производственные
и финансовые показатели
деятельности.

В соответствии с требованиями российского
законодательства об обязательном раскрытии
информации, АО «Зарубежнефть»
разместило бухгалтерскую отчетность
за 2018 год по РСБУ.

По сравнению
с 2017 годом чистая
прибыль Группы
компаний увеличилась на
2017 год

8,4
млрд
руб.

2018 год

10,7
млрд
руб.

ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН

ного в марте совместного предприятия
ООО «Андижанпетро». В ведение СП
переданы лицензии на действующие
нефтяные месторождения Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум,
где планируется увеличение объема
нефтедобычи с применением передовых технологий управления разработкой и использование современного
нефтепромыслового оборудования.
Успешные договоренности
о совместной работе на территории
Узбекистана стали возможными
в том числе благодаря поддержке
руководства республики. На прошедшей 28 февраля этого года встрече
с президентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым глава АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов рассказал о ходе
сотрудничества Компании с АО «Узбекнефтегаз» по проектам увеличения
нефтеотдачи на зрелых месторождениях в Ферганской долине.
В настоящее время работа на территории Узбекистана – одно из перспективных направлений деятельности
для АО «Зарубежнефть», а внимание
первых лиц страны повышает значимость данного проекта как в рамках
партнерских отношений двух компаний, так и в рамках российско-узбекского сотрудничества в целом.

Отличные результаты показывают
совместные с корпорацией
«Петровьетнам» предприятия.
Положительную динамику также
продемонстрировал Блок 04-3 – газовый
проект Компании на шельфе Вьетнама.

Доходы от участия
«РУСВЬЕТПЕТРО»
в Ненецком автономном
округе и «Вьетсовпетро»
на шельфе Вьетнама:

+40 %
2017 год

2018 год

В тренде – цифровизация
В АО «Зарубежнефть» прошла встреча
ФОИВ и госкомпаний по разработке
стратегий цифровой трансформации.
10 апреля на площадке АО «Зарубежнефть»прошло открытое заседание
в рамках цикла мероприятий «Цифровые
корпорации», направленного на знакомство с практическим опытом пилотных
компаний, осуществляющих разработку
стратегий цифровой трансформации,
ознакомление с лучшими практиками
в области цифровизации, а также на развитие горизонтальных коммуникаций в профессиональном сообществе директоров
по науке, инновациям и цифровизации.
Участниками мероприятия стали
представители Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ПАО «Газпром нефть»,
ГК «Ростех», ГК «Росатом», ПАО «Алроса»,
ПАО «ОАК», ПАО «Камаз», АО «ОСК»,
ПАО «Ростелеком» и другие.
В рамках заседания были заслушаны
и обсуждены тематический доклад
Минэкономразвития, рассмотрен опыт
АО «Зарубежнефть» по переходу от авто-

Достойно завершился отчетный год
и для Харьягинского СРП, управление
которым Компания осуществляет
с середины 2016 года.

Выручка от реализации
доли нефти от ХСРП:

+40 %
2017 год

2018 год

матизации к цифровой трансформации,
а также примеры реализации таких проектов с использованием цифровых технологий
в АО «Зарубежнефть», как «Система управления знаниями», «АИС «Энергоэффективность нефтегазового предприятия» – АИС
ЭНП», «Развитие системы интегрированного
проектирования для управления добывающими активами и оценки новых проектов – NESTROWAY». Кроме того, на стендах
«Территории знаний» в онлайн-режиме
были доступны примеры отдельных производственных систем Компании, в том числе
«Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления – АСОДУ,
АИС ЭНП, NESTROWAY».

В целом чистый доход от участия в СРП и нефтегазовых контрактах
в России и Вьетнаме вырос, по сравнению с показателями
за 2017 год, более чем в полтора раза, а достигнутый финансовый
результат в полной мере обеспечивает дивидендные выплаты
в бюджет государства в размере, установленном акционером
Компании – Росимуществом.

Чистый доход
от участия в СРП
и нефтегазовых
контрактах
в России
и Вьетнаме:

+50 %

2017 год

2018 год
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Стратегические фокусы
(приоритеты) – важнейшие
направления развития Компании
для обеспечения реализации
Стратегии, видение того,
как должна выглядеть Компания
в рамках ее реализации:
• «Первые за рубежом»
• «Технологический лидер»
• «Организационная эффективность»
Принципы работы
для реализации
Стратегии – правила выбора
вариантов действий и/или
принятия решений в рамках
достижения стратегических
фокусов. Например, принцип
«осмотрительности» – смотрим
все проекты в регионе, прежде чем
принять инвестиционное решение
по вхождению; «ищем синергию
с сервисным сегментом» и т. д.
Стратегические инициативы –
инициативы/задачи, необходимые
для достижения стратегических
фокусов. Например, вхождение
в новый зарубежный проект,
внедрение производственной
системы и т. д.

ТЕМА НОМЕРА

Алгоритм успеха
«Первые за рубежом» – так определена стратегическая цель
АО «Зарубежнефть» на период до 2020 года. Основные инициативы,
решения, бизнес-проекты и идеи, направленные на ее достижение,
обсуждались на традиционной ежегодной стратегической сессии
с участием топ-менеджмента Группы, руководителей структурных
подразделений, дочерних предприятий, а также некоторых
победителей корпоративного конкурса Nestro Lead.
Стратегия лидерства

Стратегическая сессия в АО «Зарубежнефть» проводится ежегодно уже на протяжении шести лет. Однако в 2019 году
мероприятие стало особенным – был
расширен состав участников. В том числе
к работе были привлечены некоторые
победители корпоративного конкурса
Nestro Lead и представители Совета
молодых специалистов. Сессия впервые
проходила в выездном формате – в течение двух дней в подмосковном отеле
«Империал», что позволило участникам
максимально сосредоточиться на работе
и активных дискуссиях в комфортной
среде. Тем более что на обсуждение были
вынесены самые актуальные для Компании вопросы.
В своем выступлении Генеральный
директор Компании Сергей Кудряшов
определил три ключевые цели, которых
АО «Зарубежнефть», как высокоэффективная технологическая нефтегазовая
компания, должна достичь в обозримом
будущем. Среди них – выход на уровень добычи более 15 млн тонн в пяти
региональных центрах (Россия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, СНГ, Латинская Америка) со сбалансированным
портфелем проектов. АО «Зарубежнефть»
предстоит стать технологическим
лидером отрасли, обладающим передовыми компетенциями в области
нефтедобычи. Также необходимо закрепиться в лидерах по организационной
и оперативной эффективности, выйдя
на годовой показатель EBITDA на уровне
свыше 50 млрд рублей. Иначе говоря,
АО «Зарубежнефть» должна стать безоговорочным лидером среди компаний РФ,

осуществляющих добычу за рубежом.
Достичь этого можно, жестко придерживаясь Корпоративной стратегии, которая
и стала основным предметом дискуссий.

Адаптация и мозговой штурм

Стоит напомнить, что Корпоративная стратегия Компании утверждена
в 2014 году. Однако скорость изменений в современном мире, внедрение
инновационных технологий, совершенствование технических решений,
новые геополитические и экономические вызовы – все это требует возврата
к утвержденным фокусам и оценки
необходимости адаптации под внешние
условия.
Именно на этом и сделал акценты
в своем докладе Сергей Кудряшов.
Он не только подвел итоги реализации
стратегии Компании за пять лет, но и рассказал о том, как за это время изменилась

внешняя среда, а также о современных
трендах, оказывающих влияние на перс
пективное развитие Компании.
В выступлениях других топ-мене
джеров также была дана оценка деятельности АО «Зарубежнефть» за это
время, технологическим компетенциям,
осваиваемым специалистами Компании,
и организационной трансформации.
Последующая работа в командах
превратилась в настоящий мозговой
штурм. В группах по восемь-девять
человек участники сессии обсуждали,
в частности, стратегические направления, на которых фокусируется Компания, определяли, какие из этих фокусов
по-прежнему остаются актуальными,
а какие требуют пересмотра. Еще одной
задачей стало выявление ключевых
принципов успешной работы, которые
в минувшие годы помогали реализовывать корпоративную стратегию.

Разобраться в основных тенденциях
на рынке участникам сессии помогли
внешние спикеры Ирина Гайда – парт
нер и руководитель практики оказания
услуг компаниям нефтегазового сектора
Strategy& в Москве, и Алексей Боровков – российский ученый в области
вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, член-корреспондент Российской инженерной академии
и Международной академии наук
высшей школы (МАН ВШ), выступившие
с докладами о том, как международные
энергетические компании меняют свои
стратегии в связи с новыми трендами,
а также о новых возможностях, которые
открывает перед современным бизнесом
цифровая трансформация. Обе темы
вызвали оживленную дискуссию.
Работа в командах продолжилась
и на следующий день. На этот раз
задачей участников стало создание

стратегических инициатив, позволяю
щих максимально эффективно реализовывать Корпоративную стратегию
в текущем и 2020 годах. Были выработаны новые бизнес-идеи, которые могут
быть направлены на укрепление позиций
Компании на международных рынках,
а также на диверсификацию бизнеса
с учетом самых современных трендов
в сфере ТЭК.

