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2

НА ПРАВАХ ЛИДЕРА

	Технологическое лидерство – один из ключевых фокусов
АО «Зарубежнефть». В сфере развития технологий Компания
ведет активную работу по самым разным направлениям –
от усовершенствования существующих способов добычи
до освоения альтернативных источников энергии.
КОМПАНИЯ / ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

8

 ФФЕКТ СОХРАНЕНИЯ
Э
ЭНЕРГИИ

	Цифровизация и анализ данных, альтернативные
источники энергии, технологии повышения эффективности
добычи нефти – именно эти темы поднимали участники
организованной АО «Зарубежнефть» конференции
«Энергоэффективность и организация автономного
энергоснабжения (потенциал, проблемы, вызовы)».
КОМПАНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

14 ВРЕМЯ ТРУДНОЙ НЕФТИ

	В последние годы в прессе, научном сообществе
и производственной среде уделяется повышенное
внимание так называемым трудноизвлекаемым
запасам углеводородов (ТРиЗ). Активно обсуждаются
перспективность их добычи и разработка подобных
месторождений, ведутся дискуссии об эффективности
новых технологий.

18

34

О ГЛАВНОМ 1

О ГЛАВНОМ

1

КОМПАНИЯ / ПРОСТО О СЛОЖНОМ

18 БОКА ДЕ ХАРУКО

20

	Особенности месторождения и технологии добычи.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / В ТРЕНДЕ

20 О
 , ЭТОТ НОВЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МИР

	Мы живем в удивительное время, когда мир вокруг нас
меняется постоянно, если не сказать ежедневно. Какие же
из инноваций уходящего года способны изменить жизнь как
обычного человека, так и населения планеты в целом уже
в самом недалеком будущем?
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / НЕФТЬ ВОКРУГ

24 Т
 РЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ

	Как роботы и интернет вещей изменили нефтедобычу.

28 «
 НАДО ИСХОДИТЬ ИЗ ЧЕТКОЙ
ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ»

	Михаил Якушевич, бизнес-партнер по решениям для ТЭК
Orange Business Services Россия и СНГ – международного
сервис-провайдера.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

30 ПРИМЕР ПЕРВЫХ

	Хочешь расти и побеждать – играй с лучшими. Сделать это
не так сложно – достаточно обратиться к классике деловой
литературы, тем более что она широко представлена
в электронной корпоративной библиотеке Alpina Digital.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / PRO СПОРТ

34 ВОЛЕЙБОЛ – ИГРА УМОВ

	Волейбольная сборная «Зарубежнефти» – больше, чем
просто команда. Состоящая из сотрудников, душой
болеющих как за этот вид спорта, так и за Компанию, она
с каждым годом становится все более грозной силой.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / PRO СПОРТ

36 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Быстрее, выше, сильнее!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / ЧТО ПОДАРИТЬ

38 ИСКУССТВО ДАРИТЬ ПОДАРКИ
	«Нефть без границ» делится с вами своим списком топподарков на любой вкус и кошелек, которые, надеемся,
помогут вам и вашим близким раскрыть новые таланты
и стать чуть счастливее.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ / ДЕЛО БУДУЩЕГО

40 Ч
 ТО ГОД МИНУВШИЙ
МНЕ ПРИНЕС И ЧТО ГОТОВИТ
ПРИХОДЯЩИЙ
	Конец года – время подводить итоги и строить планы
на будущее. «Нефть без границ» предлагает свой способ,
записав ниже как самые важные достижения уходящего
года, так и планы и цели на следующий.

Уважаемые
коллеги, друзья!

