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лобализация как отражение
технологического прогресса
и развития социальных
институтов также затронула
самые различные стороны
общественной жизни, начиная
с устранения барьеров в международной
торговле и более тесной интеграции
национальных экономик и заканчивая
формированием единого экономического
и информационного пространства.
Стратегия АО «Зарубежнефть»
прежде всего предусматривает развитие
на зарубежных рынках, а значит взаимодействие с международным сообществом.
До недавнего времени, кроме России,
Компания была представлена в таких
странах, как Вьетнам, Босния и Герцеговина, Республика Куба. В 2019 году
мы вошли на рынки Республики Узбекистан и Арабской Республики Египет.
Нельзя не упомянуть, что 70 лет
назад, 30 января 1950 года,
в ответ на призыв правительства
Демократической Республики Вьетнам —
первого демократического государства
в Юго-Восточной Азии, которое только
что обрело независимость, Советский
Союз стал одной из первых стран мира,
признавших молодое государство
и официально установивших с ним
дипломатические отношения.
Сегодня Вьетнам — среди ведущих
партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Несущей опорой»
российско-вьетнамского партнерства
является взаимодействие в топливно-энерге-

тической сфере, прежде всего кооперация
в разведке и добыче нефти и газа, где наша
компания играет одну из ключевых ролей.
В 2021 году исполнится 40 лет
с начала работы СП «Вьетсовпетро».
В этом номере мы подробно остановились на культурных традициях
азиатского партнера и рассказываем
об инновациях, внедряемых на месторождениях «Вьетсовпетро». Отдельная
тема — микрорайон № 1 в Вунгтау. Это
полноценный жилой городок для наших
российских сотрудников и их семей.
Здесь созданы все условия для комфортной жизни: организовано дошкольное
и школьное образование, медицинское
обслуживание, досуг, шопинг и, конечно,
возможность трудоустройства для членов
семьи.
Сегодня «Зарубежнефть» с оптимизмом смотрит на перспективы дальнейшей
экспансии на рынки других стран
и континентов. Интерес для Компании
представляют Ближний Восток, Северная
Африка и страны СНГ, где уже ведутся
подготовительные работы для успешной
деятельности. Эти проекты потребуют
от нас не только высочайшего профессионализма в области нефтедобычи,
но и грамотно выстроенных международных коммуникаций.

С уважением
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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1 октября в Самаре введен в строй корпоративный Центр Обслуживания Бизнеса (ЦОБ)
АО «Зарубежнефть». Основная идея ЦОБ — обслуживать и поддерживать различные
бизнес-процессы Корпоративного центра (КЦ) и дочерних обществ (ДО) по единой
методике, за счет внедрения унифицированных подходов и общих инструментов.

Сергей Кудряшов,
генеральный директор АО «Зарубежнефть»:
Создание ЦОБ, безусловно,
является частью реализации
корпоративной стратегии
по повышению эффективности Компании.
Пройден непростой этап формирования
ЦОБ с нуля. Я благодарю проектную
группу, а также сотрудников ДО, всех, кто
проделал этот огромный фронт работы,
чтобы сегодня сказать, что «День один»
для ЦОБ настал. Сотрудникам, приступившим к работе в ЦОБ, отдельно желаю
удачи, профессионального развития
и достижения поставленных целей
на новом жизненном этапе.

З

апуск ЦОБ — значимый проект, который был реализован
в условиях экономической
нестабильности и пандемии
коронавируса. Проектная
команда, состоящая из сотрудников ГК «Зарубежнефть», а также компании КПМГ, несмотря на все трудности,
смогла выполнить поставленные задачи
в установленные сроки.
В периметре ЦОБ завершено формирование целевых схем бизнес-процессов,
инструкций пользователей и документов,
закрепляющих ответственность каждой стороны. В рамках разработки целевых схем
на воркшопах были проработаны вопросы

упрощения и повышения эффективности
бизнес-процессов. Карты бизнес-процессов разработаны с учетом лучших внешних
и внутренних практик.
На текущий момент закрыты все необходимые позиции для качественной работы
ЦОБ:
• сформированы основные блоки учета
внутри ЦОБ: бухгалтерский и налоговый
учет, казначейство, кадровое администрирование и расчеты с персоналом;
• сформирован фронт-офис, колл-центр;
• сформировано направление по управлению качеством предоставляемых услуг.

СТРУКТУРА ЦОБ
Управление по ведению
учета и казначейским
операциям

Управление
по отчетности

Направление учета
закупок и продаж

Направление РСБУ
и налоговой отчетности

Направление инициации
начислений и платежей

Направление МСФО
отчетности

Направление по казначейским операциям

Направление методологии БНУ

Направление учета ВНА
и МПЗ
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Управление
по КА и РСП

Направление расчетов
с персоналом
и кадрового
администрирования

Управления развития
и поддержки бизнеса

Колл-центр
Операционная эффективность
Управление качеством, портфелем сервисов и клиентов
«Единое окно» (фронтофисы): Москва, Усинск,
Самара, Мурманск

КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

ЦОБ В СТРОЮ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ СТАРТА ЦОБ

СТРУКТУРА ЦОБ
ЦОБ позволит консолидировать и усовершенствовать операционные процессы, тем
самым создать дополнительную ценность
Компании. В свою очередь постоянное повышение эффективности и качества работы
ЦОБ будет обеспечено за счет наличия
в структуре соответствующих внутренних
подразделений. Сама структура ЦОБ
выстроена по сквозным процессам, что
позволит:
• выделить единого владельца в рамках
процесса;
• снизить число передач документов и дел
между разными участниками;
• повысить эффективность использования
трудозатрат за счет более равномерной
загрузки сотрудников;
• повысить скорость выполнения операций.
Кроме того, ожидается повышение нормы
управляемости по сравнению с существующей на текущий момент: снижение доли
руководителей до ~15 % с ~30–35 %.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
Внедрение ЦОБ приведет к дальнейшему развитию цифровизации процессов в ГК «Зарубежнефть». Планируется
поэтапный переход от работы с бумажными
носителями к обработке цифровых данных.
На первом этапе произойдет:
• переход всех дочерних обществ (ДО)
на единую контроллинговую систему;
• внедрение единой системы электронного
архива (СЭА), что позволит обеспечить
взаимодействие ЦОБ и ДО в части передачи первичной документации, а также
оптимизировать бумажный документооборот;
• внедрение системы формирования
заявок на услуги ЦОБ, которая позволит
мониторить на всех этапах выполнение
заявок, оценивать удовлетворенность
заказчика качеством и сроками предоставляемых услуг, используя различные
каналы взаимодействия с ЦОБ: единая
электронная почта (cob@nestro.ru),
колл-центр с внутренними короткими
номерами компании для удобства

сотрудников и бесплатным номером
8-800, действующим на всей территории России, фронт-офисы, непосредственно расположенные на территории
ДО для удобства заказчика.
В рамках цифровизации процессов также
внедряется система распознавания данных
(OCR) предоставляемых первичных документов, которая позволит:
• производить качественное извлечение
данных из существенного количества первичных документов в учетные
системы;
• снизить трудоемкость и увеличить скорость обработки данных;
• минимизировать операционные ошибки
пользователей при переносе информации с бумажного носителя;
• обнаружить на ранних этапах некорректность оформления первичных
документов.
С применением цифровых решений меняются подходы к выполнению и оптимизации
бизнес-процессов, например:
• ведение учета ТМЦ материально
ответственными лицами (МОЛ) в Единой
учетной системе;
• интегрированное решение модуля
контроллинга ЕУС с ЭДО (электронный
документооборот) для обеспечения
сквозного процесса «от заказа до поступления оплаты»;
• синхронизация систем ЕУС и ЗУП в рамках передачи информации по компенсациям или удержаниям.
На следующих этапах будут внедрены новые
инструменты с использованием сквозных
технологий:
• личный кабинет сотрудника;
• чат-боты для автоматизации обмена
информацией с ЦОБ;
• роботизация процессов ЦОБ;
• машинное обучение и искусственный
интеллект в работе ЦОБ.

>100

воркшопов с ДО проведено

>55

статусов проведено

~400

карт бизнес-процессов, регламентов
и инструкций разработано

~20

должностных инструкций
подготовлено

~40

уникальных КПЭ сформировано

ЭФФЕКТЫ
Повышение эффективности
процессов

Повышение прозрачности
управления

Унификация процессов

Повышение автоматизации
процессов

Исключение дублирующих
операций
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КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В РАБОТЕ ДО И ЦОБ

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Задачи фронт-офиса:
• прием кадровых документов:
приказы, больничные листы
и т. д.
• прием оригиналов первичных
бухгалтерских документов
• выдача подготовленных ЦОБ
документов: справки, копии
трудовой книжки и т. д.
• выдача документов на ознакомление и подписание:
приказы, авансовые отчеты
и т. д.
Задачи колл -центра:
• прием запросов на справки,
копии трудовой книжки и т. д.
• предоставление консультаций
сотрудникам ДО

ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ ЦОБ
В ЦОБ создана отдельная группа по инициации платежей и казначейским операциям,
которая обеспечит:
• централизацию казначейских функций;
• единый подход к формированию
заявок на оплату и обеспечение качественного контроля: сроков оплаты,
бюджета, исполнения платежей,
валютных операций.
С целью цифровизации деятельности данной
группы реализуются следующие инициативы:
• сопровождение кэш-пулинга через автоматическое финансирование;
• валютный контроль: формирование документов в ККР (СВО, СПД), автоматическое уведомление и контроль исполнения
сроков;

04

АО «Зарубежнефть»
15 ч. ·

@ Zarubezhneft

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

«ЗЕЛЕНАЯ» АЛЬТЕРНАТИВА
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), или
«зеленая» энергетика, — термины, которые уже
давно на слуху. ВИЭ уже сегодня вносят заметный
вклад в глобальное потребление энергии.
Ускорение развития ВИЭ началось в 2010 году
и достигло в последние годы рекордных уровней…
Ещё

15

Комментарии: 1

37

Комментарии: 2 Поделились: 8

АО «Зарубежнефть»
29 сентября ·
СП «Вьетсовпетро» успешно закончило установку
верхнего строения БК-21 на месторождении
Белый Тигр во Вьетнаме.
Установка такого объекта — сложный проект,
требующий большой подготовки и слаженной
четкой работы всей команды во время монтажа…
Ещё

• автоматизация разнесения банковских
выписок;
• автоматизация формирования заявок
на платеж в ККР;
• автоматическое формирование отчетности;
• автоматическое формирование консолидированного платежного календаря.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАЗНАЧЕЙСТВА
Одним из приоритетов развития ГК «Зарубежнефть» является цифровизация казначейства, которая напрямую связана с процессами ЦОБ:
• применение функционала process mining,
позволяющего в режиме реального
времени анализировать процессы ЦОБ
и выявлять расхождения с целевыми
процессами;
• роботизация процесса учета депозитов
в рамках «Корпоративных и дилинговых
сделок» на платформе ROBIN с дальнейшим расширением функционала;

• использование платежной системы CyberFT,
позволяющей минимизировать трудозатраты на выполнение платежного процесса
и сократить количество ошибок за счет
исключения ручного ввода документов;
• применение платформы динамического
дисконтирования, позволяющей увеличить
объем выполняемых сделок по ранней оплате и сократить трудозатраты
на их исполнение.

www.facebook.com/
Zarubezhneft

Совокупность проектов «Фабрика платежей»
и «Цифровизация казначейства» позволит
вывести финансово-казначейскую функцию
«Зарубежнефти» на уровень лучших практик
в России.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
До конца 2020 года функции ЦОБ будут полностью стабилизированы. Планируется подготовить
плацдарм для перехода в ЦОБ следующих волн
ДО, а также провести мероприятия по развитию
компетенций сотрудников ЦОБ в реалиях новой
модели работы.

bit.ly/godovoj_otchet

bit.ly/ustojchivoe_
razvitie
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ИЛИ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭТИКЕТА

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ,
Компания «Зарубежнефть» ведет свою деятельность во Вьетнаме, Узбекистане,
Египте, Кубе, Боснии и Герцеговине. В каждой из этих стран свои национальные особенности, традиции и деловой этикет, которые необходимо учитывать,
выстраивая деловые коммуникации.