Дело принципа

По итогам работы сессии были уточнены
четыре приоритетных фокуса в рамках
Корпоративной стратегии, на которых
сконцентрируется Компания. Ими стали
«Экспансия за рубежом», «Технологическое лидерство», «Корпоративная эволюция», а также фокус в области работы
с HR – «Управление талантами».
АО «Зарубежнефть» намерена активно осваивать новые регионы, вхо-

4 фокуса Корпоративной стратегии
ЭКСПАНСИЯ

Вхождение в новые
зарубежные проекты,
включая газовые и проекты,
связанные с развитием ВИЭ;
развитие трейдинга
и сервиса. Создание
эффективных инструментов
поиска и оценки проектов,
а также механизмов
эффективной работы
в новых странах
и регионах

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО

Создание и развитие
новых передовых
технологических
компетенций, позволяющих
обеспечить конкурентные
преимущества
для повышения
эффективности текущих
активов и осуществления
международной
экспансии
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КОРПОРАТИВНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ

Создание эффективной
модели управления
процессами и системами,
которая позволит сфор
мировать конкурентные
преимущества для по
вышения эффективности
текущих активов
и осуществления
международной
экспансии

УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ

Проведение системной работы
по выявлению, развитию и исполь
зованию человеческого потенциа
ла для решения стратегических
задач Компании. Формирование
кросс-функциональных команд,
обладающих компетенциями и на
выками для эффективной работы
в различных регионах с учетом
культурных и национальных
особенностей

дить в зарубежные проекты, развивать
дополнительные направления бизнеса,
действуя максимально эффективно. В том
числе и благодаря реализации пакета
проектов, предусматривающих внедрение
инновационных технологий, снижение
затрат, оптимизацию процессов, развитие
инфраструктуры и т. д. Особое внимание
планируется уделять цифровой трансформации, созданию единого информационного пространства. В целом же изменения,
направленные на повышение эффективности работы, затронут практически все
сферы деятельности, включая проведение
совещаний (проект «Без воды») и подготовку внутренней документации.
Отдельный фокус – работа с персоналом, подготовка кадров. Компания
продолжит формировать и развивать
кадровый резерв, создавать условия
для привлечения молодых специалистов
и студентов. Действующие сотрудники
получат дополнительные стимулы
для профессионального и карьерного
роста.
При этом АО «Зарубежнефть» в своей
работе будет придерживаться четких
принципов, также утвержденных участниками сессии. Они охватывают различные аспекты деятельности, включая
приоритеты по организации работы,
выбору стран, регионов и нефтедобывающих активов, выстраиванию отношений
с властями и партнерами и т. д.
Таким образом, Корпоративная
стратегия, а также принципы работы
и принятия решений позволят Компании
не только успешно развивать бизнес,
но и достичь стратегической цели – стать
первой за рубежом.
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начальник Управления перспективного
и организационного развития
АО «Зарубежнефть»:
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Управление изменениями – это,
мне кажется, самая сложная
область в менеджменте. Что-либо построить с нуля
легче, чем изменить уже существующее. Здесь
важно, насколько примет эти изменения коллектив.
Мы можем предлагать, повторять, настаивать, но
пока не произойдут изменения в сознании людей,
ничего не изменится и в жизни.
Нашей Компании более 50 лет, и это живой организм. Возьмите, например, человека пятидесяти лет
и поменяйте его, причем в ста разных направлениях
и быстро. Насколько это реально? С одной стороны,
мы не компания-гигант, и поэтому нас легче развернуть. Но, с другой стороны, мы немножко закоренелые, и нам трудно. Тем не менее качество проектов
у нас хорошее, среди них очень мало неуспешных.

ТЕМА НОМЕРА

Совершенство без границ
Всего за пять лет с момента принятия Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» совершила глобальный рывок в инновационном,
техническом и технологическом развитии, совершенствовании организационной
структуры и бизнес-процессов. Последние сегодня по большинству параметров
соответствуют общепризнанным мировым стандартам.
Непрерывное развитие

В современном мире успех и конкурентоспособность любой компании,
а особенно – работающей на глобальных
рынках, невозможны без соблюдения
ею определенных правил и требований,
постоянного развития и совершенствования технологических и бизнес-процессов, кадрового потенциала. Понимая это,
сразу после принятия в 2013 году Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть»
приступила к реализации программы
«Стратегические проекты организационных улучшений». Изначально
предстояло значительно расширить
действующий функционал, приведя его
в соответствие с международными стандартами. Результатом стало внедрение
системы внутреннего аудита и риск-менеджмента, финансовой и бухгалтерской отчетности по стандартам МСФО,
системы планирования и бюджетирования, матрицы корпоративного взаимо-

действия, Единой системы оплаты труда
(ЕСОТ), включающей принципы установления грейдов и проектной мотивации.
Основываясь на таком базисе, Компания с 2016 года сосредоточилась на проектах, направленных на улучшение
существующих процессов – их автоматизацию, оптимизацию и стандартизацию, внедрение принципиально новых
подходов и лучших практик. Эта работа
осуществлялась под непосредственным
контролем и при всемерной поддержке
со стороны высшего руководства
Компании.
Показателен тот факт, что с 2018 года
в АО «Зарубежнефть» внедрена практика
регулярного – раз в две недели – рассмотрения текущего статуса ключевых
проектов изменений на уровне Генерального директора. В ежемесячном
режиме текущие результаты по всем
проектам технологического развития
(ПТР) контролируются курирующими их

Евгения Дашевская,
руководитель направления, Управление
перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть»:

Количество проектов в дальнейшем будет только расти.
Это диктует нам тенденция быть лучшими, не отставать
от лидеров отрасли. Сейчас можно утверждать, что
изменения коснулись всех подразделений Компании.
Все ищут новые возможности – проводят бенчмаркинг,
стараются понять, чего именно не хватает в том
или ином конкретном процессе, и по результатам
инициируют новые проекты. Существенный рост их
числа произошел и за счет привлечения дочерних
обществ. Хотелось бы, чтобы ДО активнее включались
в процесс изменений, предлагали свои проекты – все
инструменты у них для этого есть.
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заместителями Генерального директора.
Они же в обязательном порядке привлекаются на заседания экспертных групп
по проектам изменений.
Помимо этого, поддержка реализации проектов изменений организована
на всех этапах: осуществляется их
ежемесячный мониторинг, проводится
регулярная экспертная оценка, в том
числе с привлечением экспертов из дочерних обществ, налажена эффективная
обратная связь.

географии присутствия Компании,
внедрение системы управления крупными международными проектами,
проведение глобального анализа рынков
в новых регионах.
Огромный объем работы за минувшие пять лет был выполнен по стратегическому фокусу «Корпоративная
эволюция». Ее ключевые результаты –
внедрение Производственной системы,
ставшей фундаментом процессного
управления в дочерних обществах, вве-

дение единого набора правил для всех
ДО по ключевым процессам и системам
управления, утверждение успешно
реализуемой сегодня ИT-стратегии
Компании – основы для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов. До этого
ключевые требования к выполнению бизнес-процессов были выделены и структурированы в оценочные матрицы,
на основе которых затем была выполнена
их оценка. Еще одним из результатов
корпоративной эволюции Компании

в рамках Корпоративной стратегии стало
создание «Территории знаний» – креативного пространства для работы, обучения и обмена знаниями.
Неизменным фокусом Корпоративной
стратегии остается «Управление талантами». В рамках этого направления
была усилена работа с кадровым резервом на ключевые позиции, предложены
практики регулярного менеджмента
для применения руководителями Компании и дочерних предприятий, создан
и развивается институт экспертов-методологов, организовано обучение в трех
корпоративных школах: нефтяного
инжиниринга, проектного управления,
лидерства.
Из года в год количество проектов
улучшений по всем фокусам Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть»
растет. И эта тенденция будет сохраняться, ведь только так Компания
сможет сохранить лидирующие позиции
на рынке и достичь запланированных
результатов.