Подошел к концу 2019 год. Для АО «Зарубежнефть» он стал
периодом существенных изменений, новых проектов и вызовов.
Но в целом его можно назвать успешным – основные поставленные экономические цели достигнуты, умеренные колебания цены
на нефть в диапазоне 59,5–71,4 долл/барр и отсутствие высокой
волатильности на рынках предопределили высокие показатели
выручки и операционной эффективности Компании. Однако
определяющим фактором стало перевыполнение плана добычи
углеводородов на 4,8 %. Благодаря превышению плана добычи
по действующим активам рост выручки и операционной доходности продемонстрировал сегмент «Геологоразведка и добыча».
В рамках инвестиционной деятельности АО «Зарубежнефть»
в 2019 году ввело в эксплуатацию Блок 09-3/12, а также сконцентрировалось на ранее начатых проектах геолого-разведочных
работ – Блоке 12/11 во Вьетнаме и Луцеяхском месторождении
в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках обоих проектов
продемонстрированы успешные результаты проведенных работ. Также на месторождении Бока де Харуко в Республике Куба
в рамках проведения опытно-промышленных работ выявлены
запасы битумов объемом около 3 млрд тонн. Следующий этап
по данному проекту – бурение трех горизонтальных скважин – был
торжественно запущен председателем Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведевым в октябре 2019 года.
В рамках реализации фокуса «Экспансия» создано СП «Андижапетро» и начата работа на трех месторождениях в Узбекистане,
а также подписано соглашение о разделе продукции по двум мес
торождениям в Египте – South East Ras El Ush и East Gebel El Zeit,
запасы по которым составляют свыше 200 млн барр.
Хорошие показатели по сравнению с прошлым годом продемонстрировали сегменты «Нефтепереработка и сбыт», а также «Сервис».
В 2019 году Компанией была продолжена работа по развитию
системы управления и реализации проектов внутрикорпоративных улучшений. Важным событием для дальнейшего развития
АО «Зарубежнефть» стало проведение в начале года Стратегической сессии, на которой были актуализированы ключевые для
достижения главной цели «Быть первыми за рубежом» фокусы.
В прошлых номерах журнала мы уже поговорили об «Экспансии»
и «Корпоративной эволюции». Следующий вектор – «Технологическое лидерство» – подразумевает создание и развитие новых
передовых и исключительных технологических компетенций.
Их значение велико как при вхождении Компании в новые проекты,
так и при экспансии в регионах, где необходимо нивелировать
возможные преимущества со стороны крупных игроков и представителей местного рынка.
Технологическое преимущество АО «Зарубежнефть» также
в том, что зачастую мы беремся за проекты, от участия в которых, посчитав их неэффективными, отказались другие компании.
Однако за счет передовых решений и инновационных подходов
превращаем их в рентабельные. Компания уже не раз доказала,
что на протяжении нескольких лет неслучайно занимает первую
позицию среди российских госкомпаний по реализации Программ
инновационного развития (ПИР).
При этом мы концентрируемся не только на инновациях в неф
тяном сегменте. В стремлении к технологическому лидерству

АО «Зарубежнефть» активно работает в новом для себя направлении
деятельности, осваивая возобновляемые источники энергии. Соответствующее решение было принято Советом директоров Компании
весной этого года. Как и в случае с основным бизнесом, в сфере
возобновляемой энергетики предполагается осуществлять постепенную экспансию, начав с наиболее знакомых нам регионов. Первые
объекты электрогенерации – три солнечные электростанции – планируется построить во Вьетнаме.
Другое инновационное направление – цифровизация, в рамках
которой разработаны и утверждены Программа и Стратегия цифровой трансформации, активно реализуются новые проекты в области
цифровых технологий. Уже в ближайшем будущем это позволит
Компании осуществлять интегрированное планирование, оперативно
принимать оптимальные управленческие, технологические и операционные решения.
Развитие технологических компетенций продолжится
и в 2020 году. Наша задача не просто сохранить ведущие позиции
среди российских госкомпаний по качеству разработки и реализации инновационных решений, но и выйти на принципиально иной
уровень развития. В частности, в планах
использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ).
Однако за всеми технологическими достижениями стоят прежде
всего люди – сотрудники Компании.
Ежедневно они трудятся на месторождениях, обеспечивая бесперебойную добычу и переработку
нефти, логистику, разрабатывая новые
технологические решения в проектных
бюро и решая иные, не менее
важные задачи в офисах.
Уважаемые коллеги,
в преддверии новогодних праздников я хочу
поблагодарить вас за
добросовестный труд
и ответственность,
высочайший профессионализм и преданность Компании!
Уверен, что в будущем нас ждет
немало выдающихся достижений и успешных
проектов. Счастья
вам в 2020 году,
благополучия
и здоровья вам
и вашим близким!
С наступающим
Новым годом
и Рождеством!
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АО «Зарубежнефть» на протяжении нескольких лет занимает первую
позицию среди российских госкомпаний по реализации Программы
инновационного развития (ПИР). Технологическое лидерство – один
из ключевых ее фокусов в достижении главной стратегической
цели – «Быть первыми за рубежом». В сфере развития технологий
АО «Зарубежнефть» ведет активную работу по самым разным
направлениям – от усовершенствования существующих способов
добычи до максимальной диджитализации процессов и освоения
альтернативных источников энергии.