ва важнейших изобретения второй промышленной
революции — автомобиль
и самолет — решили
проблему расстояний.
Международное экономическое сотрудничество
вышло на принципиально иной уровень
и с середины ХХ века стало развиваться
с невозможной ранее скоростью. Новое
явление получило название «глобализация».
Появление интернета окончательно
связало весь мир в единое экономическое
целое. Отныне ситуация, когда клиент
находится в одной стране, разработка
ведется в другой, поиск источников
финансирования — в третьей, производство — в четвертой, а продажи — по всему
миру, стала вполне обыденной.

Нефтегазовая отрасль не осталась
в стороне от процессов централизации
и концентрации производства и капитала.
За последние несколько лет почти все
крупнейшие нефтяные компании проводили сделки по слиянию и поглощению
на мировом рынке: Exxon и Mobil (Exxon
Mobil), Chevron и Texaco (Chevron
Texaco), BP и Amoco (BP), Тоtal, Petrofina
и Elf Aquiten (Тоtal).
Российские нефтегазовые компании
активно осваивают зарубежные рынки
и расширяют свое участие в транснациональных проектах. При подготовке
подобных сделок приходится учитывать
особенности национального менталитета
тех стран, с которыми предстоит иметь дело.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ ПОЧТИ ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ
ПРОВОДИЛИ СДЕЛКИ
ПО СЛИЯНИЮ
И ПОГЛОЩЕНИЮ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

В деловой культуре этой страны
огромную роль играют самодисциплина и хорошие манеры. Вьетнамцы
ценят тактичность и деликатность,
негативно реагируют на громкие или
невежливые разговоры, горячие споры
и фамильярность. При этом они могут
задавать вопросы, которые европейцам
кажутся слишком личными: о возрасте,
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

семье, детях. Это не праздное любопытство — такая информация необходима
вьетнамцам, чтобы в процессе общения
случайно вас не обидеть.

ВЬЕТНАМЦЫ ЦЕНЯТ
ТАКТИЧНОСТЬ
И ДЕЛИКАТНОСТЬ,
НЕГАТИВНО РЕАГИРУЮТ
НА ГРОМКИЕ ИЛИ
НЕВЕЖЛИВЫЕ РАЗГОВОРЫ,
ГОРЯЧИЕ СПОРЫ
И ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Согласно вьетнамской традиции,
во время переговоров первое слово
принадлежит гостю, и только потом свои
условия озвучивают хозяева. Быстрые
решения и краткие переговоры —
не для вьетнамцев. Они не любят суеты.
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КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

их дарить. Чем более роскошный подарок
преподнесет гость, тем выше будет его
статус в глазах хозяев.

ПРИ РАЗГОВОРЕ
С ЕГИПТЯНАМИ НЕЛЬЗЯ
СУТУЛИТЬСЯ, СИДЕТЬ
К КОМУ-ЛИБО СПИНОЙ,
ЗАКИДЫВАТЬ НОГУ НА НОГУ
И ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ПОДОШВЫ ОБУВИ — ЭТО
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК
ЗНАК НЕУВАЖЕНИЯ

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ

Во время переговоров с представителями вьетнамского бизнеса очень важно
соблюдать деловой дресс-код. Именно
«по одежке», а также по манере поведения вьетнамские бизнесмены стараются
определить статус каждого из участников
переговоров и затем ориентируются
на формальных и неформальных лидеров
делегации партнера.
Важной частью деловой культуры
Вьетнама служат подарки. Их можно
дарить не только партнерам, но и членам
их семей. Подарки должны быть практич-
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ными, например часы, портмоне, ремень,
галстук или ручка.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Жители этой страны предпочитают
хорошенько обдумать полученную
информацию, степенно принять решение
и только потом начать действовать. В процессе делового общения с узбеками нужно
действовать максимально прозрачно
и предсказуемо. Любая непонятная ситуа-

ция может подорвать их доверие — вплоть
до полного прекращения каких-либо
партнерских отношений.
Чтобы узбекская сторона воспринимала партнеров всерьез, переговоры
лучше вести в достаточно жесткой манере,
виртуозно сочетая серьезность и строгость
с вежливой доброжелательностью.
В честь деловых партнеров узбекские
бизнесмены могут устроить настоящий пир.
В конце вечера самым статусным гостям
преподносят дорогие подарки. Узбеки
вообще ценят подарки и сами любят

Важнейшую роль для египтян играет
социальный статус. Поэтому, обращаясь
к деловым партнерам из Египта, нужно
каждый раз произносить не только имя,
но и должность. Например, при общении
с директором компании по имени
Мустафа его необходимо называть
«директор Мустафа». Иначе египтянин
может решить, что вы намеренно обесцениваете его достижения.
Деловой дресс-код в Египте очень
консервативен. Мужчины носят костюмы
и галстуки на официальные мероприятия,
рубашки и галстуки — во время неофициальных встреч. Женщины — блузки
без декольте, с рукавом ниже локтя, и юбки
ниже колена или брюки. Украшения, кроме
обручального кольца, и длинные волосы
у мужчин воспринимаются как признак
несерьезности и непрофессионализма.
Большинство встреч в Египте проводится
поздно: деловой обед могут назначить
на 17:00, ужин — на 22:00. По причине
жутких пробок в больших городах египтяне
часто опаздывают и снисходительно
относятся к опозданиям партнеров. Однако
позвонить и предупредить об опоздании
считается хорошим тоном.
При разговоре с египтянами большое
значение имеет поза. Нельзя сутулиться,
сидеть к кому-либо спиной, закидывать

ногу на ногу и демонстрировать подошвы
обуви — это воспринимается как знак
неуважения.

— неформальными, необычными,
но ни в коем случае не дорогими, иначе
кубинец решит, что его пытаются купить.

РЕСПУБЛИКА КУБА

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Любые внешнеэкономические контакты
на Кубе монополизированы государством. Иностранная компания, которая
хочет торговать с Кубой, должна зарегистрироваться в профильной кубинской
внешнеторговой организации как
поставщик или покупатель продукции.
Планируя деловые встречи с кубинской стороной, нужно помнить, что
в июле — августе деловая жизнь на Кубе
замирает — в стране начинается сезон
массовых отпусков. Рабочий день
в офисах продолжается с 8:00 до 17:00,
однако деловые встречи не принято
назначать раньше 8:30–9:00.
Дресс-код на Кубе идет на поводу
у местного климата: даже на важных
переговорах вполне допустима рубашка
с коротким рукавом без галстука.
Кубинцы в принципе не слишком уважают
формальности, что, впрочем, не исключает вежливости и пунктуальности
при проведении деловых встреч.

Босния и Герцеговина по факту состоит
из двух частей. И это вовсе не Босния
и Герцеговина, а Федерация Боснии
и Герцеговины и Республика Сербская.
У сербов приняты традиции европейского этикета. При встрече мужчины
приветствуют друг друга рукопожатием,
независимо от того, какого вероисповедания они придерживаются.
Рабочий день начинается очень
рано – в 7:00 или 8:00, а заканчивается
в 15:00. Дресс-код очень неформальный,
городского кэжуал будет вполне достаточно для повседневных переговоров.
Для наиболее важных встреч подойдет
обычный деловой костюм.
Сербы очень ценят неформальное
общение, позволяющее получше узнать
партнеров. Умение поддерживать беседу
будет большим плюсом.
Чтобы расположить к себе сербов,
можно выучить пару-тройку слов
на их языке. Слово molim («молим») —
самое главное во время любой вежливой
беседы. Чаще всего оно означает
«пожалуйста». Поможет и знакомая
всем россиянам «Лепота!». У сербов,
как и у Ивана Васильевича, это слово
означает «Красота!».

КУБИНЦЫ — РАДУШНЫЕ
И ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫЕ
ЛЮДИ. ОНИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРИГЛАШАЮТ ПАРТНЕРОВ
К СЕБЕ ДОМОЙ И В ПРЯМОМ
СМЫСЛЕ ГОТОВЫ ОТДАТЬ
ДОРОГИМ ГОСТЯМ ВСЕ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Кубинцы — радушные и очень
позитивные люди. Они с удовольствием
приглашают партнеров к себе домой
и в прямом смысле готовы отдать дорогим
гостям все самое лучшее. От таких
предложений лучше не отказываться,
чтобы не обидеть гостеприимных хозяев.
Подарки должны быть интересными
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В прошлом номере журнала «Нефть без границ» мы начали публиковать
истории успеха наших коллег, когда своим опытом поделились начинающие
руководители. Сегодня о своем карьерном росте нам рассказывают
топ-менеджеры ГК «Зарубежнефть».

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА

Анатолий Кожемякин,

• Способность
работать в команде

начальник Управления поиска и оценки
новых проектов:

В период объединения
проектных институтов
ООО «СамараНИПИнефть»
и АО «Гипровостокнефть»
я работал в «СамараНИПИнефть» и проводил оценку эффективности приобретения
лицензионных участков в Самарской
области для АО «Зарубежнефть». В ходе
этой работы получил предложение перейти
в Корпоративный центр (КЦ).
С февраля 2015 года занимал должность
заместителя начальника Управления
по разработке месторождений, а в марте
2020-го получил предложение возглавить
Управление поиска и оценки новых проектов. Самым сложным для меня было решать
важные задачи в условиях ограниченного
временного ресурса. Оптимизировать
временные трудозатраты получилось путем
расстановки приоритетов.
Источником вдохновения для меня
служат топ-менеджеры крупнейших
международных нефтяных компаний,
а также исторические личности, не имеющие
отношения к нефтяной индустрии. В профессиональном развитии мне помогли тренинги
от таких провайдеров, как IFP, Miller and
Lents и «Сколково».
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• Открытость
• Целеустремленность
• Желание
развиваться

С точки зрения условий работы
в «Зарубежнефти» для меня самым ценным
является возможность выстраивания
продуктивных отношений с представителями
структурных подразделений на всех
уровнях, начиная с обычного специалиста
и заканчивая руководством. Здесь

работаешь с высокопрофессиональными
и интересными людьми.
Ближайшей целью для себя ставлю
приобретение нового опыта и знаний,
развитие профессиональных и управленческих качеств, что послужит толчком
для дальнейшего продвижения.

СОВЕТ ОТ АНАТОЛИЯ

Постоянно задавайте себе вопросы, которые
помогут сосредоточиться на важной задаче
или переориентироваться на что-то более
приоритетное

КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

ИХ ПУТЬ К УСПЕХУ

Вячеслав Терентьев,
генеральный директор АО «ВНИИнефть»:

Я не любитель менять
работодателей, поэтому мой
карьерный рост всегда был
жестко привязан к росту
компании, в которой работал, возглавляя
консалтинговые подразделения в России,
Африке, Азии.
В ГК «Зарубежнефть» я пришел
несколько лет назад, когда в структуре
«ВНИИнефть» появилось новое подразделение — Научно-технологический центр.
Меня пригласили возглавить управление
разработки. Я согласился на это
предложение, так как процесс создания
чего-то нового всегда увлекателен — новый
вызов и новые возможности.
Основная сложность, которую
приходилось преодолевать в новой должности, — это многозадачность: нужно было
достигать целей, но при этом соблюсти
все правила и требования. Грамотный
коллектив единомышленников и командная
работа помогли справиться с трудностями.
На мой взгляд, в «Зарубежнефти»
карьерному развитию, способствует
существенное и очень позитивное отличие
от других компаний — наличие экспертной
ветки. Например, во «ВНИИнефть»
мы можем принять на работу технического
советника, и он будет расти в эксперта
Группы компаний. Такая прекрасная
возможность для развития технических
специалистов есть далеко не везде.
Если говорить о менеджерах,
то для молодых коллег наличие стандарта

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Способность
работать в команде
• Последовательность

руководителя — настоящая находка, как
и системы обучения в рамках стандарта
и вокруг него. И самое главное — развитие
бизнеса Компании: когда растет выручка
и расширяется сфера деятельности, всегда
будет карьерный рост. Забота руководства
о развитии сотрудников — ключевой
фактор в «Зарубежнефти».
Что касается обучающих курсов
и тренингов внутри Компании, то нет курса
лучше, чем работа на одном проекте
с руководством. В этом смысле реализация
проекта на Ближнем Востоке вместе с заместителем генерального директора для меня
стоила больше любого тренинга. Считаю,
что наставничество, активно применяемое
в «Зарубежнефти», — один из лучших, если
не лучший инструмент во все времена.
В связи с этим думаю, что «Зарубежнефть» обречена на успех — здесь

требовательное руководство, ставятся
амбициозные цели и работает квалифицированный коллектив. Моя личная
главная цель — расти и развиваться,
лучше использовать свои сильные стороны, в этом смысле мне интересно все,
что касается развития бизнеса Компании.
Поговорка про солдата, мечтающего
стать генералом, — must have управленца.
О вдохновителях. Если смотреть
на менеджмент как на науку со своей
историей, то невозможно обойти таких
деятелей, как Анри Файоль и Генри Форд.
А если интересен Генри Форд, то нельзя
пройти мимо первого в истории менеджера с зарплатой миллион долларов
в год — Ли Якокка. Он оказал огромное
влияние на развитие автомобильной
индустрии в США, личность во всех
отношениях легендарная.