Внимание к деталям

Проектная работа изначально отличалась системным подходом и велась
по всем ключевым фокусам, предусмот
ренным Корпоративной стратегией. Так,
сделать серьезный шаг к «Технологическому лидерству» Компании помогло
создание «Технологического каркаса»
и формирование Портфеля проектов
технологического развития. Только
в 2018 году в АО «Зарубежнефть» было
инициировано 10 проектов технологического развития блока Upstream, пять
из которых уже успешно завершены.
Теперь продолжением работы по фокусу
«Технологическое лидерство» станет
создание и внедрение новых передовых технологических компетенций,
использование инновационных решений в сферах развития и эксплуатации
инфраструктуры, энергетики, механизации добычи, цифровой трансформации
и т. д.
Сфокусировавшись на «Экспансии»,
специалисты Компании выполнили реинжиниринг процесса «Поиск и оценка
новых активов», а также создали и внед
рили новые инструменты и подходы
для повышения эффективности взаимодействия с иностранными партнерами.
Дальнейшая работа по этому направлению предусматривает расширение

Статистика знает все

Cтатистика реализации проектов улучшений
(проектов изменений)

Начиная с 2013 г. в Компании всего инициировано 94 проекта изменений
(в т. ч. 10 проектов технологического развития), из них завершены
63 проекта изменений (в т. ч. 4 проекта технологического развития),
31 проект изменений находится в стадии реализации.
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110
1,5
21
4

Геологические запасы
месторождения
(объекты 2 и 3)

СОБЫТИЕ

Ежегодно добывается
в рамках ХСРП

Добыто за 20 лет
реализации проекта
Харьягинского СРП
Суммарные поступления
в бюджетную систему
Российской Федерации
за период реализации
проекта – более

9

млн
тонн
нефти
млн
тонн
нефти

млн
тонн
нефти

млрд
долларов
США

Фактор Харьяги
Почти 50 лет назад на карте
Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции появилось Харьягинское
нефтяное месторождение.
В феврале этого года летопись его
разработки пополнилась очередной
вехой – 20 лет прошло с момента
вступления в силу Соглашения
о разработке и добыче на условиях
раздела продукции. Выбранный способ
подтвердил свою эффективность,
а заключенное летом прошлого
года Дополнение к Соглашению дало
импульс для дальнейшей реализации
производственных, экологических
и социальных программ.

20 лет – все только
начинается

На выездном совещании, прошедшем
19–21 февраля этого года, речь шла
о глобальных перспективах разработки
объектов территории Соглашения.
С российской стороны на приуроченной
к юбилею вступления в силу Соглашения встрече присутствовали Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов, глава оператора,
дочерней структуры «Зарубежнефти»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Олег Акимов, вице-губернаторы Ненецкого автономного округа Иван Болтенков и Александр Лидер, руководитель
аппарата Администрации НАО Дмитрий
Рожин, глава АО «Ненецкая нефтяная
компания» Фарид Вердиев. Французскую
сторону представлял глава концерна
«Тоталь» в России Арно Ле Фолль, норвежскую – вице-президент компании «Эквинор Раша АС» Эрик Странд Теллефсен.
В рамках насыщенной программы совещания руководители компаний-партнеров
посетили производственные объекты

Харьягинского нефтепромысла: цент
ральный пункт сбора нефти и газа, одну
из кустовых площадок, пожарное депо.
Особым пунктом визита представительной делегации было участие в торжественной церемонии открытия испытательной
химико-аналитической лаборатории,
новейшее оборудование которой позволит повысить точность и эффективность
измерений и контроля качества продукции. Главным событием программы стала
встреча, посвященная обсуждению итогов
реализации проекта в 2018 году и планам
по эксплуатации второго и третьего объектов месторождения до 2031 года.

В приоритете эффективность

На месторождении ведется масштабная
работа по реализации мероприятий,
направленных на повышение нефтеотдачи пластов. Реализован пилотный
проект по закачке полимерных оторочек в нагнетательные скважины,
доказавший высокую эффективность
технологии. С целью повышения
продуктивности скважин проводятся

Сергей Кудряшов,
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»:

2018 год открыл перед нами новые перспективы,
которые связаны с продлением Харьягинского СРП
до конца 2031 года. Продление Соглашения задает
вектор движения вперед. Нам предстоит шаг за
шагом следовать к своей цели, поддерживая и повышая экономическую привлекательность проекта
для государства и инвестора.

Александр Цыбульский,
губернатор Ненецкого автономного округа:

20-летие вступления в силу Харьягинского Соглашения о разделе продукции для Ненецкого автономного округа, безусловно, особенная дата. Львиная доля
доходной части окружного бюджета формируется за
счет поступления от Харьягинского СРП. Я уверен,
что вплоть до окончания срока действия Соглашения нам удастся сохранить экономическую привлекательность проекта для всех его участников.
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СОБЫТИЕ

объемные кислотные обработки с применением отклонителей, а в 2019 году
запланирован «пилот» по оценке эффективности применения ГРП. В 2018 году
по результатам эксплуатационного
бурения открыта новая нефтяная
залежь в отложениях франского яруса,
готовится стратегия ее доизучения
и вовлечения новых запасов в разработку. В I квартале 2019 года успешно
реализована программа переиспытания
разведочных скважин, подтвердившая
перспективность разбуривания северной
части месторождения.

мирового уровня, который вне всякого
сомнения даст возможность юным талантам достойно проявить себя в исполнительском искусстве. Не стал исключением
и этот год – во время «юбилейной»
поездки партнеры передали учебному
заведению новые музыкальные инструменты: синтезатор, баян, электрогитары,
профессиональные усилители. В свою
очередь, педагоги и учащиеся школы
искусств подготовили для гостей специальный праздничный концерт.

Одним из акцентов 2019 года также станет дальнейшая реализация Программы
природоохранной деятельности, направленной на сохранение биоразнообразия
на лицензионном участке и снижение
негативного воздействия на окружающую
среду. Еще один приоритет Общества —
повышение эффективности проекта
за счет дальнейшего снижения операционных расходов, повышения уровня
использования попутного нефтяного газа,
в том числе за счет увеличения загрузки
собственных генерирующих мощностей
путем частичного перевода энергоснаб-

Олег Акимов,
генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»:

Стратегически важное направление – дальнейшее
бурение на месторождении за счет доразведки франского яруса девонской системы. Нам предстоит большая и серьезная работа над объектами капитального
строительства. Основная цель – запуск первого
и второго этапов Газовой программы, а также строи
тельство и запуск в эксплуатацию резервуарного
парка.

Арно Ле Фолль,
глава концерна Total в России:

Участие в Харьягинском СРП имеет для Total важное значение. Этот проект – значимая часть истории
концерна в России. Высокие показатели 2018 года –
результат эффективного взаимодействия партнеров
и государства. Мы и дальше готовы оказывать проекту максимальную поддержку.

Фарид Вердиев,
генеральный директор АО «Ненецкая нефтяная компания»:

Оператору за короткий промежуток времени удалось
наладить комплексную работу по строительству
и вводу в эксплуатацию незавершенных объектов.
Достигнут серьезный прогресс при возобновлении
работ по Газовой программе, все это мы увидели
в ходе визита на месторождение. Желаю нам всем
и дальше так же эффективно двигаться
в разработке Харьягинского месторождения!

Дальше – больше!

жения кустовых площадок на питание
от газотурбинной электростанции.
На совещании также была представлена
и обширная программа капитального
строительства на объектах месторождения. Уже в ближайшие годы компании-оператору предстоит запустить
в эксплуатацию резервуарный парк,
первый, а позже и второй этапы Газовой
программы. В целом, по единодушному
мнению участников встречи, запланированные мероприятия будут способствовать стабилизации уровня добычи нефти
и формированию устойчивой экономической основы для развития проекта.

Инвестиции в будущее

Не менее важным итогом прошедшего
визита стало подтверждение участниками проекта поддержки социально
ориентированных проектов региона.
Приоритетными направлениями в этой
сфере для участников проекта являются
развитие научно-технического творчества школьников и создание условий
для развития системы дополнительного образования в округе. Убедиться

20 лет как один день
1970

Открытие
Харьягинского
нефтяного
месторождения

12 февраля

1999

Подписание протокола
о начале действия Соглашения
по Харьягинскому нефтяному
месторождению (объекты 2 и 3)

в эффективности уже произведенных
инвестиций участники встречи смогли,
посетив мероприятия, прошедшие
в школе № 5, где ученики наглядно
продемонстрировали свои успехи
в направлении «Робоквантум», которое было открыто в рамках социально
ориентированного проекта по развитию
робототехники в НАО, поддержанного
участниками Харьягинского СРП. В прошлом году для оснащения площадки
было закуплено самое современное
оборудование. По отзывам преподавателей, оно востребовано учениками и уже
сегодня помогает сориентироваться
как в определении индивидуальной
образовательной стратегии, так и в выборе профессии в целом. В полную силу
Центр заработает в 2021 году, однако уже
сегодня «Робоквантум» предоставляет
уникальные возможности для развития молодежи Ненецкого автономного
округа.
В рамках этого же направления
в прошлом году был реализован проект
«Цифровая среда НАО», позволивший
организовать дистанционное взаимо-

действие образовательных учреждений
округа.
Аналогичную цель преследует
и системная совместная работа
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
с Детской школой искусств НАО. Так,
в прошлом году по инициативе компании школа получила в дар рояль

Все эти проекты – лишь дополнение
к предусмотренным Соглашением социальным обязательствам участников
Харьягинского СРП. Говоря о них, нельзя
не сказать о ежегодно растущих налоговых отчислениях в бюджеты различного
уровня. И, пожалуй, один из важнейших,
наряду с успешным освоением месторождения, итогов 20-летней реализации Соглашения – уверенное развитие
региона в целом. Здесь, как отметили все
участники юбилейных мероприятий,
сделано уже немало, но впереди – еще
больше!