ПОИСК НЕПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
С каждым годом добывать нефть во всем мире становится все сложнее: «легких» и «дешевых» ресурсов
на планете почти не осталось. Поэтому единственный способ не только сохранить объемы и стоимость
добычи на приемлемом уровне, но и улучшить эти
показатели – повышение эффективности процессов.
И в первую очередь – технологических. Поэтому одним
из четырех ключевых фокусов Стратегии развития
АО «Зарубежнефть» было выбрано технологическое
лидерство – создание и развитие новых передовых технологических компетенций, позволяющих обеспечить
конкурентные преимущества для повышения эффективности текущих активов и осуществления международной экспансии.
– На действующих активах Компании все простые,
стандартные решения уже реализованы и дают свой
результат, – поясняет начальник Управления по разработке месторождений АО «Зарубежнефть» Геннадий
Федорченко. – Однако потенциал наших месторождений до конца не исчерпан, и технологии, способные
повысить конечный коэффициент извлечения нефти из
недр даже на несколько процентов, могут существенно
повысить прогнозный профиль добычи месторождений
и их экономическую эффективность.
Значение исключительных технологических компетенций велико также при вхождении АО «Зарубежнефть» в новые проекты и экспансии на новые рынки.
В этих случаях Компании противостоит множество
конкурентов, среди которых могут быть как более
крупные, обладающие превосходящими финансовыми

Геннадий
ФЕДОРЧЕНКО,
начальник Управления
по разработке
месторождений
АО «Зарубежнефть»:

Потенциал наших
месторождений до конца
не исчерпан, и технологии,
способные повысить конечный
коэффициент извлечения нефти из
недр даже на несколько процентов,
могут существенно повысить
прогнозный профиль добычи
месторождений и их экономическую
эффективность.
ресурсами структуры, так и представители местного
рынка, лучше знающие региональную специфику.
Чтобы нивелировать эти преимущества, необходимо
находить и реализовывать более совершенные и, что
немаловажно, дешевые технологические решения.
Кроме того, технологическое лидерство позволяет
входить в такие проекты, от участия в которых отказались другие компании, посчитав их неэффективными.
Однако за счет передовых решений и инновационных
подходов их можно превратить в рентабельные, что
«Зарубежнефть» уже не раз доказала.
– Технологическое лидерство – это способность компании максимально быстро и точно идентифицировать
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ключевые факторы, способные повысить технологическую и экономическую эффективность проектов, а также
подобрать, адаптировать или разработать собственные
решения для достижения максимально возможных
результатов, – отмечает Геннадий Федорченко. – В то же
время я хочу подчеркнуть, что оно не ограничивается
какими-то конкретными технологиями, а подразумевает,
прежде всего, компетенции как команды в целом, так
и отдельных экспертов, а также выстроенные бизнес-
процессы по выявлению и реализации технологических
возможностей на уровне лучших мировых практик.

Удлинение
горизонтального участка
скважин до

2–3
км

ВАЖНО

КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
АО «Зарубежнефть»
в 2019 году в сфере
повышения нефтеотдачи

«В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ»
Достичь заявленной цели одномоментно невозможно –
для этого требуется постоянное развитие и совершенствование, последовательная целенаправленная работа.
В АО «Зарубежнефть» она ведется в течение нескольких
лет. Ее основными этапами стало создание «Технологического каркаса», «Портфеля проектов технологического
развития», запуск «Системы управления знаниями».
Также в Компании был проведен реинжиниринг С
 истемы
проектов улучшений – ее периметр расширен за счет
проектов технологического развития (ПТР). В итоге
с 2016 года в АО «Зарубежнефть» прослеживается тренд
увеличения проектов, направленных на инновационное
развитие, улучшение существующих процессов и внедрение новых компетенций.
Среди наиболее значимых и масштабных можно отметить проект Tight Oil, целями которого стали снижение
сроков строительства и стоимости горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП),