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ОТ ВЯЧЕСЛАВА

Ставьте амбициозные цели

Проявляйте упорство

Осваивайте новое

Соблюдайте баланс между
работой, учебой, отдыхом
и общением с близкими
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КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

Алексей Кулаков,
генеральный директор
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:

На пятом курсе РГУ нефти
и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина я работал
на полставки в компании «РИТЭК
трейдинг», занимался оформлением
поставок нефти через «Транснефть».
После окончания института встал выбор:
остаться заниматься «паркетной»
деятельностью либо пройти все
с нуля на промысле.
Выбор пал на второй вариант,
и в октябре 2004 года я прибыл в Когалым
с дипломом инженера. Там переобучился
на рабочую специальность слесаря-ремонтника 4-го разряда и уехал на свою
первую вахту на Восточно-Перевальное
месторождение. На вахте отработал три
года, завершив деятельность инженером-механиком промысла.
Самый большой вызов в моей профессиональной деятельности был в системе
«ЛУКОЙЛ» на позиции главного
инженера в ТПП «РИТЭК-Самаранафта» — сложное предприятие
с технической и геологической точки
зрения. В аппарате управления «РИТЭК»
ярким ориентиром и учителем для меня
стал Валерий Исаакович Грайфер. Его
оптимизм и новаторские качества,
подкрепленные значительным опытом,
были драйверами для всей Компании
и очень полезны для меня.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Ответственность
• Честность

В ГК «Зарубежнефть» изначально
я проходил собеседование на главного
инженера зарубежного проекта, на тот
момент было два варианта: Ближний
Восток и Латинская Америка.
«Зарубежнефть» можно охарактеризовать как динамично развивающуюся
Компанию, постоянно ведущую работу
по расширению зоны присутствия.
Здесь сложилась сплоченная команда
специалистов, и мне посчастливилось
в нее войти и оказать посильную помощь
в части передачи опыта по эффективной
эксплуатации и обустройству объектов
нефтегазодобычи.
В Группе компаний интересными
курсами считаю тренинги в рамках

Стандарта Работы Руководителя (СРР).
Это обучение развивает навыки по всем
применяемым руководством практикам,
позволяет, в том числе в кругу других
руководителей Компании, обсудить
лучшие методики. Курс очень полезен
с точки зрения систематизации управленческих навыков, особенно молодым
руководителям.
Для меня «Зарубежнефть» — это
уверенность в завтрашнем дне, постоянное развитие, нацеленное на достижение
вызовов современного, быстро меняющегося мира. Цель собственная — создать
сильную команду, способную показывать
высочайшие результаты как на территории РФ, так и за ее пределами.

Андрей Губаев,
заместитель начальника Управления
по разработке месторождений:

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Честность

Моим предыдущим местом
работы была сервисная
компания, где я занимался
проектированием и мониторингом разработки месторождений. После
кризисного 2014 года появились проблемы
с проектами, и в результате я решил, что
пришло время работу менять. Узнал,
что во «ВНИИнефть» идет набор специалистов
в Научно-технологический центр (НТЦ).
Успешно прошел все собеседования и получил
приглашение, хотя параллельно поступила
еще пара предложений от других НТЦ.
Но я решил остановиться на «ВНИИнефть», о чем
совсем не жалею.
Свою трудовую деятельность я начинал
на месторождении, совмещая работу
оператором по добыче, технологом с учебой
на последнем курсе института. После окончания вуза получил должность начальника смены
в цехе добычи и имел неплохие перспективы
дальнейшего роста. Однако понимал, что
текущего кругозора мне недостаточно
и необходимо получать знания о лучших
мировых практиках. И я отправился поступать
на международные магистерские программы.
Первая — хорошо известная многим Herriot
Watt, а вторая — от Robert Gordon University
(RGU), набиравшая тогда первый поток. Получив предложения от обеих программ, я выбрал
RGU, поскольку она была сфокусирована
на шельфовых месторождениях, а обучение
проходило в предолимпийском Сочи.
После окончания магистратуры я работал
в сервисе и выполнял задачи по проектированию разработки, в основном для ближневосточных заказчиков. Учеба и совместная
работа с иностранными компаниями позво-

• Точность
• Конкретность

лили мне серьезно продвинуться в общем
понимании процессов разработки и добычи,
а также в английском языке и коммуникациях
с позиции исполнителя. С этим багажом
я пришел во «ВНИИнефть» в качестве главного
специалиста.
Через полгода работы был назначен руководителем группы по мониторингу вьетнамских
активов и проработал на этой позиции
2,5 года. За этот период удалось создать
команду из грамотных специалистов, выстроить
тесные связи с вьетнамскими коллегами и реализовывать наши предложения по разработке
месторождений. Недавний перевод на работу
в Корпоративный центр — это лучшее признание эффективной работы моей группы.
Моим авторитетом как начинающего
специалиста был известный эксперт в области
разработки месторождений Лори Дэйк. Его
книга «Практический инжиниринг резервуаров» послужила для меня мостом между
учебой и практической работой. Если говорить
об источниках вдохновения сейчас, то это моя
супруга и дочь.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ АЛЕКСЕЯ

Получайте производственный опыт
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Работайте, и вас заметят

Никогда не жалейте себя

Что касается условий работы в «Зарубежнефти», то считаю, что здесь очень
эффективно реализуется принцип открытых
дверей, часто проводятся мозговые штурмы,
конкурсы, где регулярно формируются
сквозные по вертикали и горизонтали группы.
Эти мероприятия дают возможность взаимодействовать с широким кругом руководителей, экспертов и быть услышанным на самом
высоком уровне.
Самым сложным этапом был переход
от технической работы к руководящей. Нужно
было переосмыслить многие привычные вещи,
и в этом мне очень помогли лидерские курсы
NESTROLEAD. Весьма полезными были также
курсы по проектному менеджменту, в частности
в области международных переговоров.
Работа в «Зарубежнефти» — это возможность для развития, постоянные вызовы,
перспектива и уверенность в завтрашнем дне.
Мои основные карьерные цели — сделать
что-то исключительно полезное для Компании
и стать авторитетным специалистом в своей
области.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ АНДРЕЯ

Выделяйте приоритеты

Будьте драйвером
в достижении целей

Выстраивайте горизонтальные
связи внутри и вне Компании

Изучайте лучшие
мировые практики

Проводите работу
по извлеченным урокам

Постоянно беритесь
за что-то новое

Занимайтесь спортом
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В начале сентября в «Зарубежнефти» состоялся VIII Конкурс научнотехнических работ молодых специалистов, который впервые был проведен
в онлайн-формате. Поздравляем всех победителей конкурса и желаем
высоких результатов внедрения.

К

онкурс научно-технических
работ — ежегодное событие
в Компании. Он дает молодым
специалистам возможность
представить свои инновационные предложения и наработки,
а также внедрить их в реальную производственную деятельность.
В то же время конкурс призван мотивировать молодых сотрудников к проявлению
инициативы, повышению квалификации

и получению новых компетенций,
стремлению к собственному развитию
и карьерному росту.
В свою очередь примененный в этом
году онлайн-формат позволил значительно
увеличить аудиторию конкурса. С помощью
видео-конференц-связи для просмотра
выступлений докладчиков могли подключиться их научные руководители, сотрудники
с активной корпоративной позицией,
а также все, кому интересны новые идеи.

Процедуры рецензирования и оценки
работ были организованы на базе Системы
управления знаниями.
В 2020 году в рамках конкурса сформировано семь секций. Члены жюри в составе
профильных руководителей Корпоративного
центра и дочерних обществ рассмотрели
78 работ участников, из которых 70 %
предварительно отобраны для дальнейшего
внедрения. Кроме того, ряд работ был
отмечен в специальных номинациях.

КОМПАНИЯ — НАШИ ЛЮДИ

МОЛОДЫЕ ИННОВАТОРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

• Секция «Геология
и разработка» — Роман Горбачев,
«ВНИИнефть»

• «За яркий доклад
и актуальность тематики» —
Анна Светковская, «Зарубежнефть-добыча Харьяга»

• Секции «Добыча» — Андрей
Светкин, «Зарубежнефть»
• Секция «Инфраструктура и обустройство месторождений» — Иван
Зубин, «Зарубежнефть»
• Секция «Скважинные операции» — Андрей Адылшин,
«Зарубежнефть-добыча Харьяга»
• Секция «Цифровизация и современные ИТ-решения» — Рамиль
Яубатыров, «Зарубежнефть»

• «За лучшее комплексное
решение» — Артем Плужников,
«Зарубежнефть-добыча Харьяга»
• «За лучшее глубоко проработанное технологическое
решение» — Александр Панин,
«Зарубежнефть-добыча Харьяга»

• «Лучший технический дебют» —
Шохжахон Ахунджанов, СП
«ANDIJANPETRO»
• «Лучшее прикладное инновационное решение» — Нина
Парийчук, «Гипровостокнефть»
• «Шаг вперед на пути к клиентоориентированности» — Милан
Хрвачанин, «Нестро Петрол»

• «За лучшее научное
решение» — Марсель Хайруллин,
«ВНИИнефть»

• Секция «Экономика и бизнес-процессы» — Никита Калпахчев,
«ВНИИнефть»

• «За лучшее технологическое
решение в области скважинных операций» — Фи Мань Тунг,
«Вьетсовпетро»

• Секции «Экспансия и новые виды
бизнеса» — Роман Мифтахов и Алан
Гузитаев, «Зарубежнефть-добыча
Самара»

• «За лучшее решение
в области экологической
безопасности» — Мария Мандич,
НПЗ «Брод»

Традиционно в преддверии конкурса
были подведены итоги внедрения
идей, представленных в рамках
VII Конкурса научно-технических
работ в 2019 году. Авторы лучших
работ с технологическим и организационным эффектом получили награды.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ:

> 375 80 % ~ 400
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРЕДСТАВИЛИ МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ
НА КОНКУРС НТР ЗА 8 ЛЕТ
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СРЕДНЯЯ ДОЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СОСТАВИЛА
АУДИТОРИЯ (УЧАСТНИКИ, КОМИССИИ,
СЛУШАТЕЛИ) ПЕРВОГО В ИСТОРИИ
ОНЛАЙН-КОНКУРСА НТР

1 место — Андрей Светкин,
«Зарубежнефть»
2 место — Нгуен Чи Конг,
«Вьетсовпетро»
3 место — Владимир Прытков,
Денис Чернов, «Зарубежнефтьдобыча Харьяга»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ЭФФЕКТ:
1 место — Никита Путятин,
«Зарубежнефть»
2 место — Алексей Портнов,
«Зарубежнефть»
3 место — Нгуен Ван Тиен,
«Вьетсовпетро»
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КОМПАНИЯ — АКТУАЛЬНО

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Минувший 2019 год стал для «Зарубежнефти» периодом существенных
изменений, новых проектов и вызовов. Компания сделала большой шаг вперед
на пути к реализации стратегии развития до 2030 года. Об успехах, которых
удалось достичь, — в нашем обзоре.