Ключевые этапы
1 января

1 августа

ОАО «Зарубежнефть» стало
участником Харьягинского
проекта с долей участия 20 %

Изменение партнерской структуры, участвующей в реализации
проекта: АО «Зарубежнефть» – 20 %, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» – 20 % (функции оператора), «Статойл Харьяга АС» – 30 %,
«Тоталь Разведка Разработка Россия» – 20 % и АО «Ненецкая
нефтяная компания» – 10 %

2010

2016

июль

2018

Подписание Дополнения
к Харьягинскому СРП, согласно
которому срок его действия
продлен до 31 декабря 2031 года
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НАГЛЯДНО

Cкважины
Харьяги
При разработке
2-го и 3-го объектов
Харьягинского
месторождения
используются скважины
тяжелой и облегченной
конструкции. Журнал
«Нефть без границ»
предлагает
разобраться
в преимуществах
и особенностях
каждого типа.

П
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ервый тип – это обсадные
колонны больших диаметров, где техническая
колонна перекрывает
интервал глин и далее
хвостовик располагается
по всему интервалу известняков.
Второй тип – облегченная конструкция, в которой применяются обсадные колонны меньших диаметров
и техническая колонна проходит
как через интервал глин, так и через
интервал известняков до продуктивного пласта, д
 алее продуктивный
пласт перекрывается хвостовиком.
Преимуществопервого типа – возможность достижения более удаленных целей бурения, в то время
как преимущество второго – пониженная металлоемкость.

 яжелая
Т
конструкция

Облегченная
конструкция

Направление

530

Направление

340

мм

Кондуктор

340

мм

интервал 
глин

Эксплуатационная/
техническая
колонна

245

мм

мм

Кондуктор

245

мм

Эксплуатационная/
техническая
колонна

интервал 
известняка

Хвостовик

178

1

Тип 2.

Тип 1.

178

мм

4

мм

Хвостовик

нефть

2
3

114,3

мм

5

Конструкция скважины –
это совокупность элементов крепи горной
выработки с поперечными размерами,
несоизмеримо малыми по сравнению
с ее глубиной и протяженностью,
обеспечивающая при современном
техническом и технологическом вооружении
безаварийное, с учетом охраны недр,
экономичное строительство герметичного
пространственно устойчивого канала между
флюидонасыщенными пластами и остальной
частью вскрытого геологического
разреза, а также дневной поверхностью,
эксплуатирующегося в заданных режимах
и времени в зависимости от назначения:
изучение геологического разреза, разведка
и оценка газонефтеносности отложений,
добыча продукции, поддержание пластовых
давлений, наблюдение за режимом
эксплуатации месторождения и др.

Направление –
первая обсадная колонна (длиной
от 5 до 300 м), которую опускают в верхнюю
(направляющую) часть ствола, чтобы
изолировать верхний наносный слой почвы
и отвести восходящий поток бурового агента
из ствола скважины в очистную систему.
Цементируется по всей длине.

Кондуктор –
вторая обсадная колонна, спускаемая
в ствол буровой скважины, предназначенная
для перекрытия верхних неустойчивых
отложений, водоносных и поглощающих
пластов, зон многолетнемерзлых пород и т. п.
На нее устанавливают противовыбросовое
оборудование; кольцевое пространство
за колонной обычно ц ементируют по всей
длине.

Эксплуатационная/
техническая колонна –
последняя колонна обсадных труб,
которой крепят скважину для разобщения
продуктивных горизонтов от остальных
пород и извлечения из скважины нефти
или газа или, наоборот, для нагнетания
в пласты жидкости или газа. Иногда
в качестве эксплуатационной колонны может
быть использована (частично или полностью)
последняя промежуточная колонна.
Цементируется полностью либо внахлест
с предыдущей обсадной колонной.

Хвостовик –
обсадная колонна потайного типа,
которая устанавливается в специальной
системе подвески в предыдущей
обсадной колонне (внахлест на 20–50 м).
Хвостовик может как цементироваться,
так и не цементироваться, что обусловлено
в первую очередь прочностью пород
разрабатываемого пласта-коллектора.
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Оборудование
для добычи
нефти
Одна из технологических особенностей добычи
нефти – использование погружного оборудования.
«Нефть без границ» представляет вашему
вниманию инфографику, рассказывающую о его
особенностях.
Станция управления
предназначена д ля управления
электродвигателем и контроля работы
погружного оборудования

Трансформаторная
подстанция
предназначена для приема,
преобразования (понижения)
напряжения в сети переменного
тока и распределения
электроэнергии

15

Клеммная
коробка
предназначена для подключения
кабельной линии погружного
электроцентробежного
насоса к наземному
электрооборудованию

Устьевая
арматура
предназначена для герметизации
устья, подвески НКТ, распределения
и регулирования потоков
продукции скважины, установки
и присоединения устройств
для исследования скважин
и проведения технологических
операций

Кабельные
протекторы
используются
для крепления кабельной линии
на насосно-компрессорных трубах
и для ее защиты от механических
повреждений

Трансформатор
предназначен для питания
электродвигателей от сети переменного
тока напряжением 380 или 6 000 В

Кабельная линия
предназначена для передачи электроэнергии от станции
управления к электродвигателю

Насосно-компрессорные
трубы (НКТ)

Газосепаратор
предназначен для уменьшения
количества свободного газа
в пластовой жидкости до поступления
в центробежный насос

используются для транспортировки пластовой
жидкости на поверхность

Электроцентробежный
насос (ЭЦН)
используется для перекачивания пластовой жидкости
за счет центробежной силы, которая создается в результате
вращения рабочих колес

Гидрозащита
служит для защиты электродвигателя от проникновения
пластовой жидкости и компенсации утечек масла

Термоманометрическая
система (ТМС)
это датчики давления и температуры, предназначенные
для контроля и передачи на станцию управления
параметров пластовой жидкости и электродвигателей

Погружной
электродвигатель
(ПЭД)
трехфазный асинхронный
переменного тока. Преобразует
электрическую энергию
в механическую энергию вращения
центробежного насоса
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В тундре снегоход – самое надежное транспортное
средство, главный помощник оленевода, рыбака
и охотника. В 70-е годы именно НАО стал первым
полигоном для испытаний отечественных снегоходов
«Буран». Сегодня без снегохода не обходится,
пожалуй, ни одна сельская семья.

СОБЫТИЕ

В современном бизнесе, где компании работают в разных странах,
регионах и областях, основа успешной коммуникации – взаимное уважение
к различиям, культуре и менталитету. Поддерживать эти ценности
позволяет проведение различных мероприятий, в том числе спортивных.
Для компании «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» одна из таких
инициатив – праздник «Буран-Дей», который в этом году прошел в столице
Ненецкого автономного округа уже в 23-й раз.

Праздник снежных
скоростей
Старт российского масштаба

«Буран-Дей» – яркий пример того,
как обычные соревнования можно превратить не просто в яркое шоу, а в массовый весенний праздник, из года в год
собирающий огромное количество людей. За эти годы соревнования по кроссу
на снегоходах на кубок Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации
Артура Чилингарова в Нарьян-Маре стали
лишь частью большого межрегионального события. Сегодня в его программу
входят выставки-ярмарки, концерты,
экскурсии, а подготовка начинается
за много месяцев. Сам же «Буран-Дей» –
яркий пример эффективного сотрудничества администрации округа и социально
ответственных корпораций, заинтересованных в развитии региона и социального потенциала территории. Праздник,
прошедший 9 марта на территории Качгортинской курьи, не стал исключением.

Снежные вихри «Буранов»

Открыли первый финальный заезд
среди мужчин генеральный директор
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» Олег
Акимов и главный судья соревнований
Андрей Федотов. В этот же день партнеры
Харьягинского СРП – менед жер Харьягинского проекта «Эквинор Раша АС» Марина Сергушева и директор департамента
по развитию бизнеса концерна «Тоталь»
в России Готье Демеленер – дали старт
одной из гонок ветеранов.
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Всего же в этот день прошли заезды
в двух классах – «Буран» и «Свободный».
В первом участники соревновались
в четырех группах: «женщины», «юнио
ры» (до 25 лет), «мужчины» (до 55 лет)
и ветераны. В «Свободном» – мужчины
и женщины старше 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из городов и поселков Ненецкого
автономного округа.
Не скучали и зрители. Пока шли отборочные, а затем и финальные заезды, все
желающие могли принять участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, подготовленных в том числе

при поддержке партнеров Харьягинского
СРП. Провели их специально приглашенные члены КВН «Сборная НАО».
Они же награждали участников эстафет
и викторин сувенирами с корпоративной
символикой.
Победители и призеры заездов во всех
категориях получили кубки и денежные
призы, подготовленные при участии
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
и партнеров Харьягинского СРП.