Технологическое лидерство
позволяет входить в такие
проекты, от участия
в которых отказались
другие компании, посчитав
их неэффективными.
Однако за счет передовых
решений и инновационных
подходов ИХ МОЖНО
ПРЕВРАТИТЬ
В РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
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удлинение горизонтального участка скважин до 2–3 км
без существенного удорожания, освоение оптимальных
технологий ГРП для сланцевых формаций, организация
эффективных систем поддержания пластового давления (ППД). Целью проекта «Энтальпия» стало снижение паронефтяного отношения при тепловых методах
добычи и снижение удельных затрат на производство
пара, отработка технологии подготовки тяжелой нефти
и битумов при отсутствии возможности компаундирования, определение оптимальных параметров
скважины и агента воздействия. А в ходе реализации проекта Smartflooding были успешно проведены
опытно-промышленные работы по тестированию
перспективной композиции поверхностно-активных
веществ (ПАВ) и воздействию ионно-модифицированной воды (ИМВ).
– Приоритет Компании – повышение текущей
эффективности действующих активов и конечного
коэффициента нефтеотдачи на них, а также возможное
тиражирование подобранных технологий на новых
и перспективных проектах, – уточняет Геннадий
Федорченко. – В частности, мы сконцентрировались
на совершенствовании методов увеличения нефте
отдачи (МУН) по трем направлениям. Так, химические
МУН предусматривают тестирование различных композиций поверхностно-активных веществ и полимеров
для условий карбонатных коллекторов, а также низкоминерализованной воды. Газовые рассматриваются
как варианты смешивающегося вытеснения (СО2 или
углеводородные газы), так и несмешивающегося
(азот и воздух). А при тепловых методах применяется
закачка пара, а также катализаторов и растворителей.
Все эти технологии массово проходят испытания «в полевых условиях».
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1
Проведение односкважинного теста по испытанию
состава ПАВ (разработанного компанией BASF)
для повышения коэффициента вытеснения нефти
на Западно-Хоседаюском месторождении (РВП)
Проведение испытания большеобъемных полимерщелочных оторочек для повышения коэффициента
охвата на Висовом месторождении (РВП)

3

Проведение односкважинного теста по испытанию
низкоминерализованной воды (ионномодифицированной воды) для повышения
коэффициента вытеснения на Харьягинском
месторождении (ЗНДХ)

2

Бурение горизонтальной скважины с последующим
проведением многостадийного ГРП на маломощный
пласт DIIIfm4 на Западно-Хоседаюском
месторождении для оценки потенциала разработки
участков с низкой плотностью запасов с применением
ГС с МГРП в РВП

6

Подготовка к проведению односкважинного теста
по закачке СО2 для повышения коэффициента
вытеснения на Кондаковском месторождении (ЗНДС)

Проведение испытания закачки большеобъемных
оторочек для изоляции подошвенных вод
(большеобъемные РИР) для повышения коэффициента
охвата на Западно-Хоседаюском месторождении (РВП)

4

7

Бурение горизонтальных скважин с целью
тестирования технологий пароциклической обработки
на горизонтальных скважинах и парогравитационного
дренирования (SAGD) на месторождении Бока
де Харуко (Куба)
Испытания композиции катализатора для
инициирования процесса каталитического
акватермолиза и снижения вязкости нефти
на месторождении Бока де Харуко (Куба)
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НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В целом накопленные технологические компетенции позволяют АО «Зарубежнефть» обеспечивать
рост по ключевым производственным показателям.
Например, соответствующие цифры успешности
поискового бурения в течение трех лет находятся
в пределах 83–89 %, межремонтный период оборудования (на территории РФ) за период с 2016 по 2018 год
вырос с 1286 суток до 1608 суток, а доля утилизации

101

В прошлом году средний запускной
дебит новых скважин достиг

тонны
в сутки

6

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В стремлении
к технологическому
лидерству
АО «Зарубежнефть»
не ограничивается
инновациями
исключительно в сфере
добычи нефти. Абсолютно
новое направление
деятельности компании –
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
 опутного нефтяного газа увеличилась с 80 до 87,5 %.
п
Одновременно наблюдается положительная динамика
показателей операционной эффективности. Так, если
в 2016 году коммерческая скорость бурения наклонно
направленных скважин составляла 2
 030 м/ст.-мес,
то в 2019-м она увеличилась до 2465 м
 /ст.-мес.
За этот же период стоимость проходки 1 м наклонно
направленных скважин снизилась с 40 182 рублей
до 39 292 рублей. Сегодня АО «Зарубежнефть» – один
из лидеров мировой добывающей отрасли по удельным операционным затратам как на суше, так
и на шельфе.
ЧЕГО НЕ СМОГЛИ КОНКУРЕНТЫ
Один из показательных примеров внедрения новейших технологий и НИОКР – работа АО «Зарубежнефть»
на месторождении Бока де Харуко (Boca de Jaruco) на
Кубе. Здесь усилия Компании сконцентрированы на
разработке пласта М, из которого ранее нефть не получали. Его ресурсы оцениваются в 3,7 млрд тонн нефти.
Причем очень специфической – тяжелой высоковязкой
битуминозной, с повышенным содержанием серы. Для
АО «Зарубежнефть» работа на этом участке стала как
очередным этапом экспансии в Латинской Америке,
так и возможностью опробовать различные технологии
для повышения эффективности добычи.
Сегодня на месторождении Компания применяет
паротепловые методы повышения нефтеотдачи, обес
печивающие интенсификацию притока нефти и повышение продуктивности эксплуатационных скважин за
счет увеличения температуры в стволе и призабойной