ДОБЫЧА И ФИНАНСЫ
В 2019 году «Зарубежнефть» продемонстрировала высокий уровень эффективности.
Общий объем добычи по итогам 2019 года
составил 4,77 млн т н. э., что превышает
плановые показатели на 5,6 %. Уверенный
рост достигнут за счет эффективных геолого-технических мероприятий.
При этом общий успех напрямую зависит
от отдельных побед и достижений предприятий Компании. По итогам 2019 года
нельзя не отметить совместное с корпорацией «Петровьетнам» предприятие —
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком
автономном округе, которое показало
отличные результаты: доходы от участия
в предприятии выросли на 23 % по сравнению
с 2018 годом. Уровень добычи совместного

предприятия составил 3,3 млн т н. э., что выше
показателей 2018 года на 1,7 %.
Другое СП, крупнейший добывающий
актив Вьетнама «Вьетсовпетро», несмотря
на поздний жизненный цикл основного
месторождения, по итогам 12 месяцев
перевыполнило план по добыче нефти
на 15 % и газа на 12 %.
Успешные показатели добычи заложили
основу для достижения высоких финансовых показателей Компании. Так, чистая
прибыль АО «Зарубежнефть» за 2019 год
по РСБУ выросла на 12,5 % и составила
12 млрд рублей. Консолидированная
выручка по МСФО составила 92,9 млрд
рублей, что на 0,9 % больше по сравнению
с 2018 годом.

За счет положительной финансовой
динамики растут и дивидендные выплаты
в бюджет государства. В 2019 году Компания выплатила дивиденды в размере
5,9 млрд рублей, что на 31 % больше, чем
годом ранее.

СТРУКТУРА ЗАПАСОВ НА 1 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА, %

ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ,
ТЫС. Т Н. Э.

EBITDA, МЛН РУБ.
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37

5

4515

4770

В 2019 ГОДУ КОМПАНИЯ
ВЫШЛА НА НОВЫЕ РЫНКИ
УЗБЕКИСТАНА И ЕГИПТА

+4 %
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАПАСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ В 2019 ГОДУ

+3,6
МЛН Т Н. Э.

В ОСНОВЕ РОСТА КОМПАНИИ
ЛЕЖИТ ПРОГРАММА
«ЭКСПАНСИЯ» — ПОСТОЯННАЯ
РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ
ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ

21 748

25 433

9
33
ООО СК РВП
СП ВСП
ХСРП
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Самарская
группа
Прочие

2019
цель

2019
выполнение

2019
цель

2019
выполнение
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СТРАТЕГИЯ

В 2019 году инвестиционная деятельность
«Зарубежнефти» была основана на реализации ранее начатых проектов, связанных
с поиском и освоением месторождений
во Вьетнаме и Республике Куба, а также
с модернизацией российских активов.
Фактическое финансирование инвестиционной программы составило 1,9 млрд
рублей. Почти 1,6 млрд рублей было вложено
в геолого-разведочные работы. Инвестиции
Корпоративного центра составили 0,3 млрд
рублей, на финансирование инвестрешений
по сегменту «Нефтепереработка и сбыт»
было выделено 0,2 млрд рублей.

В 2014 году «Зарубежнефть» приняла
корпоративную стратегию развития
до 2030 года, которая разбита на три
этапа. В 2020 году завершается второй
этап (2017–2020 гг.) — «Готовность к росту
и первые успехи», и прошедший 2019 год
стал важной вехой в его реализации.
Основной фокус Компании, как
и прежде, был направлен на сегмент «Геологоразведка и добыча». «Зарубежнефть»
концентрируется на месторождениях,
в которых может наращивать уже
существующие компетенции, на месторождениях с разбалансированной
системой разработки и со сложными
коллекторами.
При этом деятельность «Зарубежнефти» сосредоточена на четырех
стратегических фокусах развития:
• «Технологическое лидерство» —
набор проектов и инициатив,
направленных на развитие ключевых
технологических компетенций для повы-

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, В КОТОРЫХ
МОЖЕТ НАРАЩИВАТЬ УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

шения эффективности текущих активов
и осуществления международной
экспансии.
• «Экспансия» — проектные задачи
по поиску,оценке и вхождению в новые
проекты, создание эффективных
инструментов поиска и оценки проектов
и механизмов работы в новых странах
и регионах.
• «Корпоративная эволюция» —
создание гибкой, адаптивной
бизнес-системы для эффективной
работы с базовыми активами и быстрой
интеграции новых активов.
• «Управление талантами» — включает задачи формирования кадрового
резерва и программ ротации персонала
на ключевые позиции для новых
зарубежных проектов.

Карты знаний (отчеты по извлеченным
урокам /лучшие практики)

Приказ о распределении
полномочий ПП, ДИ
Бизнеспроцессы

Проекты изменений (улучшений), план оптимизации

Реализация
изменений

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Оценка уровня
зрелости БП
по итогам
изменений

Уровень зрелости БП

ОРГКПЭ, аналитические отчеты
по БП, бенчмаркетинг
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Неотъемлемая часть развития «Зарубежнефти» — инновационные проекты. В числе
ключевых по итогам 2019 года можно
выделить три проекта.
• Электростанция, работающая
на нефти всех классов
Инновационный проект был инициирован
в связи со значительными затратами
на приобретение дизельного топлива
для производства электроэнергии. Реализация проекта длилась три года и включала
этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку
проектной документации, доработку
электростанции до норм и правил
нефтяной промышленности и проведение
опытно-промышленных испытаний в СК
«РУСВЬЕТПЕТРО». В 2019 году Роспатент
утвердил положительное решение о выдаче
патентов на изобретения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ральным университетом. После серии
исследований в 2019 году катализатор
доставили на Кубу морским транспортом.
Были проведены подготовительные
работы по испытанию технологии, и в ноябре — декабре 2019 года специалисты
Компании успешно провели закачку
катализатора в пласт и последующую
пароциклическую обработку.
• Система испытания и внедрения
новых технологий
В 2019 году «Зарубежнефть» продолжила активную работу по развитию
системы испытания и внедрения новых
технологий (СНТ), существующих
на рынке, но ранее не применявшихся.
Опытно-промышленные испытания
нового оборудования и технологий
на протяжении года проводились в ряде
дочерних предприятий: СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «Зарубежнефть-добыча
Самара», «Зарубежнефть-добыча
Харьяга» и в филиале на Кубе. По результатам испытаний от применения новых
технологий получен положительный
экономический эффект.

В настоящее время нефтегазовая отрасль,
вслед за другими капиталоемкими отраслями, активно реализует новые возможности
комплексного применения цифровых
технологий. За счет цифровой трансформации можно достичь существенных
результатов как для отрасли в целом, так
и для Компании в отдельности.
Понимая эти тенденции, еще в 2013 году
«Зарубежнефть» утвердила стратегию цифровой трансформации. Минувший 2019 год
завершил первый этап реализации этой
стратегии.

Первые итоги цифровой трансформации «Зарубежнефти»

93 %

скважин российских активов
компании оснащены телеметрией,
которая передает информацию
в режиме реального времени

5

собственных программных
комплексов разработано в направлении технологического фокуса
Структура
(полномочия
и ответственность)

Сессии
по извлеченным
урокам

ИННОВАЦИИ

• Технология увеличения нефтеотдачи месторождений методом
каталитического акватермолиза
Работа над этой инновацией велась
с 2017 года совместно с Казанским феде-

Паспорт бизнес-процессов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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ИНВЕСТИЦИИ

ВНД (регламенты/
методики)

Регламентация

35

информационных систем интегрированы между собой (обмен
данными)

Трудоемкость
операций
Анализ рычагов
повышения
эффективности
БП

Контроль
эффективности
БП

Нормирование численности

КПЭ, рейтинги, сроки БП
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
«Зарубежнефть» стремится максимально
увеличить свою акционерную стоимость
и работает над повышением эффективности деятельности. В 2019 году Компания
усовершенствовала собственную интегрированную систему управления рисками
(ИСУР), что позволило принимать
взвешенные управленческие решения,
формировать зоны ответственности
за управление рисками и осуществлять
мониторинг рисков на всех уровнях
управления компании.

РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С целями устойчивого развития неразрывно
связана социальная ответственность АО
«Зарубежнефть». Компания в рамках своей
деятельности оказывает значительное влияние
на социально-экономическое развитие
регионов присутствия, вносит свой вклад как
работодатель и налогоплательщик.
В 2019 году на благотворительность
и спонсорские программы «Зарубежнефть»
направила 149 млн рублей. Продолжилось
также развитие волонтерского движения
внутри Компании. В течение года сотрудники
помогали воспитанникам детских домов, проживающим в домах престарелых инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны.

ЭКОЛОГИЯ
Забота об экологии и рациональном использовании ресурсов остается одним из важных
направлений работы Компании. Деятельность
«Зарубежнефти» связана с природными
объектами морского шельфа и тундры
в районах Крайнего Севера. Эти и другие
факторы определяют высокую степень
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ответственности Компании за принимаемые
решения и их последствия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ» СВЯЗАНА
С ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
МОРСКОГО ШЕЛЬФА И ТУНДРЫ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В 2019 году применяемые технологии позволили минимизировать
негативное воздействие на окружающую
среду. Большинство инициатив Компании
сочетаются с глобальными Целями ООН
в области устойчивого развития. Так,
повышение коэффициента извлечения нефти
способствует сохранению и рациональному использованию морских ресурсов,
а квалифицированное научно-проектное
сопровождение помогает защите, восстановлению экосистем суши и содействию
их рациональному использованию.

«Зарубежнефть» на постоянной основе
участвует в рейтинге открытости нефтегазовых
компаний России в сфере экологической
ответственности с его основания в 2014 году.
В 2019 году Компания заняла в рейтинге
второе место, подтвердив позицию 2018 года.

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ, МЛН Т СО2-ЭКВИВАЛЕНТА

0,954
0,836

2017

2018

0,790

В 2019 году «Зарубежнефть» актуализировала кадровую политику. Новые
принципы теперь звучат современно
и направлены на одну из главных ценностей Компании — сотрудников:
• мотивация каждого работника
к достижению целей в соответствии
с корпоративной стратегией развития;
• объективная оценка степени достижения результатов;
• справедливое вознаграждение
и поощрение за достижения.

Реализация этих принципов невозможна без постоянного развития
и обучения персонала. Именно поэтому
основной фокус в 2019 году был направлен на вовлечение работников с помощью
проведения круглых столов и деловых игр.
В течение прошлого года в них приняло
участие около 400 сотрудников Компании. Основными целями проведения корпоративного обучения являются развитие
компетенций в сфере взаимодействия
с коллегами, внешней средой, подчиненными работниками, а также навыков
обратной связи.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Зарубежнефть» осознает свою
ответственность за благоприятную
окружающую среду, сохранение жизни,
здоровья и благополучия сотрудников.
С 2018 года в Компании действует концепция нулевого травматизма Vision Zero,
цель которой — предотвращать травмы

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
В 2021 году «Зарубежнефть» приступит
к реализации третьего этапа стратегии
«Интенсивный рост», который предусматривает до 2030 года вхождение в пять
и более новых проектов с ориентиром
на лучшие практики и тенденции рынка.
Компания с оптимизмом смотрит
на перспективы дальнейшей экспансии:
на Ближнем Востоке, в Северной Африке
и странах СНГ уже ведутся подготовительные работы по созданию центра добычи
и развитию сервисного сектора.

ТРИ ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

I ЭТАП
Обучение и проверки знаний
сотрудников Компании проводятся
по программам:
• «Промышленная безопасность»
• «Охрана труда и оказание
первой доврачебной помощи»
• «Пожарно-технический
минимум»
• «Знание норм и правил работы
на электроустановках»
• «Безопасная эксплуатация
электроустановок»

и ухудшение здоровья людей. В 2019 году
к Vision Zero официально присоединились
СП «Вьетсовпетро» и 24 подрядных
организации Компании.
По итогам 2019 года инвестиционные
затраты на обеспечение безопасных
условий труда по группе компаний «Зарубежнефть» составили более 0,5 млрд
рублей.