Не спортом единым

Поддержка праздника «Буран-Дей» –
лишь один из многочисленных примеров

онное взаимодействие образовательных
учреждений округа.

На «Буранах» и оленях

участия компании в развитии региона.
Инвесторы Харьягинского СРП уже много
лет являются надежными партнерами
НАО в вопросах финансирования и ре
ализации социальных проектов в округе.
Поддержка программ общего и дополнительного образования – приоритетное
направление деятельности оператора.
Так, например, в 2018 году в рамках
реализации государственной программы
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» партнерами
было закуплено необходимое техническое оборудование для организации кочевого детского сада в Канинской тундре
для детей оленеводов.
Также в рамках традиционного сотрудничества с Детской школой искусств
НАО инвесторами были выделены
средства на приобретение музыкальных
инструментов мирового уровня: концертного рояля, электрогитары, бас-гитары, синтезатора, баяна и гитарных
усилителей.
И, наконец, нельзя не отметить,
что благодаря участию партнеров Харьягинского СРП в прошлом году был ре
ализован проект «Цифровая среда НАО»,
позволивший организовать дистанци-

23 марта в Нарьян-Маре прошел еще один
традиционный северный праздник –
День оленеводов. В этот день прошли
гонки на оленьих упряжках и различные
спортивные и культурные мероприятия
для участников праздника.
Особый подарок в этот день приготовила компания «РУСВЬЕТПЕТРО»
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и воспитанникам ЦССВ «Наш дом». Благодаря поддержке компании ребята смогли вдоволь
накататься на мощных и надежных снегоходах, а также полакомиться угощениями
во время чаепития.

Олег Акимов,
генеральный директор
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»:

Как оператор Харьягинского СРП, мы оказываем
финансовую поддержку одному из главных
спортивных событий в НАО. Приятно видеть,
что с каждым годом «Буран-Дей» собирает все
больше поклонников из самых разных уголков
России. Совместно с партнерами Харьягинского
СРП и администрацией округа мы активно
поддерживаем значимые для региона проекты
в сфере образования, культуры и спорта.

Готье Демеленер,
директор департамента по развитию бизнеса
концерна «Тоталь» в России:

Хочу поблагодарить всех сотрудников
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», принимавших
участие в подготовке и организации
мероприятия. При этом хотел бы особо отметить
высокий уровень вовлеченности оператора
в социальную жизнь округа, представление
интересов партнеров и создание положительного
имиджа Харьягинского проекта в регионе.
Осуществляемые оператором социальные
проекты в максимальной степени отвечают
потребностям округа и высоко оцениваются
жителями НАО.
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–В

первую очередь
редакция «Нефти
без границ»
поздравляет вас
с победой Управления внутреннего
аудита в конкурсе лучших подразделений года.
Вы ожидали этого?
– Спасибо! Нет, на самом деле это
было полной, но, не буду скрывать,
приятной неожиданностью для меня
и моих коллег.
– Что, на ваш взгляд, стало основным фактором успеха, помогло
Управлению стать лучшим среди
остальных подразделений в своем
блоке?
– Думаю, то, что Управление ста
рается, прежде всего, «играть
по правилам» – соблюдаются сроки
подготовки документов и другие
дедлайны, все задачи выполняются
вовремя и качественно. Еще один
фактор – слаженная командная
работа. Как руководитель, я вижу,
что абсолютно все сотрудники
подразделения заинтересованы
в наилучшем результате и вовлечены
во все процессы Управления.

Виктория Трушина:
«Секрет успешной работы Управления –
слаженная командная работа»
По итогам внутреннего рейтинга подразделений АО «Зарубежнефть»
уже не в первый раз одним из лучших стало Управление внутреннего
аудита. Журнал «Нефть без границ» встретился с Викторией Трушиной –
руководителем Управления, и поговорил с ней о факторах успешной работы,
о том, за счет чего удается успешно выполнять поставленные задачи,
о коллегах, а также узнал главный секрет карьерного роста.

– Виктория, расскажите немного
об Управлении – какие задачи стоят
перед ним, какие вопросы приходится решать, в чем особенности
по сравнению с другими
подразделениями?
– Управление внутреннего аудита
было создано в 2013 году по инициа
тиве Генерального директора Ком
пании Сергея Ивановича Кудряшова,
принявшего решение о выделении
функции внутреннего аудита в от
дельное направление. Первоначально
в штате работало четыре сотрудника,
но постепенно, с расширением зоны
ответственности, увеличивалось
и количество сотрудников. Сегодня
в Управлении работает семь человек,
«закрывающих» два направления
деятельности – проведение ревизий
дочерних обществ и внутренние
аудиторские проверки.
Важно понимать, что наше под
разделение не столько контроли
рующее, сколько информирующее.
Мы предоставляем Генеральному

Светлана Копылова,
руководитель направления:

В АО «Зарубежнефть» я работаю с 2010 года. Начинала
с должности ведущего специалиста, сейчас занимаю
позицию руководителя направления, отвечая за взаимодействие
с внутренними аудиторами, дочерними обществами, развитие функции «Оценка комплаенс-рисков». Кроме того, являюсь методологом
бизнес-процесса «Внутренний аудит». В Управлении я с первых дней
его существования. За эти годы была проделана большая работа,
чтобы процессы внутреннего аудита соответствовали самым высоким
международным требованиям и стандартам, а система проведения
проверочных, контрольных мероприятий была четко отлажена и регламентирована.
Все это удалось не в последнюю очередь благодаря командной работе Управления, профессионализму каждого сотрудника и, конечно,
нашему руководителю – Виктории Трушиной. Подкупает ее умение
внимательно выслушать все точки зрения и на основании полученной
информации принять взвешенное решение.
Вне работы я изучаю иностранный язык и занимаюсь спортом – большим теннисом и фитнесом в целом. Приятно, что наше Управление
в принципе очень спортивное.

Сергей Цыганов,
главный специалист:

В Компании я работаю с декабря 2016 года. До этого у меня был опыт проведения аудиторских проверок в компаниях нефтегазовой отрасли. Перейдя
в АО «Зарубежнефть», я продолжил развиваться в том
же профессиональном направлении. Сегодня мой основной функцио
нал – разработка методологии ревизий дочерних обществ. Я участвую
в организации ревизий, их проведении, в актуализации внутренних
нормативных документов и регламентов по проведению ревизий.
После окончания ежегодного цикла ревизий, который заканчивается
в мае, участвую во внутренних аудиторских проверках.
Задач перед Управлением ставится много, масштаб впечатляет. Справиться со всеми задачами в немалой степени помогает дружественная атмосфера внутри коллектива, когда за советом или с вопросом
можно обратиться к любому работнику Управления и никто тебе не
откажет. Во многом это заслуга нашего руководителя. Создана атмо
сфера, где каждый может высказать свою точку зрения.
Работа, конечно, занимает большую часть времени. Досуг же я ста
раюсь проводить с семьей, а также играю на гитаре и занимаюсь
спортом.
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Основная цель на текущий
год – модернизировать
функционал деятельности
Управления, максимально
синхронизировать наши
задачи с теми, что стоят
перед Компанией в целом.
директору, Совету директоров
и Комитету по аудиту при Совете
директоров информацию о состоя
нии систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоратив
ного управления Компании на теку
щий момент. Но при этом не только
информируем, но и даем рекомен
дации по повышению эффективно
сти или корректировке там, где это
необходимо, на наш взгляд. Надо
сказать, что обеспечение внутреннего
контроля – зона ответственности
каждого сотрудника Компании, это
его обязанность выполнять работу
в соответствии с установленными
процедурами и инструкциями.
– По сути, Управление – внутренний
контроллер Компании. Ощущают
ли его сотрудники какое-то особое
отношение к себе со стороны коллег?
– Вы правы, определенный элемент
настороженности в отношении
сотрудников Компании к работе
нашего Управления имеется. При
чина этого – стереотипы, связанные
с контролирующими инстанциями
в принципе. Но на деле все эти преду
беждения исчезают в процессе еже
дневного взаимодействия по рабочим
вопросам. Мы общаемся, участвуем
во всех общественных мероприятиях
Компании, люди это видят, больше
узнают о нашей работе и начинают
воспринимать Управление иначе.
По большому счету мы решаем
общие задачи. Наши усилия направ
лены на то, чтобы найти проблему
и предложить пути ее решения,
а не на то, чтобы кого-то на чем-то
поймать... Чтобы Компания достигла

Сергей Кучерявенко,
заместитель начальника Управления:

Работать в Компании я начал в 2007 году, придя
в Управление экономики и бизнес-планирования
на позицию главного специалиста. Потом
работал руководителем направления,
начальником отдела, заместителем начальника
Управления, а три года назад перешел
в Управление внутреннего аудита.
Виктория Трушина – руководитель, который
ставит цель и всегда добивается ее
выполнения, умеет четко сформулировать
задачи подчиненным и проконтролировать
их исполнение. Стремясь совершенствовать
бизнес-процессы, мы тщательно следим за
последними тенденциями в сфере внутреннего
аудита и стараемся внедрять их в работу. Если
же говорить о свободном времени, то сейчас
больше всего привлекает спорт. Уже три года
я занимаюсь бегом, в прошлом году в Москве
пробежал свой первый марафон, в этом году
в планах Казань.