7

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ

зоне. Прогрев пласта обеспечивает снижение вязкости,
а также расплавление парафина и смолистых веществ.
В рамках проекта была создана производственная
инфраструктура для добычи нефти и закачки пара
в пласт. В итоге паронефтяной фактор удалось снизить
в 7 раз, до значения 3,9 тонны пара на тонну нефти.
Показатель энергетической эффективности EROI
(energy return on investment) увеличился в 3 раза, достигнув значения 3,2. То есть в данном случае паротепловой метод обеспечивает рентабельную добычу.
На следующем этапе специалисты АО «Зарубежнефть» проведут испытания технологии пароциклической обработки и парогравитационного дренирования
на горизонтальной скважине. Подобный способ ранее
хорошо зарекомендовал себя в мировой практике
на залежах сверхвязкой нефти и битумов. Здесь же,
в дополнение к закачке пара, предполагается использование передовой российской технологии каталитического акватермолиза, основанной на закачке в пласт
уникального катализатора, что позволит увеличить
эффективность разработки месторождения. Бурение
первой горизонтальной скважины из трех запланированных 4 октября 2019 года запустил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев во время своего
визита на Кубу.
В случае положительного результата на Бока
де Харуко будет реализована промышленная добыча
свыше 2 млн тонн нефти, для чего предусматривается
бурение 30 новых скважин. По словам Генерального
директора АО «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова, начнется она ориентировочно через два года.
ВЕТЕР, СОЛНЦЕ И ЦИФРА
В стремлении к технологическому лидерству
АО «Зарубежнефть» не ограничивается инновациями
исключительно в сфере добычи нефти. Абсолютно
новое направление деятельности Компании – возобновляемые источники энергии. Решение о необходимости
заняться этим видом бизнеса весной 2019 года принял
Совет директоров Компании.
На сегодняшний день получение электроэнергии от
альтернативных источников – наиболее активно развивающаяся отрасль мирового топливно-энергетического
комплекса. Ежегодный прирост инвестиций в данной
сфере составляет порядка 40 %, а многие правительства готовы предоставлять развивающим ее компаниям различные преференции.
Работу по данному направлению в АО «Зарубежнефть» выполняет Управление по развитию возобновляемых источников энергии. «Энергетическую
экспансию» решено сфокусировать на тех регионах,
где Компания осуществляет основную деятельность.
Поэтому первым шагом стало подписание Меморандума о взаимопонимании в области развития
интегрированного проекта электрогенерации во
Вьетнаме с крупнейшими мировыми энергетическими
компаниями – Total, Siemens, «Новатэк». В планах

Показатель
энергетической
эффективности
EROI (energy
return on
investment) –
увеличился