II ЭТАП

III ЭТАП

2014–2016

2017―2020

2021―2030

«ПОДГОТОВКА
К РОСТУ»

«ГОТОВНОСТЬ
К РОСТУ И ПЕРВЫЕ
УСПЕХИ»

«ИНТЕНСИВНЫЙ
РОСТ»

• Активная работа
на действующих
активах
• Развитие компетенций и повышение
эффективности всех
организационных
процессов

• Завершено формирование команды
по развитию бизнеса

• Вхождение
в 5 и более новых
проектов

• Выполнен вход
в 3–5 новых активов
в рамках наработанных компетенций

2019
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В августе в «Зарубежнефти» прошел третий ежегодный День информирования,
находящий все больший отклик среди сотрудников. В 2020 году в рамках
подготовки к этому событию поступило 222 вопроса, что в 1,5 раза больше,
чем в 2019-м (145 вопросов). Сотрудники задавали вопросы на самые разные
темы: от пандемии COVID-19 и кадровой политики до перспектив развития
Компании.

П

роведение Дня информирования в очередной раз показало
себя как эффективный способ
открытого диалога с сотрудниками. На каждый поступивший
вопрос был подготовлен
развернутый ответ. Темы поднятые сотрудниками, стали основой для повестки
мероприятия. Предлагаем вашему вниманию его краткое резюме.

ВЫЗОВЫ 2020 ГОДА
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ. Падение мировых цен на нефть в начале
2020 года оказало значительное
влияние на финансово-экономические
показатели компаний нефтегазовой
отрасли как в России, так и за рубежом.
С целью нивелирования негативных
последствий кризиса в Группе компаний

ТОП-5 ТЕМАТИК
В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОПРОСОВ

51

10
5
6
7

Пандемия COVID-19
HR, кадровая
политика, условия
труда — работа
на «удаленке»,
расширение
социальных программ
Upstream — развитие
текущих добывающих
компаний и проектных
инструментов
Экономика и финансы
Новые проекты, ВИЭ
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«Зарубежнефть» разработан комплекс
стабилизирующих мероприятий, включающий меры по оптимизации затрат
с учетом оценки их экономической
целесообразности в текущих условиях.
Несмотря на серьезное ухудшение
макроэкономической ситуации,
Компания намерена выполнить цели,
заложенные в бизнес-плане на 2020 год.
Так, добыча углеводородов планируется
по итогам года в объеме 5000 т н. э.
против 4770 т н. э. в 2019 году. При этом
показатель EBITDA по итогам 2020 года
ожидается на уровне 21,524 млн рублей,
тогда как за первое полугодие текущего
года он уже составил 14,070 млн рублей.
ПАНДЕМИЯ COVID-19. «Зарубежнефть»
быстро перестроилась под новые реалии
и с помощью IT-решений осуществила
перевод персонала на полноценную
удаленную работу. В настоящее время
сотрудники продолжают работать
в удаленном режиме. При этом
темпы выполнения производственных
показателей остаются на плановом
уровне, а системные задачи решаются
максимально продуктивно. В то же время
ключевой задачей Компании является
поддержка сотрудников, прежде всего
в части недопущения заражения. Кроме
того, «Зарубежнефти» удалось полностью
сохранить штат персонала и уровень заработной платы, выплата которой в период
пандемии осуществлялась досрочно.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» К УДАЛЕННОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ

Создание понятных
и удобных правил
в части организации работы

Создание
условий работы
для достижения
необходимой производительности

Обеспечение
процессов планирования работ

Создание
новой системы
оценки качества
постановки задач
и мониторинга

Обеспечение
своевременного
доступа ко всем
информационным
системам

Организация
коммуникации
в виртуальном
пространстве

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
UPSTEAM ГАЗ. Приоритетом по развитию
газового бизнеса является Вьетнам. Компания фокусируется на приобретении газовых
активов в целях диверсификации портфеля
по типу углеводородов и снижения рисков,
связанных с волатильностью цены на нефть.
Ориентир в данном направлении — кластеризация, в том числе с действующими
активами.
UPSTEAM НЕФТЬ. Предполагается
вхождение в новые проекты, находящиеся
на стадии операционной эксплуатации,

преимущественно в основных регионах
присутствия (Вьетнам, Россия — НАО
и приоритетные страны: Алжир, Египет,
Казахстан, Оман). Данные активы требуют
больших инвестиций, но в будущем
рассматриваются как основной источник
прибыли. Текущий приоритет — развитие кластера Приволжского региона
и Северного Казахстана. Для снижения
рисков приобретения непродуктивного
актива в качестве основного фокуса
рассматривается стадия проекта не ниже
«фермерской».

ВИЭ. Возобновляемые источники
энергии (ВИЭ) — наиболее перспективное направление диверсификации
бизнеса и создания сбалансированного
портфеля активов. Это направление
способно «генерировать» прогнозируемую выручку, которая обеспечивается
гарантированным сбытом электроэнергии. На данном этапе ключевыми
направлениями в области ВИЭ для Компании являются солнечная и ветровая
генерация с целевым приоритетом
развития во вьетнамском кластере.
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В 2020 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПО ВСЕЙ ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРОШЕЛ ОПРОС ВОВЛЕЧЕННОСТИ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 2465 СОТРУДНИКОВ ИЗ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА 4152 ЧЕЛОВЕКА

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ

По отрасли
и по России: среди
лучших значений
81,6 –86,2 %

83,7 %
отлично

вовлеч.
VISION ZERO. «Зарубежнефть»
продолжает следовать цели в рамках
концепции «Нулевого травматизма» —
Vision Zero. Внедрение практик концепции
признано Минэнерго РФ лучшим
проектом в отрасли, который дает свои
ощутимые результаты. Так, за период
с 2016 по 2019 год в Компании показатели частоты происшествий с временной
потерей трудоспособности (LTIFR) сократились с 1,38 до 0,54, а по итогам первого
квартала 2020 года — до 0,40.

ТАЛАНТЫ
В ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ФИНАЛИСТЫ NESTROLEAD
Стратегическая цель — вхождение
в проекты суммарной мощностью
от 100 МВт.
ЦОБ. 1 октября 2020 года в Самаре
начал работу Центр Обслуживания
Бизнеса (ЦОБ). Унификация процессов
на базе ЦОБ обеспечит Компании
снижение операционных затрат,
повышение эффективности и прозрачности процессов, сокращение сроков
выполнения поставленных задач,
исключение дублирующих операций,
снижение финансовых рисков за счет
централизации контроллинга. В первую
очередь в ЦОБ переводятся учет
и отчетность, кадровое делопроизводство и казначейские операции.
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44
ЧЕЛОВЕКА

60 % ОТ ЧИСЛА
ФИНАЛИСТОВ
повышение
в должности

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

22
ЧЕЛОВЕКА

47 % ОТ ЧИСЛА НАЗНАЧЕНИЙ
НА НОМЕНКЛАТУРНЫЕ
ПОЗИЦИИ
2019 год — первое
полугодие 2020 года
повышение в должности

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ. Проект
реализуется с целью формирования
кросс-функциональных команд для эффективной работы в различных регионах
с учетом культурных и национальных
особенностей. В рамках проекта в 2019 году
в компании проведено 59 ротаций,
а за первое полугодие 2020-го — 28.
Обучение и развитие сотрудников проводится по различным направлениям, в числе
которых можно выделить такие как «Современный лидер в международной среде»,
«Лучший наставник года» и изучение
английского языка.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. В «Зарубежнефти» темпы роста заработной
платы существенно превышают темпы
роста производительности труда. Так,
с 2014 года рост средней заработной
платы нарастающим итогом составил
82 %, тогда как рост производительности
труда за аналогичный период не превысил 6 % (5,4 %). При этом снижение
мировых цен на нефть за тот же период
составило в среднем 58 %. В настоящее
время в Компании установлены единые
условия формирования заработной
платы, которая напрямую зависит
от показателей производительности
труда.
GLOBAL INFO. Система внутрикорпоративных коммуникаций GLOBAL INFO
призвана создать в Компании информационное пространство, в котором
все сотрудники могут получить информацию в едином формате одновременно.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ.
В 2020 году впервые по всей ГК «Зарубежнефть» прошел опрос вовлеченности,
в котором приняли участие 2465 сотрудников из общей численности персонала
4152 человека. Результаты, в частности,
показали, что в команде знают стратегию
и оценивают достижения Компании,
в коллективе хорошие отношения и взаимопонимание, а сотрудники отмечают
положительные качества руководителя.
Одновременно с этим выявлены зоны
для развития: ДМС, автоматизация и график
работы.

сред. вовлеч.

не вовлеч.

ЛОЯЛЬНОСТЬ К КОМПАНИИ

По отрасли
и по России: среди
лучших значений
81,3–83,9 %

82,3 %
отлично

промоутеры

спокойные

критики

HAPPY ИНДЕКС

По отрасли
и по России: среди
лучших значений
73,8–77,4 %

76,2 %
отлично

вовлеч.

не вовлеч.
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Компания «Зарубежнефть» вошла в сегмент «Нефтепереработка и сбыт»
в Боснии и Герцеговине в феврале 2007 года с покупки трех предприятий:
нефтеперерабатывающего завода «Босански Брод», завода по производству
моторных масел в г. Модрича и розничной сети АЗС «Нестро Петрол».
На сегодня к числу филиалов Компании в стране также присоединилось
ООО «ОПТИМА Группа». Предприятия группы «Зарубежнефть» совокупно являются крупнейшими плательщиками в бюджетную систему Боснии и Герцеговины.
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БОЛЕЕ

125

ЛЕТ НАСЧИТЫВАЕТ ИСТОРИЯ
НПЗ «БРОД»

СЕГОДНЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЮТ

628
ЧЕЛОВЕК

НПЗ «БРОД»
История НПЗ «Брод» насчитывает более
125 лет. Предприятие было основано
в 1892 году венгерской химической
компанией «Даница». Тогда мощность
завода составляла 25 тыс. тонн в год.
Благодаря своему географическому
положению муниципалитет Брод стал
логичным выбором для строительства
нефтеперерабатывающего завода, в первую очередь из-за легкого доступа к реке
Сава, которая является судоходной
и впадает в Дунай. Кроме того, в городе
Брод находилась крупная перевалочная
железнодорожная станция.
Производственная деятельность по переработке нефти на НПЗ «Брод» началась
в 1968 году. С 2008 года, после вхождения
в состав АО «Зарубежнефть», на предприятии начались масштабные работы
по реконструкции имеющихся и строительству новых производственных мощностей.
Сегодня здесь работают 628 человек.
По причине остановки НПЗ в конце
2018 года переработка нефти на предприятии в 2019 году не осуществлялась.
В прошлом году и в настоящее время
предприятие работает над эффективностью и развитием площадки НПЗ. Так,

КОМПАНИЯ — БИЗНЕС

РЕГИОН:
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

началось строительство электростанции
на солнечной энергии мощностью 1 МВт,
завершилось возведение внутренней
газовой инфраструктуры. Предприятие
активно работает над проектом прямого
газопровода из Хорватии для снабжения
НПЗ природным газом. Эти проекты
позволяют снизить выбросы вредных
веществ до европейских норм и сократить
затраты на собственные нужды.

НПЗ «БРОД»
АКТИВНО РАБОТАЕТ
НАД ПОВЫШЕНИЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РАЗВИТИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ

Среди новых направлений бизнеса
НПЗ «Брод» – хранение нефти и нефтепродуктов, перевалка, строительство
газокомпрессорной наполнительной станции по производству КПГ для автономной
газификации потребителей, продажи
которого начнутся в апреле 2021 года.

«МПЗ МОДРИЧА»
Производственную деятельность «МПЗ
Модрича» осуществляет на территории
Боснии и Герцеговины с 1957 года. Маслоперерабатывающий завод в г. Модрича
является единственным предприятием
по производству моторных масел,
смазочных материалов и функциональных жидкостей на территории страны.
Сегодня здесь работают 257 человек.
Наиболее известными продуктами
«МПЗ Модрича» на внутреннем, региональном и внешнем рынках являются
продукты серий OPTIMA и MAXIMA.
Продукция завода сохранила свою
позицию на рынке за счет высокого
качества, соответствующего спецификации, сертификатам и разрешениям
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осуществляет прямые закупки нефтепродуктов на рынке, импортирует и продает
их с НПЗ «Панчево», а также через порты
Плоче и Задар.
В 2020 году объем продаж «ОПТИМА
Группа» ожидается на уровне 299 тыс.
тонн, что будет обеспечено за счет
роста направления «трейдинг» на 22 %
по сравнению с 2019 годом. При этом
объем выручки от трейдинговых
операций составит 229 млн евро, а маржинальный доход увеличится на 60 %,
до 3,35 млн евро.
Новым направлением развития
трейдингового бизнеса «ОПТИМА Группа»
в 2021 году станет трейдинг базовых
масел с «МПЗ Модрича», а также развитие
нового канала продаж — хранение и перевалка нефтперодуктов на НПЗ «Брод»
с применением инструментов хеджирования. Это позволит компании продолжить
тренд роста рыночной доли по нефтепродуктам в Боснии и Герцеговине.