своих стратегических целей, нужно,
в том числе, чтобы те же расходы
не росли бесконтрольно, и здесь
мы выступаем как внутренний экс
перт, предлагая пути решения.
– Вспоминая минувший год, выделите, пожалуйста, самый сложный
и необычный проект, которым довелось заниматься.
– Я не думаю, что здесь что-то стоит
выделять отдельно. У каждого из ре
ализованных Управлением проектов
были свои особенности и сложности.
Основной же задачей сотрудников
было не просто выполнять постав
ленные задачи, но делать это каче
ственно и в строгом соответствии
с разработанными планами и по уста
новленным процедурам.
– Какие основные задачи стоят
перед Управлением и перед вами
лично на 2019 год?
– Основная цель на текущий год –
модернизировать функционал
деятельности Управления, макси
мально синхронизировать наши
задачи с теми, что стоят перед Ком
панией в целом. Это необходимо,
чтобы мы могли консультировать
менеджмент АО «Зарубежнефть»
в онлайн-режиме, а не от проверки
к проверке. Цифровизация систем
внутреннего контроля – это глобаль
ный тренд, и мы ему будем следовать.
Если говорить о конкретных
задачах или проектах, то они на
правлены на развитие основной
функции Управления. Прежде всего
это разработка и внедрение «Вселен
ной аудита», что поможет грамотно

Игорь Ивлев,
главный специалист:
и с учетом рисков планировать нашу
работу. Также можно выделить
задачи по разработке алгоритма
оценки и ранжирования выявленных
несоответствий, по развитию внут
реннего аудита в области ИT-аудита,
а также проект онлайн-мониторинга
закупочной деятельности Группы
компаний.
– Как бы вы охарактеризовали свой
стиль руководства? Что и почему вы
цените в сотрудниках и, наоборот,
категорически не приемлете?
– Управление внутреннего аудита –
сложившаяся и слаженная команда
единомышленников и профессио
налов. О моих требованиях, общих
и конкретных, сотрудники прекрасно
знают, поэтому я бы не стала рас
сказывать об этом публично. А вот

об атмосфере в коллективе лучше всего
в комментариях расскажут сами кол
леги. Им со стороны виднее.
– «Зарубежнефть» – Компания возможностей. Какой бы совет вы дали
тем, кто только начинает свой путь
в ней, но хочет достичь руководящих
позиций?
– Для того чтобы добиться личного
карьерного успеха, необходимо,
на мой взгляд, быть заинтересован
ным в успехе работы своего подраз
деления. Если будет такой настрой,
подтверждаем ый делами, то и карьер
ный рост не заставит себя долго ждать.
И, конечно, нужно понимать, что ты
работаешь не только за зарплату,
но и ради наилучшего результата Ком
пании в целом.

Моя карьера в Компании началась в 2016 году.
Тогда в самом разгаре была реструктуризация,
благодаря которой я и попал в Управление
внутреннего аудита. Сегодня я отвечаю за
организацию и проведение аудиторских
проверок, согласование результатов,
выездные мероприятия, взаимодействие
с подразделениями и дочерними обществами.
Работа интересная и многогранная.
Огромным преимуществом я считаю
наш коллектив – молодой, дружный,
сплоченный. И, конечно, надо отдать должное
нашему руководителю – Виктория умеет
договариваться с людьми даже в самых
непростых ситуациях.
Ну а все свободное время я посвящаю семье –
жена, два сына, пяти и семи лет, – это моя зона
комфорта и мое главное хобби!
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Эффективно и просто
Информационная система мониторинга
показателей охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды
работает надежно. Но это не значит, что ее
нельзя улучшить.

С

2015 года в ГК АО «Зарубежнефть» началась автоматизация процессов охраны
труда, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды (HSE).
На отечественной платформе Prognoz
Platform 7.0 была создана Информационная система мониторинга показателей HSE, в которой в первую очередь
были автоматизированы ключевые
показатели эффективности работы
службы: шла регистрация происшествий на объектах Компании, формировались базы данных – проверок,
проведенных надзорными органами,
и отчетных показателей по итогам
деятельности. Дальнейшее развитие

Информационной системы мониторинга
показателей проходило в рамках нового
подхода управления проектами – Agile.
На конкурсе научно-технических
работ молодых специалистов в 2017 году
главный специалист Управления метрологии, автоматизации, стандартизации
и информационных технологий Виталий
Погорелов представил работу «Использование гибких (agile) подходов при реализации ИT-проектов». Она заинтересовала
Генерального директора и в итоге было
принято решение апробировать предложенный подход. Виталия направили
на курсы «Школа скрам-мастера», где
он изучил теорию Agile, получил практические навыки и сертифицировался
как скрам-мастер.

Виталий Погорелов,
главный специалист, Управление
метрологии, автоматизации,
стандартизации и информационных
технологий АО «Зарубежнефть», скрам-мастер:

Agile – это общий подход, концепция управления
проектами. Существует несколько конкретных
методик, которые используют этот подход. Самая
распространенная – «Скрам» (scrum, с англ. – «схватка») –
она лучше всего описана и подтвердила свою
эффективность во многих ИТ-проектах по всему миру.
И именно она была выбрана для реализации проекта.
Согласно этой методике, заказчики и разработчики
работают над проектом вместе. Продукт выпускается
небольшими частями на регулярной основе, причем
каждая часть представляет собой полностью
функционирующий кусочек, который решает свою
небольшую бизнес-задачу. За счет этого заказчик
начинает получать работающий функционал раньше,
а продукт – гибко реагировать на возникающие
изменения.

В проекте обязательно должны быть владелец продукта и скрам-мастер. Первый отвечает за формулировку и приоритизацию
требований, второй – за соблюдение командой правил и принципов скрам-подхода.
Ими стали главный специалист Управления
по ОТ, ПБ и ООС Мария Головнева и Виталий
Погорелов. Специалисты Управления по ОТ,
ПБ и ООС вошли в проектную команду
в качестве бизнес-экспертов, а разработкой
занимались программисты из подрядной
компании «АйТи». Для организации работы
впервые в АО «Зарубежнефть» было использовано веб-приложение Redmine – единое
пространство, где собирается актуальная
информация и база знаний по проекту
в Wiki-формате, ведется реестр бизнес-требований, открытых дефектов, фиксируются все изменения и хранится проектная
документация.

Больше эффективности

Итоги работы проектной команды отразились на Информационной системе
мониторинга показателей охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды положительно. За счет
разработки нескольких подсистем: «Мониторинг происшествий», «Производственный
контроль» и «Внутренний аудит системы
управления ОТ, ПБ и ООС» была улучшена
функциональность системы. Появился
«Монитор показателей HSE»: аналитическая
панель – dashboard, позволяющая руководителю увидеть динамику ключевых
показателей эффективности и оценить текущую ситуацию. Еще одна аналитическая
панель – со сводными данными по происшествиям АО «Зарубежнефть» – позволяет
просматривать информацию за любой
выбранный промежуток времени, а также
формировать отчет о происшествиях.
Еженедельно данные автоматически
подгружаются в заранее подготовленную
форму – шаблон презентации PowerPoint.
Периодичность обновления информации
обусловлена предоставлением сводных
данных о происшествиях на еженедельных совещаниях руководства Компании.
Кроме того, автоматизировано управление
программами корректирующих мероприятий по результатам проведения внутренних
аудитов и производственных контролей IV
уровня.

Новые инструменты повысили эффективность работы сотрудников
АО «Зарубежнефть», сократив сроки
подготовки отчетности, увеличив оперативность получения полного объема
необходимой информации, прозрачность
расчетов и предоставляемых данных.
И, наконец, в Информационной системе
мониторинга показателей появилась
возможность интеграции с централизованной системой нормативно-справочной
информации (НСИ), а также заложена
возможность дальнейшей интеграции
с корпоративным хранилищем данных
(КХД), что позволит консолидировать
данные и обмениваться информацией.