3

в
раза

АО «Зарубежнефть» – развитие сети электростанций,
работающих на возобновляемых источниках энергии,
в нескольких странах.
Так, три солнечных электростанции (СЭС) планируется построить во Вьетнаме – в Анг Гианге (мощностью
10 МВт), Туан Мине (50 МВт) и Лонг Ане (40 МВт). Кроме
того, в Бин Тхуане предусмотрено строительство ветропарка на шельфе (его первая очередь должна будет
выдавать 600 МВт электроэнергии), а на шельфе в дельте
Меконга предполагается строительство ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 288 МВт. Также разрабатываются проекты строительства ветропарков в индийском
штате Ладакх, рассматриваются возможности развития
альтернативной энергетики в Республике Куба, Узбекистане, Казахстане, Таиланде и ряде других государств.
Другим инновационным направлением АО «Зарубеж
нефть» стала цифровизация. В Компании разработаны
и утверждены Программа и Стратегия цифровой
трансформации, активно реализуются новые проекты
в области цифровых технологий, которые уже в скором
времени будут охватывать большинство процессов.
Благодаря этому, в частности, появится возможность
создавать цифровых двойников в виде модели «пласт –
скважина – инфраструктура», что позволит осуществ
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лять интегрированное планирование, оперативно
принимать оптимальные управленческие, технологические и операционные решения. В последующем
именно цифровые технологии помогут дистанционно
управлять технологическими процессами, а также
принимать решения, используя возможности искусственного интеллекта (ИИ).
Развивать технологические компетенции
АО «Зарубежнефть» планирует и далее, сохраняя
ведущие позиции среди российских госкомпаний по
качеству разработки и реализации инновационных решений. При этом Программа инновационного развития
(ПИР) приносит Компании и ощутимый экономический
эффект – совокупный NPV инновационных проектов
уже превысил 13 млрд рублей.
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ЭФФЕКТ
СОХРАНЕНИЯ
ВИЭ: ЗАПРОС НА БУДУЩЕЕ
Альтернативные источники энергии –
одно из относительно новых направлений
энергоресурсосбережения в нефтегазовой отрасли. До недавнего времени цена
оборудования и техническая неприспособленность установок возобновляемой
энергетики к суровым эксплуатационным
условиям были объективным препятствием для внедрения подобного рода
проектов нефтяными компаниями. Сейчас
же они все чаще начинают смотреть на
альтернативную энергетику как, с одной

стороны, на возможность сэкономить добываемые или привозные энергоресурсы,
а с другой – как на способ диверсифицировать бизнес.
В России речь пока идет об относительно
небольших установках ВИЭ, основная цель
которых – обеспечить автономное энергоснабжение удаленных от инфраструктуры
промыслов. Экономика таких проектов, как
правило, строится на возможности снизить
объем сжигания привозного дизельного
топлива. По данным компании АО «Активити», построившей по заказу АО «РИТЭК»

ветродизельный комплекс мощностью
30 кВт на нефтяном месторождении
в Татарстане, интеграция «ветряков» в существующую систему электроснабжения
позволяет экономить порядка 40 % дизельного топлива.
В случаях, когда цена на дизель
в 1,5–2 раза превышает розницу, можно
говорить о целесообразности использования ветрогенерации, так как окупаемость
может находиться в пределах 15 лет, согласен замначальника Управления добычи
«Зарубежнефть» Антон Вейнблат.
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Цифровизация и анализ данных, альтернативные источники энергии, технологии повышения эффективности добычи нефти –
главные составляющие сегодняшнего мейнстрима в сфере энергоэффективности в нефтяной отрасли. Именно эти темы
поднимали участники организованной АО «Зарубежнефть» конференции «Энергоэффективность и организация автономного
энергоснабжения (потенциал, проблемы, вызовы)». Сейчас на рынке существует достаточно много технологий, потенциально
позволяющих улучшить экономику проектов за счет энергосбережения, однако цена таких решений и иногда невозможность
посчитать реальный вклад в экономию заставляют компании с осторожностью подходить к их внедрению.

ЭНЕРГИИ
– Если же сравнивать с газовой генерацией, окупаемость ВИЭ доходит до 40 лет,
притом что через 20 лет надо менять саму
ветроустановку, – отмечает он.
Система господдержки развития возоб
новляемой энергетики через конкурсы
и заключение договоров с гарантированной
окупаемостью (сейчас это 15 лет с нормой доходности на уровне 12 % с привязкой к ОФЗ) пока больше затрагивает
профессиональных игроков этого рынка
– генерирующие компании. В нефтегазовой отрасли опыт вхождения в проект ВИЭ

Если сравнивать с газовой
генерацией, окупаемость ВИЭ
доходит до 40 лет, притом что
ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ НАДО МЕНЯТЬ
САМУ ВЕТРОУСТАНОВКУ.

10 КОМПАНИЯ

с элементами государственного стимулирования есть у ПАО «Газпром нефть».
Компания совместно с ГК «Хевел» строит
солнечную электростанцию на Омском
нефтеперерабатывающем заводе и рассматривает масштабирование этого опыта на
другие НПЗ. Мощность установки небольшая (1 МВт), однако строить более мощные
станции и подключать их к сети пока что
не имеет смысла, считает руководитель
направления энергетики «Газпром нефти»
Андрей Измайлов.
– С точки зрения экономики это невыгодно: себестоимость выработки любой
электроэнергии на ВИЭ гораздо выше, чем
в сетях, – говорит он.
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– Надо всегда искать очаги, где технология наиболее применима и где
она имеет наибольшую экономическую
эффективность, – подчеркивает Антон
Вейнблат. – Если в России, где существует
мощная единая энергосистема и относительно невысокая цена на электроэнергию,
такие «очаги» для ВИЭ – изолированные
районы с дорогим привозным топливом,
то за границей проекты в сфере «зеленой»
энергетики постепенно становятся привлекательными как самостоятельный бизнес, –
отмечает он.
Во Вьетнаме в рамках сотрудничества
с компанией T&T Group JSC в области ВИЭ
«Зарубежнефть» планирует войти в проект