«ОПТИМА ГРУППА»

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АЗС
«НЕСТРО ПЕТРОЛ»

Компания «OПТИМА Группа» учреждена
11 февраля 2008 года и занимается
закупкой нефти, сырья для производства
моторных масел, оптовой и мелкооптовой
реализацией нефтепродуктов, моторных
масел и смазок на внутреннем и экспортных
рынках. В Боснии и Герцеговине «Зарубежнефть» работает под торговой маркой
«НЕСТРО». «ОПТИМА Группа» объединяет
бизнес-процессы на уровне группы
компаний «НЕСТРО» по всей стране.
Всего в компании работают 88 человек. Объем реализации нефтепродуктов
в 2020 году составит 20,7 % рынка
Боснии и Герцеговины, обеспечив рост
доли рынка на 3 % к прошлому году.
В рамках развития трейдинга компания

28

В 2020 ГОДУ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
≪«ОПТИМА ГРУППА»≫
ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ
299 ТЫС. ТОНН

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» — коммерческий
актив сегмента «Нефтепереработка
и сбыт», осуществляющий розничную
продажу нефтепродуктов и основных
видов продукции, производимых на АО
«МПЗ Модрича».
Компания имеет производственные
активы на территории Республики Сербской, в Федерации Боснии и Герцеговины.
Розничная сеть АЗС была создана
в 1945 году, в составе группы «Зарубежнефть» деятельность ведется с 2007 года.
«НЕСТРО ПЕТРОЛ» является одним
из значимых членов группы компаний
«НЕСТРО», которая известна на рынке
своими розничными объектами, авто-
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на использование ведущих мировых
производителей автомобилей. Последним из серии подтверждений качества
продукции было разрешение, полученное
от компании Mercedes-Benz.
«МПЗ Модрича» выпускает на рынок
более 200 различных продуктов.
Помимо внутреннего рынка, компания
экспортирует свою продукцию в Сербию,
Хорватию, Македонию, Словению,
Черногорию, Румынию, Грецию и Украину. Объем производства моторных
масел и смазок в 2019 году составил
11,3 тыс. тонн.
Современное оборудование
и высокая квалификация персонала
позволили предприятию быстро перестроиться на новые реалии. Во время
пандемии коронавирусной инфекции
на МПЗ был разработан новый продукт — дезинфицирующее средство
Dezinsept, предназначенное для технической дезинфекции и очистки рабочих
поверхностей. Предприятие также планирует разработку семейства продукта
Dezinsept для B2C рынка и производство
антиобледенителя для лобовых стекол
для сторонних компаний под их брендом.
Кроме того, в 2021 году совместно
с компанией «ОПТИМА Группа» будет
инициировано новое направление —
трейдинг базовых масел.

86

ДЕЙСТВУЮЩИХ АЗС ВХОДИТ
В СОСТАВ «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

СЕГОДНЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЮТ

609
ЧЕЛОВЕК

заправочными станциями. Деятельность
осуществляется через сеть, в состав
которой в настоящее время входят 86 действующих АЗС, численность персонала
составляет 609 человек.
В 2020 году на скоростном шоссе
Баня-Лука — Градишка была открыта новая
автозаправочная станция «Залужаны».
Инвестиции в проект составили около
1 млн евро. В сентябре был завершен

ребрендинг АЗС «Блажуй» в Боснии
и Герцеговине, а до конца 2020 года
планируется ребрендинг еще девяти АЗС.
Продолжается также работа по обновлению оборудования на АЗС, развитию
торгового пространства и расширению
перечня услуг.
«НЕСТРО ПЕТРОЛ» постоянно
работает над улучшением качества
услуг, что дает свои результаты. Выручка

от реализации товаров дополнительного
ассортимента на АЗС увеличилась по итогам 2019 года в сравнении с предыдущим
годом на 5 %, что положительным образом
повлияло на операционную эффективность компании.
В период 2020–2022 годов компания
планирует провести ребрендинг 26 АЗС,
полную реконструкцию трех АЗС, а также
продолжить расширение сети.

1 МЛН ЕВРО СОСТАВИЛИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ
НОВОЙ АЗС «ЗАЛУЖАНЫ»
НА СКОРОСТНОМ ШОССЕ
БАНЯ-ЛУКА — ГРАДИШКА
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Концепция поступательного развития архитектуры гидротехнических сооружений СП «Вьетсовпетро» на ближайшую перспективу предусматривает
увеличение степени автоматизации, цифровую трансформацию производства,
снижение эксплуатационных расходов и максимальное использование существующих производственных мощностей и технологической инфраструктуры.

НОВЫЕ МЕТОДЫ
На начальном этапе эксплуатации месторождений СП «Вьетсовпетро» широко
применялись морские стационарные
платформы (МСП), включающие буровые
комплексы, системы подготовки и откачки
углеводородов. Однако разработка
морских месторождений нефти и газа
требует постоянного применения инновационных подходов и решений. В этом
контексте был осуществлен переход
на более облегченные гидротехнические
сооружения — блок-кондуктора (БК),
которые призваны оптимизировать
производственные процессы и экономические показатели.

ОПТИМИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ
СПОСОБОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРИВЕЛИ К СОКРАЩЕНИЮ
ИХ СТОИМОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ
В ДВА РАЗА
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ

на

40 %

СНИЗИЛАСЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
БК С 12-Ю СКВАЖИНАМИ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Отличительной особенностью БК
является то, что бурение и капитальный
ремонт скважин осуществляются
при помощи самоподъемных буровых
установок (СПБУ). Такой подход
значительно сокращает капитальные
и эксплуатационные затраты.
Концепция первого блок-кондуктора,
которая обеспечивала эксплуатацию
9–12 нефтедобывающих скважин, была
разработана в НИПИморнефтегаз
в 1989 году. Технический прогресс,
приобретение СП «Вьетсовпетро» дополнительных компетенций, а также освоение
новых методов строительства способствовали эволюции конструкций БК и созданию
с 2014 года качественно новых БК-16,
ThTC-3, БК-сателлитов — БК-17, RC-9.
Освоение передовых технологий
проектирования и расширение номенклатуры оборудования, изготовляемого
собственными силами, позволили СП
«Вьетсовпетро» сократить долю закупаемого оборудования до 15 %, что привело
для БК с 12-ю скважинами к снижению
общей сметной стоимости на 40 %.

В условиях волатильности цены на нефть
вектор развития СП «Вьетсовпетро» был
направлен на постоянное сокращение
капитальных и операционных затрат.
Оптимизация строительных решений,
применение новых способов автоматизации и дистанционного контроля
обеспечили переход на безлюдные технологии эксплуатации блок-кондукторов
и привели к сокращению их стоимости
более чем в два раза.
Взятый курс на самостоятельное
выполнение EPC-контрактов и сокращение
последующих затрат на обслуживание
обеспечил ввод в эксплуатацию в 2019
и 2020 годах БК-20 и БК-21 с применением технологий без постоянного
пребывания специалистов.

БЛИЖАЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время для освоения участков
с незначительными извлекаемыми запасами
наиболее эффективны гидротехнические
сооружения — безлюдные мини-БК
и БК-сателлиты, соединенные переходным
мостом с МСП. Проектным решением
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КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ КУРСА
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
ЦИФРОВОЙ КОПИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВСЕХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

Перспективным направлением
для дальнейшего снижения металлоемкости БК является разработка конструкции
принципиально нового опорного блока,
состоящего из трех опор. Сегодня уже
ведутся работы по проектированию
и закупке материалов для БК-19 и БК-18А,
строительство которых запланировано
на 2021 год.
Кроме того, нестабильные макроэкономические параметры также требуют

оптимизации операционных затрат. В этой
части одним из направлений можно выделить альтернативу вертолету по доставке
персонала на морские объекты — использование грузопассажирского судна,
оборудованного специализированным
переходным мостом GangWay.
Аренда судна снабжения, установка
на него дополнительного жилого блока
и переходного моста позволит снизить
дисконтированные затраты на доставку
обслуживающего персонала на 20 %
в горизонте планирования до 2030 года.
Стратегическим трендом развития
СП «Вьетсовпетро» на данном этапе
является применение цифровых технологий. Курс на цифровую трансформацию
осуществляется за счет ряда мероприятий:
создания цифрового паспорта БК-20,
создания центра управления производством, модернизации ИТ-инфраструктуры
и каналов связи, виртуализации рабочих
мест и процессов, внедрения проактивной
аналитики и интеллектуальных советников.
Конечной целью является создание
цифровой копии производства всех
месторождений СП «Вьетсовпетро».

Согласно данным исследования
Bureau Veritas, использование
цифровых двойников всего
жизненного цикла ГТС и интеллектуального управления
активами оптимизирует:

до 20 %

капитальных вложений

до 5 %

операционных расходов

9–15 %

затрат на вывод сооружений
из эксплуатации
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предусмотрена эксплуатация не более
шести скважин при общей производительности по жидкости до 1500 т/сут.

ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ БЛОК-КОНДУКТОРОВ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
И ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПЕРИОД 2014–2021 ГГ.

2014 г.

2017 г.

2019–
2020 гг.

2021 г.

БК-16
ЖИЛАЯ
ПЛАТФОРМА

Th-TC-3
ЖИЛАЯ
ПЛАТФОРМА

БК-20, БК-21
БЕЗЛЮДНАЯ
ПЛАТФОРМА

БК-19
БЕЗЛЮДНАЯ
ПЛАТФОРМА

12 скважин

12 скважин

9 скважин

6 скважин

Жилой блок

Жилой блок

Отсутствие жилого
блока

Отсутствие жилого
блока

Набор сепарационного оборудования

Набор сепарационного оборудования

Вертолетная площадка отдельной
конструкции

Вертолетная площадка отдельной
конструкции

Отсутствие
сепарационного
оборудования

Отсутствие
сепарационного
оборудования

Опорное основание
из 4-х опор

Опорное основание
из 4-х опор

Вертолетная площадка, совмещенная
с верхней палубой

Вертолетная площадка, совмещенная
с верхней палубой

Доля закупаемого
оборудования — 50 %

Снижение металлоемкости на 10 %

Опорное основание
из 4-х опор

Опорное основание
из 3-х опор

Снижение металлоемкости на 10 %

Снижение металлоемкости на 40 %

Доля закупаемого
оборудования —
20 %

Применение типовых
конструкций

2021 г.

БК-18А
БЕЗЛЮДНАЯ
ПЛАТФОРМАСАТЕЛЛИТ
6 скважин

Доля закупаемого
оборудования — 30 %

44,7
МЛН USD

31,2
МЛН USD

Доля закупаемого
оборудования —
15 %

24,1
МЛН USD

20,2
МЛН USD

Отсутствие
сепарационного
оборудования
Отсутствие вертолетной площадки
Соединена переходным мостом с МСП
Размещение персонала и управление
с МСП
Опорное основание
из 3-х опор
Снижение металлоемкости на 10 %
Применение типовых
конструкций
Доля закупаемого
оборудования —
15 %

14,9
МЛН USD
32
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ИННОВАЦИИ В ДЕЛЕ
На месторождениях четырех блоков Центрально-Хорейверского поднятия
(ЦХП) Совместной Компании «Русвьетпетро» («РВП») успешно внедрен ряд
инновационных технологий в системе сбора, подготовки и транспортировки
добываемых флюидов месторождений.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
В центральном пункте сбора (ЦПС)
Северо-Хоседаюского месторождения
внедрена система очистки попутного
нефтяного газа (ПНГ) от сероводорода
с применением мембранной технологии
компании «Грасис».
Основное назначение системы очистки
ПНГ — подготовка газа до требований
ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные
для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
Решение «Грасис» позволяет подготовить

газ согласно ГОСТу и направить очищенный газ для собственных нужд «РВП»
и в электрогенерации.
Мембранная установка «Грасис»
является блочной, компактной
для размещения, имеет меньшие сроки
изготовления, позволяет очищать газ
до содержания сероводорода до 4 ppm,
не требует дополнительных затрат
на расходные материалы. Оборудование,
входящее в состав установки, производится в России.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТП PT FLYDE-H И ПТП FLO MXA

34,7 г/т
43,1 %

12,5 г/т
30,77 %
10,0 г/т
24,60 %

15,7 г/т
33,5 %

5,0 г/т
16,2 %
Снижение гидравлического сопротивления, %
Дозировка ПТП, г/т
Расчетная эффективность ПТП PT FLYDE-H (2018)
Расчетная эффективность ПТП FLO MXA (2014)

34

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ
«РВП» ВНЕДРЯЕТ ЛУЧШИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технология очистки газа от сероводорода, предложенная «Грасис», является
наиболее приемлемой в условиях ЦПС
Северо-Хоседаюского месторождения.
За счет очистки ПНГ «Русвьетпетро»
успешно решает задачу по обеспечению
электроснабжения на производстве
с самой низкой себестоимостью.