Планы на будущее

По итогам проекта опыт использования
agile-подхода был признан удачным
и учтен в актуальной версии Регламента
управления ИT-проектами. Теперь
для всех проектов по итогам заполнения
чек-листа будет определяться целесооб
разность использования гибкого (agile)
или классического (waterfall) подхода.
Высокую оценку получила и практика использования Redmine, распространенная
теперь и на другие ИT-проекты Компании. Также не останавливается развитие
и автоматизация процессов HSE – в конце
2018 года стартовали два новых проекта:
«Внедрение автоматизированной сис
темы управления «Экоюрс» – мониторинг статотчетности и разрешительной
документации по ООС» и «Внедрение
информационной системы «Техносферная
безопасность» – учет средств индивидуальной защиты, автоматизация процесса
организации медосмотров, мониторинг
актуальности специальной оценки условий труда».

Мария Головнева,
главный специалист, Управление
по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды
АО «Зарубежнефть», владелец продукта:

Безопасность сотрудников и сохранение
окружающей среды является одним из
стратегических приоритетов Компании,
поэтому в 2018 году Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов
одобрил инициативу дальнейшего развития
Информационной системы мониторинга
показателей охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды.
Руководителем проекта была назначена
начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС
Елена Компасенко.

Елена Компасенко,
начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС,
руководитель проекта:

Использование agile-подхода позволяет
быстрее получить результат необходимого
качества. Он должен помогать нам и дальше
в реализации задуманного. Постоянный
поиск возможностей для совершенствования
является одним из принципов устойчивого
развития Компании. В то же время
современная среда немыслима без
использования цифровых технологий.
Управление по ОТ, ПБ и ООС готово
ответить на эти вызовы и смотрит в будущее
с оптимизмом и энтузиазмом.
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СТРАТЕГИЯ

Повышение компетенций
по управлению рисками
Деятельность Компании
связана с различными
рисками, реализация
которых может привести
к существенным
отклонениям
от поставленных
целей. Один из способов
избежать негативных
сценариев – управление
ими на системной основе.

О
Елена Белкина,
начальник Управления перспективного
и организационного развития:

В нынешних реалиях управление рисками
является одной из ключевых составляющих
системы управления в сфере устойчивого
развития. Проводимые мероприятия
способствуют не только повышению
эффективности работы и оптимизации
процесса управления, но и становлению
соответствующей корпоративной культуры
управления рисками среди сотрудников,
необходимой для развития действующих
в Компании практик в этой области.

сновная цель в области
управления рисками – повышение эффективности
управленческих решений посредством анализа
сопутствующих им рисков,
а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению ими в ходе реализации принятых
решений.
Для ее достижения в АО «Зарубежнефть» внедряется Интегрированная
система управления рисками (ИСУР).
С целью ее развития и совершенствования текущего бизнес-процесса 27 марта
и 16 апреля Управлением перспективного и организационного развития
были проведены базовые интерактивные тренинги по управлению рисками.
Участие в них приняли координаторы
в корпоративном центре – представители функциональных направлений,
ответственные за экспертизу предоставляемых дочерними обществами
отчетных материалов и развитие
риск-ориентированного подхода
при принятии управленческих реше-

ний на уровне КЦ. В общей сложности
было задействовано более 30 человек.
В рамках семинаров были рассмот
рены применяемые в Компании
методы выявления, анализа и управления рисками. С целью дальнейшего
использования полученных знаний
на практике сотрудникам было предложено самостоятельно провести
поэтапный кросс-функциональный
анализ актуальных для АО «Зарубежнефть» рисков. Участники приняли
активное участие в интерактивных
заданиях, достойно справившись
с командной работой, и в дальнейшем смогут применять последовательный подход к анализу рисков
при принятии управленческих
решений.
Проведение подобных обучающих
мероприятий по развитию профессиональных компетенций персонала
АО «Зарубежнефть» является одним
из ключевых шагов к выстраиванию
зрелой системы управления рисками
и ее интеграции в процессы управления и принятия решений.

Анна Токаревских,
начальник Управления финансовоэкономического контроллинга:

Проработка и оценка влияния рисков на
ключевые показатели – неотъемлемая часть
реализации процесса бизнес-планирования.
Дальнейшая интеграция системы управления
рисками с процессами управления,
в частности бюджетирования, позволит
повысить качество отчетности в ДО перед
рассмотрением бизнес-плана / прогноза
на уровне руководства. В настоящее время
остается актуальным критический анализ
показателей деятельности в составе бизнесплана, прогноза и даже факта. Мониторинг
рисков направлен на пересмотр ряда
мероприятий с точки зрения описания
и профилактики рисков, выдачу конкретных
рекомендаций по их предотвращению
и минимизации.
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НАШИ ЛЮДИ

Акцент на людях – один из основных приоритетов «Зарубежнефти»,
кадровая и социальная политика, которая направлена на создание
максимально благоприятных условий, способствующих раскрытию лучших
профессиональных и личных качеств сотрудников.

Научный
подход
История первая

РЕГИНА МУРЗИНА: по зову сердца

С

и целеустремленность
знания в профессиональной
деятельности.
– Прекрасно организованный
конкурс позволил обменяться
мнениями и опытом с коллегами
из разных городов и стран. Первые
моменты доклада по проекту и момент награждения запомнятся мне
надолго. Для меня победа в конкурсе – это не только признание руководства, но и подтверждение того,
что вклад в общее дело и дополнительная инициатива в компании
поддерживаются и оцениваются
соответствующим образом, – подчеркнул Серджан Загорац.

Регина Мурзина – специалист
отдела протоколов и контроля
исполнения поручений
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Стаж работы в компании:
2 года
Тема доклада на конкурсе
научно-технических работ:
«Оценка запасов йода, брома
и перспективы их разработки
на месторождениях ЦХП»
(в соавторстве с ведущим
специалистом геологического
отдела Ириной Тиньковой)

литературных источников было обнаружено, что большая часть йода в России импортная, а бром с 2013 года не добывается
совсем). Также были проведены оценки
потенциала запасов йода и брома в водах
месторождений ЦХП, выбрана наиболее оптимальная методика извлечения
элементов и рассчитана экономическая
эффективность проекта. Исследования

СЕРДЖАН ЗАГОРАЦ: трудолюбие

«Нефть без границ» продолжает рассказывать об историях успеха сотрудников,
чьи идеи уже послужили на благо Компании. Сегодня мы знакомим вас с Региной Мурзиной и Серджаном Загорацем,
проявившими себя в рамках конкурса
научно-технических работ – 2018.

Образование: геологический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова

пециалист отдела протоколов
и контроля исполнения поручений СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Регина Мурзина пришла
в нефтяную отрасль после
окончания геологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
По своей специализации Регина петролог
и намеревалась посвятить себя научным
исследованиям именно в этой сфере.
При этом она понимала, что наиболее
перспективная отрасль, где бы она могла
реализовать свои знания, это сфера
добычи нефти и газа. Поэтому направила
свое резюме после окончания вуза в ведущие российские компании. Ответ пришел
из «РУСВЬЕТПЕТРО», где и ее исследовательская жилка, и образование, полученное в одном из лучших вузов страны,
оказались востребованы в полной мере.
Практически сразу Регине предложили
принять участие в конкурсе научно-технических работ.
– Вместе с ведущим специалистом
геологического отдела Ириной Тиньковой
мы провели исследования, насколько
добыча этих элементов актуальна для нашей страны (в ходе изучения различных

История вторая

показали, что добыча йода и брома из попутно-добываемых вод месторождений
ЦХП является перспективной. Сам же конкурс запомнился дружественной атмосферой и сильными, хорошо проработанными
исследованиями. Очень было интересно
послушать предложения и разработки
коллег из других обществ, – рассказала
Регина Мурзина.