Во Вьетнаме в рамках сотрудничества
с компанией T&T Group JSC в области
ВИЭ «Зарубежнефть» планирует
войти в проект по строительству
солнечной генерации. На первом
этапе предполагается строительство
СЭС на 10 МВт, В ДАЛЬНЕЙШЕМ
МОЩНОСТЬ УСТАНОВКИ
МОЖЕТ БЫТЬ ДОВЕДЕНА
ДО 150 МВТ.

по строительству солнечной генерации.
На первом этапе предполагается строительство СЭС на 10 МВт, в дальнейшем
мощность установки может быть доведена
до 150 МВт. Выработанную на станции
электроэнергию планируется выдавать
в сеть для продажи потребителям. Но
основная задача этого проекта – наработать компетенции в новом для Компании
бизнесе для дальнейшего масштабирования, отмечает Антон Вейнблат. Ранее
Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов уже заявлял о заинтересованности Компании в развитии «зеленой»
генерации в регионах присутствия.
Участие в проектах ВИЭ – во многом
дань тенденциям в мировой индустрии.
Как отмечает Антон Вейнблат, такие
компании, как Total или BP, в ожидании
снижения спроса на нефть уже сменили
технологические фокусы с традиционных
на альтернативные источники энергии.
Для международных нефтяных компаний,
какой является, например, «Зарубежнефть»,
диверсификация бизнеса за счет ВИЭ
может стать инструментом поддержания
уровня доходов.
В Российском энергетическом агентстве
(РЭА) при Минэнерго РФ согласны, что
движение нефтяных компаний в сторону возобновляемой энергетики может
быть оправдано с точки зрения будущего
развития.
– Конечно, реализация проектов в сфере
ВИЭ должна осуществляться прежде всего
с экономической эффективностью, а не

только в угоду тенденциям и внешним
требованиям. Хотя нельзя исключить, что
могут возникать какие-то международные соглашения и требования о том, что
добытая нефть должна быть «зеленой». Мы
знаем, что ратифицировано Парижское
соглашение, а международное финансовое
сообщество при решении вопроса о выделении финансирования во главу угла всегда
ставит принципы социально-экологической
ответственности бизнеса, – говорит директор по инновациям РЭА Алексей Конев.
Аргументом в пользу рассмотрения
ВИЭ-проектов для автономного электроснаб-

жения становится постепенное снижение
стоимости оборудования по мере развития
технологий. Хотя пока в условиях труднодоступных месторождений этот эффект не
столь заметен. Доля расходов на оборудование в совокупных капзатратах при строительстве, например, ветряного комплекса
на Чукотке может составлять менее 50%,
тогда как традиционно в проектах ВИЭ на
«железо» приходится 70 % и лишь треть на
строительно-монтажные работы, приводит
данные руководитель отдела ветроэнергетических расчетов «Активити» Луиза Вдов.
НАКОПИТЕЛИ МЕДЛЕННО ВЫХОДЯТ
НА РЫНОК
В ходе конференции активную дискуссию
вызвала возможность дополнения ветряной
и солнечной генерации системами накопления электроэнергии с целью сглаживания
пиков потребления и поддержания надежных показателей выработки (например,
частоты для возможности передачи электроэнергии в сеть). По словам менеджера по
работе с ключевыми партнерами компании Saft (структура Total по производству
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Сегодня нефтяные компании
используют лишь половину
тепла, вырабатываемого
электрогенерирующими установками
на нефтяных промыслах.
Одна из причин – ТРЕБОВАНИЕ
ПО УТИЛИЗАЦИИ 95 %
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА.
э лементов питания и аккумуляторов на
основе щелочной и литийионной технологий) Сергея Варнавского, несколько лет
назад компании отказывались от строительства ветряной электростанции в комплексе с накопителем: стоимость такого
решения составляла более 2 тыс. долларов
за 1 кВт•ч. При окупаемости самой ветряной установки на уровне 10 лет добавление
в конструкцию накопителя приводило
к росту срока окупаемости до 25–30 лет.
– За несколько лет ситуация поменялась
кардинальным образом, сейчас цены на
литийион, его производство и внедрение
упали в разы, и на данный момент бизнес-
кейс может сойтись для изолированных
районов, – утверждает менеджер Saft.
У компании есть реализованный совместно с «Хевелом» проект в Республике
Тыва, где установлены две гибридные
солнечно-дизельные энергоустановки,
состоящие из солнечных электростанций
мощностью 550 кВт, дизельных генераторов и систем накопления энергии
общей емкостью 710 кВт•ч. Аналогичное
гибридное решение компания готовит для
энергообеспечения одного из горнорудных промыслов компании «Нордголд».
И в удаленных поселках Тывы, и на
горнорудном промысле отсутствует газовая генерация. С газовыми турбинами,
работающими на ПНГ, накопителям электроэнергии сложно конкурировать по экономике, признается Сергей Варнавский.
Использование батарей на нефтяных
промыслах может быть целесообразным
в качестве альтернативы относительно
дорогим турбинам, работающим только
для покрытия пиков, полагает он. Все
это предмет для расчетов, пока же таких
проектов в отрасли нет.