ТРАНСПОРТ ДОБЫВАЕМЫХ
ФЛЮИДОВ ПОГРАНИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
На Северо-Ошкотынском и Урернырдском месторождениях внедрена технология герметизированной системы
сбора нефти и газа с использованием
многофазных насосных станций (МФНС).
Такая станция предназначена для перекачки многофазных добываемых флюидов
месторождений блока № 4 ЦХП «РВП».

Технология позволяет обходиться
без традиционных дожимных насосных
станций (ДНС) с сепарационными установками, технологическими аппаратами,
резервуарными парками, факельными
системами, вспомогательными сооружениями, что значительно снижает
капитальные и эксплуатационные затраты
и уменьшает степень риска при эксплуатации объектов.
Совместная перекачка по одной
трубе нефтежидкостной смеси (НЖС)
и газа исключает необходимость прокладки второго трубопровода для газа,
что обеспечивает сокращение металлоемкости и, следовательно, капитальных
вложений.
МФНС решают проблемы утилизации
попутного газа (наиболее актуально
для небольших и удаленных от развитой
инфраструктуры месторождений),
поскольку весь газ совместно с жидкостью транспортируется на центральные
пункты сбора (ЦПС) для дальнейшей
подготовки.
Технология также значительно
уменьшает количество и величину источников вредных выбросов в атмосферу,
сокращает площадь изымаемых земель
в постоянное пользование благодаря
компактным габаритным размерам,
снижает сроки строительства и, как
следствие, обеспечивает быстрый ввод
месторождений в эксплуатацию.

Система очистки ПНГ от сероводорода «Грасис» на ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения

ТРАНСПОРТИРОВКА
ТОВАРНОЙ НЕФТИ
В нефтепроводе Северо-Хоседаюский
ЦПС – приемно-сдаточный пункт (ПСП)
«Мусюшор» успешно применяется
противотурбуленная присадка, которая
повышает пропускную способность
системы транспорта нефти более чем
на 50 % от проектной (4,0 млн тонн в год
против 2,5 млн тонн в год по проекту).
Данное отечественное решение
от компании «НИКА-ПЕТРОТЭК» позволяет «РВП» исключить эксплуатацию
ПСП на 49 км и значительно сократить
затраты, отказавшись от поставок
американского аналога.

Мультифазная насосная станция Северо-Ошкотынского месторождения
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ДОБРОЕ УТРО,
ВЬЕТНАМ!
В 2021 году исполняется 40 лет с начала работы СП «Вьетсовпетро». Тогда,
в далеком 1981 году, первым сотрудникам советско-вьетнамской компании
приходилось проживать в гостиницах Вунгтау. По причине отсутствия подходящих условий семьи специалистов оставались на родине — ведь во Вьетнаме
им было попросту негде жить и учиться. За минувшие десятилетия ситуация
кардинально изменилась.

Р

ешение о строительстве
жилого микрорайона нефтяников № 1 для советских
специалистов было принято
в 1983 году. По плану к 1990
году должны были возвести
15 жилых пятиэтажных домов, школу,
столовую, торговый центр и спортивно-культурный комплекс. Несмотря
на сложное для СССР время, план даже
перевыполнили — к 1991 году в микрорайоне было уже 16 жилых домов и все
намеченные объекты инфраструктуры.
Уже в конце 1985 года, после ввода
в эксплуатацию первых жилых домов
многие специалисты смогли перевезти
во Вьетнам своих жен и маленьких детей.
После 1987 года, когда заработали школа
и торговый центр, приехать к своим родителям смогли и дети школьного возраста.
Сегодня микрорайон № 1 в Вунгтау —
это полноценный жилой городок,
занимающий территорию 107 870 квадратных метров, в котором проживает
418 специалистов. Из них 332 человека
привезли с собой семьи, в которых подрастает 211 детей-школьников и 130 малышей.
Минимальный срок, на который сотрудник
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приезжает на работу во «Вьетсовпетро», —
12 месяцев. Далее возможно продление
контракта еще на длительный срок.

40
В 2021 ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ

ЛЕТ С НАЧАЛА РАБОТЫ
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

выдается памятка, где содержится
полезная информация о пребывании
во Вьетнаме и условиях жизни в микрорайоне № 1.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Еще на стадии согласования контракта
специалист получает полную информацию
об условиях проживания, организации
быта, досуга, обучения детей, медицинского обеспечения, питания. Сотрудникам
и их семьям рассказывают о климате
Вьетнама и о его традициях. Заранее
обсуждается и возможность трудоустройства членов семей.
С первых дней приезда специалистам
и их семьям оказывается максимальная
поддержка. В аэропорту Хошимина
их встречает представитель «Вьетсовпетро», помогает в оформлении въездной
визы и организует трансфер и сопровождение в Вунгтау.
По прибытии в микрорайон нового
сотрудника встречают представители
жилищно-бытовой группы и структурного
подразделения, в котором новичку
предстоит работать. Вновь прибывшему

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ПРИЕЗДА ВО ВЬЕТНАМ
СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ
И ИХ СЕМЬЯМ ОКАЗЫВАЕТСЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Новичкам выдают ключи и провожают
в служебную квартиру. Как только они
немного обустроятся, организуется
ознакомительная экскурсия по микрорайону. На первое время всем вновь
прибывшим назначается куратор из числа
их коллег. Он сопровождает подопечных
к коменданту для регистрации проживания
и получения пропусков в микрорайон,
отвечает на все вопросы и помогает
сделать покупки товаров первой необходимости.
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В микрорайоне есть все инфраструктурные объекты, которые важны для комфортной
жизни людей: торговый центр со столовой,
русское, вьетнамское и детское кафе, гастроном, кулинария, овощной и мясной магазины,
булочная и даже свой хлебопекарный цех.
Для медицинской помощи специалистам
и членам их семей в 200 метрах от микрорайона построен Центр медицинского
обеспечения, где работают российские врачи.
В центре организовано круглосуточное
дежурство медиков, а для экстренных случаев
есть свои автомобили скорой помощи.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
И ИХ СЕМЕЙ РЕГУЛЯРНО
ОРГАНИЗУЮТСЯ ЭКСКУРСИИ —
КАК ПО ВЬЕТНАМУ, ТАК
И ПО БЛИЗЛЕЖАЩИМ
СТРАНАМ
Центр медицинского обеспечения

После прохождения медкомиссии
куратор сопровождает нового сотрудника
в головной офис для оформления на работу.
В Центре обучения «Вьетсовпетро» все
сотрудники и их семьи могут бесплатно
изучать вьетнамский и английский языки.

НА УЛИЦАХ МИКРОРАЙОНА
№ 1 ОБЕСПЕЧЕНА ПОЛНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ И ИХ ДЕТЕЙ

При желании члены семьи сотрудников могут работать во всех социально
значимых объектах микрорайона:
в школе, дошкольном учреждении,
в центре медицинского обеспечения,
культурно-спортивном комплексе, ТЦ,
администрации Дирекции СП и так далее.
Более того, руководство предприятия
помогает организовать на территории
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Лаборатория в Центре медицинского обеспечения

микрорайона дополнительные кружки
и спортивные секции для взрослых
и детей, тем самым максимально
обеспечивая как потребности жителей,
так и возможность трудоустройства жен
сотрудников.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Территория микрорайона № 1 огорожена капитальным бетонным забором,
снабжена системой видеонаблюдения
и круглосуточно охраняется сотрудниками
государственного охранного предприятия. Проходные оборудованы системой
контроля и управления доступом. Благодаря этому на улицах микрорайона
совершенно безопасно и можно отпускать
подросших детей гулять в компании
сверстников.
В настоящее время на территории расположены 11 пятиэтажных жилых домов,
в которых в общей сложности 520 квартир:
80 однокомнатных, 310 двухкомнатных

и 130 трехкомнатных. Одиноких сотрудников и тех, кто приехал вдвоем с супругой,
селят в «однушки», семьям с одним ребенком положена «двушка», большие семьи
заселяются в «трешки».
Все квартиры — компактные, светлые,
с высокими потолками и балконами. Чтобы
людям не приходилось везти с собой
из России «картину, корзину, картонку»
или же покупать их в местных магазинах,
им предоставляют необходимую мебель,
бытовую технику, постельные принадлежности, полотенца, посуду и прочие
бытовые предметы.

Великолепный спортивный комплекс,
отличные теннисные корты, волейбольные
и баскетбольные площадки, два футбольных поля позволяют и взрослым, и детям

попробовать свои силы в спортивных
соревнованиях. Сделать это можно как
самостоятельно, так и под руководством
опытных тренеров.
Кроме занятий игровыми видами спорта,
можно улучшить свою физическую форму
в тренажерных залах или поиграть
на бильярде. Для занятий танцами
и гимнастикой можно выбрать один из трех
танцевально-спортивных залов, оснащенных станками и зеркалами. Кроме того,
к услугам сотрудников и их семей баня-сауна
с бассейном.
В культурном центре можно брать уроки
пения и фортепиано. Здесь же работают
интернет-зал, видеосалон и библиотека.
Есть и открытая киноконцертная площадка,
где проходят концерты художественной
самодеятельности, тематические творческие
и литературные вечера, фотовыставки
и детские праздники.
Для сотрудников и их семей регулярно
организуются экскурсии — как по Вьетнаму,
так и по близлежащим странам. При желании
можно разнообразить выходные пикниками
на природе, посещением парков отдыха
для детей, зоопарков, выставок, ледового
катка и так далее. Для отдыха сотрудников
и их родных в выходные и праздничные дни

арендуется бассейн «Дельфин» и прилегающая к нему зона морского пляжа.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Для детей в микрорайоне созданы все
условия. Малыши от 3 до 5 лет могут
находиться в группах кратковременного
пребывания, где с ними занимаются
по российским общеобразовательным
программам для дошкольников. Сейчас
такие группы посещает 61 ребенок.
Еще 211 детей ходят в среднюю
школу. Всего в ней 16 классов. Занятия
идут по обычным для российских школ
программам. При школе работает 23 различных факультатива, 12 спортивных
секций и кружков. Для учеников разных
классов регулярно проводятся экскурсии,
которые знакомят детей с историей
Вьетнама и его достопримечательностями.
В школе также организуются массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования между классами
по волейболу, баскетболу, бадминтону,
футболу. Большой популярностью пользуются спартакиада, конкурсы «Юный
олимпионик» и «А ну-ка, юноши!».

ГОСУДАРСТВО
В ГОСУДАРСТВЕ
Русский микрорайон в Вунгтау —
полностью автономный, своего рода
«государство в государстве». Даже вода
и электричество здесь свои — имеются
собственные дизельная электростанция
и водонасосная станция.

Спортивная команда школы

Интерактивная зона «Победный май»
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ВЬЕТНАМ: ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ
СКРОМНОСТЬ И ПАРИТЕТ
За годы работы «Зарубежнефти» во Вьетнаме Компании удалось занять
30 % рынка добычи нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Это стало результатом планомерного расширения зоны деятельности
Компании по наращиванию ресурсной базы. Успеху способствовало
и четкое соблюдение особенностей культуры деловой
жизни этой страны.