С

трасть к бизнес-анали
тике, трудолюбие
и целеустремленность
помогли Серджану Загорацу сначала успешно
завершить обу чение
в университете г. Баня-Лука, а потом, еще во время прохождения
стажировки, получить приглашение продолжить карьеру в компании «ОПТИМА Группа». По словам
Серджана, с самого начала работы
в компании ему повезло с наставниками. Они демонстрировали
понимание и терпение в период,
когда он приобретал новые знания
и накапливал опыт. Именно в этом
Серджан видит ключевой элемент
своего последующего успеха.
Для Серджана конкурс стал еще
одним шансом представить современные решения бизнес-аналитики
и возможностью применить их
в рамках бизнес-процессов
«ОПТИМА Группы». Ну а в будущем он планирует и дальше совершенствовать свои аналитические
компетенции, применяя полученные

Серджан Загорац, главный
специалист управления маркетинга
ООО «ОПТИМА Группа»
Образование: университет г. БаняЛука, экономист
Стаж работы в компании: 4 года
Тема доклада на конкурсе научнотехнических работ: «Повышение
эффективности управления маржой
продукции МПЗ «Модрич»

Григорий Фурсов,
главный геолог СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:

Научная разработка Ирины Тиньковой и Регины
Мурзиной имеет большое значение для развития
компании. Она способствует диверсификации дея
тельности «РУСВЬЕТПЕТРО». Сейчас мы добываем
углеводородное сырье, а благодаря этим наработ
кам сможем добывать и другие продукты, такие как
йод. Специалисты начали этот проект и ведут его
дальше, выполняя дополнительные исследования.
В целом научные разработки, исследования моло
дых специалистов очень важны для нефтяной ком
пании. Но не только с точки зрения получения новых
научных данных, идей, технологий, но и с практи
ческой стороны. Во время ежегодной конференции
молодым специалистам важно показать себя – как
они работают с информацией, как анализируют,
презентуют, как отстаивают свою позицию. Замечу,
что если работа, представленная на конференции,
имеет научную новизну, а ее результаты внедряются
на практике, то это великолепно!
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ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

Между прочим

Самый богатый и изведанный природный
запас, известный всем экономикам мира,
ставший для человечества символом
власти и достатка, понятием,
свойственным высокоразвитым
индустриям, и словом, история
которого была, пожалуй, самой древней
в списке экономических «величин», –
нефть – это одновременно загадочный
и универсальный
материал, с которым
связаны самые
невероятные истории.

нефтяную вышку создали китайцы еще в IV веке н. э. Вместо
• Первую
современного бурового шнека жители Китая использовали стволы

Универсальное «золото»

З

адолго до промышленного
освоения черного золота его
свойства были известны и популярны в разных направлениях. Например, природные
битумы – полезные ископаемые органического происхождения
с первичной углеводородной основой,
к которым относятся естественные производные нефти, образующиеся при нарушении консервации ее залежей в результате
химического и биохимического окисления
или тектонических процессов. С этим
связан интересный, хоть и не доказанный
факт – именно битумом, получаемым
в результате испарений просочившейся
на поверхность нефти, был пропитан Ноев
ковчег. А о свойствах природной «земляной смолы» для крепления наконечников
древних копий и создания водонепроницаемой посуды знали еще в эпоху неолита,
ведь именно битумная посуда предшествовала глиняной. Природный битум
часто использовался как связующее вещество и позднее – при создании мозаик
из полудрагоценных камней и раковин.

Одним из самых известных примеров
такого его использования служит Урский
штандарт – мозаичное панно из Аль-Убейда.
Битум – аморфное вещество, проявляю
щее свойства жидкости в твердом состоя
нии. Это доказал в 1927 году специалист
Квинслендского университета Томас
Парнелл: он поместил битум в воронку
и ждал, когда тот вытечет. Опыт оказался
успешным, хотя далеко не быстрым – первая капля битума упала спустя восемь лет,
а Т. Парнелл получил за него Шнобелевскую премию.

Собственная мера

Нефть и ее производные, пожалуй,
единственное сырье, измеряемое собственной единицей – баррелем. Один
баррель равен 42 американским галлонам, или 158,988 литра; 7,3 барреля – это
тонна нефти; 6,29 барреля – 1 кубометр
сырья. Интересно, что в Америке баррель
для измерения прочих жидкостей включает лишь 31,5 галлона. На мировом рынке
нефти баррель используется как основная

единица измерения, и цены на марки нефти
устанавливаются в долларах за баррель.
Однако в России нефть продается тоннами.
Как единица измерения баррель фигурирует еще с тех времен, когда нефть возили
бочками. Именно эта емкость и была
прародительницей современного термина
«баррель». Дело в том, что стремительное

Между прочим
бензин и другие виды топлива
• Ранее
продавали в аптеках. Первой

газобензиновой станцией была аптека
в немецком городе Вислох (1888).

керосина, получаемого
• Появление
путем нефтепереработки, спасло

некоторые виды китов от вымирания.
Ранее мировая промышленность
в широких масштабах изготавливала
китовое масло, получаемое из верхней
части головы китов и используемое
в качестве горючего для масляных
ламп. После появления керосина
продажа и использование китового
масла практически прекратились.

развитие нефтедобычи в XIX веке привело к возникновению дефицита тары
для хранения и перевозки нефти. При ее
транспортировке использовались все
доступные бочки, отличающиеся, самое
главное, по объему. Учитывая то, что цена
назначалась за одну бочку, это доставляло покупателям большие неудобства,
а в дальнейшем так и вовсе переросло
в проблему – процесс подсчета транспортируемых объемов нефти стал длительным и слишком трудоемким.
В 1866 году, в самый разгар нефтяного
бума, несколько американских независимых нефтепромышленников в ходе
встречи в Пенсильвании обсудили и согласовали стандарт «упаковки» для поставок
нефти потребителям. Именно эта мера,
равная 42 галлонам, и была утверждена
в качестве стандартного нефтяного барреля. Объяснялся этот выбор достаточно
просто – бочки такой емкости, заполненные нефтью, имели вес, с которым
мог управиться один здоровый человек.
Использование же емкостей меньшего
объема было экономически невыгодно.
Ну и, наконец, 20 бочек по 42 галлона
идеально размещались на типичных
на тот момент баржах и железнодорожных
платформах. В 1872 году бочка емкостью
в 42 галлона была официально утверждена
американской Ассоциацией производителей нефти в качестве отраслевого
стандарта.
Действительно, с практической точки
зрения «работать» с нефтью гораздо удобнее именно в объеме, что связано с разной
ее удельной плотностью. Так, для российских сортов плотность имеет широкий
диапазон значений – от 820 до 905,5 кг
на кубометр. Естественно, меняется
и масса каждого барреля. Например,
коэффициент перевода из тонн в баррели
для нефти марки Urals, основной в России
и отправляемой на экспорт, составляет
7,28 барр/т. Такой же коэффициент определен для легкой нефти британской марки
Brent – 7,59 барр/т.
Стоит отметить, что, несмотря на достаточно большое количество сортов
нефти, основных сегодня всего три:
североморский Brent, американский West
Texas Intermediate и саудовский Middle
East Saudi Light. И хотя Brent составляет
всего лишь 2 % мировой добычи, именно
он считается эталонным и его котировки
определяют цену 65 % добываемой в мире
нефти. Россия реализует сорт Urals – смесь

бамбука, через которые под давлением выходила нефть.

распространенный цвет нефти – черный, но изредка
• Самый
встречается изумрудно-зеленая и даже бесцветная нефть.
популярный в наше время материал для производства
• Наиболее
свечей – парафин – продукт перегонки нефти.

легкой сибирской нефти с тяжелой и сернистой нефтью из Татарстана и Башкирии.
Не являясь эталонным, этот сорт определяет свою цену в соответствии со стоимостью сорта Brent.

Миф и реальность

В отрасли у барреля есть своя аббревиа
тура – bbl, – где первая буква обозначает
слово blue (голубой). Нефтяники объясняют это по-своему: одни рассказывают
древние истории о том, что такого цвета
были бочки с сырой нефтью, другие
полагают, что голубой был фирменным цветом одной из первых компаний
в нефтяном бизнесе Standard Oil. Дескать,
голубая бочка была своего рода гарантией того, что ее объем равен 42 галлонам. Эта широко распространенная
версия на самом деле миф. Оказывается,
аббревиатура bbl использовалась задолго
до создания нефтяной отрасли и возникновения компании Standard Oil. Известно,
что в документах, сопровож дающих
перевозку грузов (меда, рома, китового
жира и других товаров), аббревиатура bbl
фигурировала достаточно часто, а значит,
она использовалась задолго до того,
как стала развиваться нефтяная
промышленность.

Существуют и другие гипотезы о происхождении этой аббревиатуры. Кто-то
придерживается мнения, что bbl есть
не что иное, как обозначение множественного числа. Другие считают, что аббревиа
тура bbl использовалась для обозначения
слова «бочка» (barrel), чтобы не путать его
со словом «тюк» (bale). Одним словом, мнений хватает…
Сыграла ли аббревиатура bbl свое
значение в судьбе компании Standard Oil,
до сих пор доподлинно не известно, но, так
или иначе, именно эта компания стала
в свое время мощной нефтяной монополией. Основанная в 1870 году c начальным
капиталом в один миллион долларов
фирмой «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер»,
она долгое время осуществляла добычу,
транспортировку, переработку нефти
и маркетинг нефтепродуктов. Спустя годы,
когда Standard Oil попала под действие
антимонопольного закона и разделилась
на несколько мелких предприятий, она
передала свои права ExxonMobil – одной из крупнейших мировых нефтяных
компаний. К слову, именно идея отказа
от использования чистого сырья в пользу
переработки и транспортировки нефти
в свое время сделала Джона Рокфеллера
монополистом на этом рынке.
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