БОГАТСТВО ТРАДИЦИЙ
Вьетнам — древнее государство со своей
богатой культурой и историей. Жители до сих
пор сохраняют многие традиции и образ
жизни своих предков. Однако после того как
страна вступила в ВТО, ее экономическая
структура стала стремительно развиваться,
а народ активно перенимает европейский
стиль общения. Тем не менее в деловом
этикете по-прежнему присутствует определенная специфика, которую стоит учитывать
при общении.

НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК ВО ВЬЕТНАМЕ
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ,
ДОМИНИРУЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПОЧИТАЕТ
ОБЩАТЬСЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
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Несмотря на то, что английский язык
в этой стране набирает популярность,
доминирующее большинство предпочитает
общаться на родном языке. При этом если
иностранец выучит несколько простых фраз,
например Xin chào — «син тяо» (означает
«привет»), к нему будут относиться значительно благосклонней.
Следует иметь в виду, что вьетнамцы
очень скромный народ и не всегда идут
на контакт первыми. Здесь неприемлемо
прилюдное оглашение своих званий,
регалий или обращение к другим людям
по имени. Связано это с тем, что в стране
принято достаточно скромно себя вести
в обществе и нюансам общения придается
большое значение.
Обращаясь к оппоненту, лучше
добавлять «господин» или «госпожа». Если
вы разговариваете с человеком, который
имеет какую-то официальную должность,
то желательно упомянуть также и его
профессию, например «господин доктор».
Назначая дату и время переговоров,
нужно помнить, что рабочая неделя здесь
длится, как правило, с понедельника
по пятницу, рабочие часы с 07:30 до 16:30.

Непосредственно перед встречей лучше
иметь на руках повестку дня, чтобы деловые
партнеры могли ознакомиться с ней.
Полезно также перевести все документы
на вьетнамский язык.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
С потенциальным деловым партнером
или клиентом целесообразнее знакомиться через третью сторону. При этом
сначала всегда пишутся официальные
письма. Составлять их нужно в деловом
стиле и с использованием полного
наименования как учреждения, так и его
представителя.
В сообщении необходимо использовать принятые вежливые обороты,
их может подсказать опытный переводчик.
Не следует беспокоиться, если ответ
не поступит сразу: во Вьетнаме дела
не решаются быстро. Можно несколько
ускорить этот процесс, указав в письме
конкретные намерения и цели. При этом
личные беседы предпочтительнее, чем
онлайн-общение или электронные письма.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИР ВОКРУГ

Ни в коем случае нельзя критиковать
публично других вьетнамских коллег.
Следует также помнить, что в этой
азиатской стране не принято открыто
говорить «нет», поэтому нужно стараться
ставить вопросы так, чтобы партнер мог
отказаться, не теряя лица.
Иногда на встрече вьетнамские
партнеры могут периодически надолго
замолкать. Это означает, что люди либо
размышляют над сказанным, либо показывают свое несогласие. Прерывание этого
времени размышлений сочтут за грубость.

ИНОГДА НА ВСТРЕЧЕ
ВЬЕТНАМСКИЕ ПАРТНЕРЫ
МОГУТ ПЕРИОДИЧЕСКИ
НАДОЛГО ЗАМОЛКАТЬ.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛЮДИ
ЛИБО РАЗМЫШЛЯЮТ
НАД СКАЗАННЫМ, ЛИБО
ПОКАЗЫВАЮТ СВОЕ
НЕСОГЛАСИЕ

НЮАНСЫ ЭТИКЕТА

Во время деловой встречи здесь, как
и в Европе, принято краткое рукопожатие
в качестве приветствия либо традиционный поклон.
Как и в письме, при личной встрече
требуется называть партнера, используя
все указатели его значимости. Визитные
карточки, как и во всех азиатских
странах, во Вьетнаме очень популярны.
Подавать их нужно в обязательном
порядке обеими руками. Приняв визитку,
ее следует бегло прочитать взглядом
и положить рядом с собой на стол.
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ВО ВЬЕТНАМЕ ПРИНЯТО
ЗАДАВАТЬ ЛИЧНЫЕ
ВОПРОСЫ ДАЖЕ НЕ ОЧЕНЬ
ХОРОШО ЗНАКОМЫМ
ЛЮДЯМ. ЗДЕСЬ ЭТО
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ДРУЖЕЛЮБИИ И ИНТЕРЕСЕ
К СОБЕСЕДНИКУ

ДИСТАНЦИЯ
И ДЕЛИКАТНОСТЬ
Первую встречу лучше провести в офисе
потенциального партнера. Это позволит
оппоненту почувствовать себя увереннее
и застрахует от возможных срывов.
Нужно быть готовым к тому, что сначала
вьетнамские коллеги будет говорить обо
всем подряд, кроме дела. Это объясняется тем, что они хотят узнать вас как
человека, чтобы понять, стоит ли продолжать диалог. В связи с этим есть большая
вероятность, что придется провести

несколько встреч подряд по одному
вопросу: местные бизнесмены уверены,
что успешные сделки редко совершаются
с первого раза.
Во Вьетнаме принято задавать личные
вопросы даже не очень хорошо знакомым людям. Здесь это свидетельствует
о дружелюбии и интересе к собеседнику.
Ход дальнейших переговоров во многом будет зависеть от благоприятного
первого впечатления.
На переговорах нужно вести
себя спокойно и доброжелательно,
не показывать эмоций и нетерпения.

Вьетнамцы, как и большинство азиатских
народностей, в общении очень щепетильны,
радушны и подчеркнуто вежливы. Успех
переговоров может зависеть даже от таких
тонкостей, как соблюдение дресс-кода.
Деловой костюм следует надевать
в соответствии с принятыми в данной
местности традициями. О таких нюансах
лучше разузнать заранее у переводчика или местной стороны. В целом
же правила дресс-кода на деловых
встречах для большинства вьетнамцев
одинаковы: скромность во внешнем
виде и избегание ярких цветов в одежде.
Мужчины предпочитают строгие костюмы,
а женщины — юбки и блузки.
Для вьетнамцев крайне важны социальные связи и соблюдение иерархии. Многие
решения принимаются исходя из того, как
они видят своих партнеров вне бизнеса.
Поэтому лучше всегда проявлять уважение
к старшему человеку, например, просто

отдав ему свою визитную карточку первому
из всех гостей.
Местные жители стараются угодить
гостю и никогда не откажут напрямую.
Их согласие иногда может означать, что они
просто понимают позицию собеседника,
но еще не готовы к фактической сделке.
Если деловая встреча проходит
в ресторане, также необходимо помнить
о некоторых особенностях невербального
общения. Так, если нужно подозвать к себе
человека без слов, то лучше сделать это,
вытянув от себя руку в его сторону ладонью
вниз. Размахивать руками, а тем более
кричать здесь не принято. Если предлагают
чай на стойке регистрации, примите его,
так как это знак гостеприимства. На севере
Вьетнама обычно подают горячий чай,
а на юге проводятся встречи с чаем со льдом
или безалкогольными напитками.
Здесь также принято дарить и принимать
небольшие подарки. Отправляясь к вьетнамцу домой в гости, лучше взять с собой
фрукты, сладости, цветы или благовония.
Нельзя дарить хризантемы, желтые цветы,
а также носовые платки и любые предметы
черного или желтого цвета — здесь эти цвета
считаются несчастливыми.
Во время застолья нужно подождать,
пока хозяин подаст сигнал о начале
приема пищи. Считается хорошим тоном
не оставлять еду в тарелке. Как правило,
лучшие блюда предлагают гостю. Их нужно
отведать и поделиться с хозяевами.
Сигнал об окончании встречи должен
подать именно гость, так как во Вьетнаме
подобный жест со стороны хозяина традиционно считается проявлением крайнего
негостеприимства.

ОТПРАВЛЯЯСЬ К ВЬЕТНАМЦУ
ДОМОЙ В ГОСТИ, В КАЧЕСТВЕ
ПОДАРКА ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ
С СОБОЙ ФРУКТЫ,
СЛАДОСТИ, ЦВЕТЫ ИЛИ
БЛАГОВОНИЯ. НО НЕЛЬЗЯ
ДАРИТЬ ХРИЗАНТЕМЫ
И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЖЕЛТЫЕ
ЦВЕТЫ
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Современный мир стремительно глобализируется, открывая все больше
возможностей для роста компаний и самореализации людей, которым тесно
в масштабах одной страны. Наша подборка книг поможет понять, какое влияние оказывают особенности менталитета в разных странах на формирование
международных коммуникаций.

ПАСПОРТ 2.0
Сергей Сандер, 2019 г. (16+)
На примерах людей, добившихся глобального успеха, книга рассказывает
о том, как стать человеком мира— легко
и свободно перемещаться по планете
и брать лучшее, что она может предложить
сегодня для реализации жизненных
планов. От успешных предпринимателей
до основателей стартапов, от талантливых
студентов до высококвалифицированных
специалистов— эта книга ориентирована
на энергичных и амбициозных людей, которые хотят выйти на новый этап развития.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД.
СЕКРЕТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
УСПЕШНЫХ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЙ

ДИАЛОГ
И САМОИНДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Дэниел Койл, 2018 г. (16+)

Турсун Габитов и Ажар Жолдубаева,
2012 г. (16+)

Дэниел Койл, американский журналист
и автор бестселлеров New York Times,
считает, что важная составляющая
успеха — это «культурный код», или культура взаимодействия внутри коллектива,
независимо от его размера. Тщательно
проанализировав деятельность наиболее
эффективных команд, он обнаружил три
важных принципа, лежащих в основе
внутрикомандного взаимодействия.

Авторы раскрывают степень влияния глобализации на различные формы и феномены
культуры – власть, технологии, экономика,
пространственно-временные координаты
мира, формирование идентичности.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ

ОТ КУЛЬТУРНОГО КОДА
ДО ГЛОБАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО

ДЕЛОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ:
ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ
Ричард Д. Льюис, 2001 г. (16+)
Книга является практическим
руководством по общению
с представителями различных
культур и стран. Значительная
ее часть посвящена характеристике особенностей
культур 14 ведущих стран
мира, представляющих
все континенты. По каждой
стране предлагается набор
практических рекомендаций.
Они позволяют предвидеть
и учитывать реакцию и возможные варианты поведения
людей и важны для управления
многонациональными коллективами, ведения переговоров,
заключения сделок и в целом
для формирования успешного
долгосрочного сотрудничества.

ВЗАИМОСВЯЗЬ.
ЖИЗНЬ В ГЛОБАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Кармапа Ургьен Тинлей
Дордже, 2017 г. (16+)
В своих рассуждениях автор
уделяет внимание значимости
осознанности, которая
позволяет вносить изменения
в индивидуальное и коллективное поведение таким образом,
чтобы оно способствовало
созданию глобального сообщества, находящегося в гармонии
с принципом взаимозависимости, а не игнорирующего его.
По его мнению, это особенно
важно в свете современных
реалий, когда основное общение между людьми происходит
при помощи электронных
средств связи.

ЭТИ КНИГИ ПОМОГУТ ПОНЯТЬ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ
ОКАЗЫВАЮТ ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА В РАЗНЫХ
СТРАНАХ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ. ПОДБОРКА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРАКТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ОБЩЕНИЮ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И СТРАН

УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕСОМ В РАЗЛИЧНЫХ ДЕЛОВЫХ
КУЛЬТУРАХ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК КАК
ГЛОБАЛЬНЫЙ
Дэвид Кристал, 2001 г. (16+)

Сергей Мясоедов, 2008 г. (16+)
Эта книга о том, как
строить отношения с представителями других деловых
культур, не только зарубежных,
но и региональных, профессиональных и т. д. О том, как
налаживать коммуникации
с менеджерами другой возрастной группы, и о том, какое
место занимает российская
деловая культура в деловой
культуре мира.

Признанный мировой авторитет в областиязыкознания
Дэвид Кристалвсесторонне
рассматривает роль английского языка в мире. Сохранит
лианглийский роль«глобального», всеобщего языка? Этот
вопрос не потерял актуальности с момента выхода книги
для всех стран и народов,
в том числе и для России.
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