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА И СОЗДАНИЕ
РЕЗЕРВА
Большой интерес для нефтяных компаний
представляет повышение эффективности
работы существующих газовых электростанций. Одним из перспективных технологических решений в этой сфере могут
стать тепловые ORC-машины, позволяющие
с помощью масляных теплоносителей
«снимать» тепло выхлопных газов с основной газовой турбины. В дальнейшем
теплоэнергия может быть использована,
например, для подготовки добытой нефти
к передаче по трубопроводу, для отопления
производственных построек либо выработки
электроэнергии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон
ВЕЙНБЛАТ,
замначальника
Управления
добычи
«Зарубежнефть»:

– Я думаю, у этой технологии есть
перспективы, потому что в нефте
добыче построены гигаватты
собственной газотурбинной гене
рации. КПД этих установок в том
виде, в котором они работают, –
40–50 %, а если использовать
тепло выхлопных газов с турбин,
то он может быть 70 %. Это очень
серьезный результат.

12 КОМПАНИЯ
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На текущий момент на мировом рынке
отсутствуют отечественные технологии
очистки сернистых углеводородов.
При этом развитие этого направления
для нефтедобычи является более
чем актуальным, учитывая, что
НА СЕРНИСТОЕ СЫРЬЕ ПРИХОДИТСЯ
30–50 % МЕСТОРОЖДЕНИЙ В МИРЕ.
Участники конференции «Энергоэффективность и организация автономного энергоснабжения (потенциал, проблемы, вызовы)»

Такие решения уже есть на рынке.
На конференции «Зарубежнефти» их
представил председатель комитета
«Деловая Россия» по электрическому
энергетическому оборудованию,
собственник ООО «Лаборатория новых
технологий» Алексей Шатров. По его
словам, ORC-машины могут стать
элементом в системе резервирования
на случай аварий: снижение мощности дополнительного турбогенератора
происходит постепенно по мере остывания теплоносителя и дает время для
подключения аварийного энергоснабжения. Если параллельно был установлен накопитель электроэнергии, то вся
система может обеспечить бесшовный
переход предприятия на резервный
источник, утверждает владелец «Лаборатории новых технологий».
Сегодня нефтяные компании
используют лишь половину тепла,
вырабатываемого электрогенерирующими установками на нефтяных
промыслах. Одна из причин – требование по утилизации 95 % попутного нефтяного газа. В результате
компании предпочитают сжигать его
в котельных и не нуждаются в когенерации как дополнительном источнике
тепла. Однако есть проекты, где ПНГ
либо вырабатывается в недостаточном
объеме (как например, на месторождениях СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Ненецком
автономном округе), либо может быть

использован с большей экономической
выгодой.
– В ситуации, когда ресурс газа ограниченный или, как в Западной Сибири, когда
сбор газа организован достаточно хорошо
и его можно продать, такие тепловые
установки, думаю, найдут свое применение, – уверен Антон Вейнблат.
К более эффективному использованию
генерирующих мощностей нефтяные
компании может подтолкнуть возможность продажи электроэнергии в сеть. По
словам Андрея Измайлова из «Газпром
нефти», строить схему выдачи в одиночку
слишком дорого, выходом могло бы стать
совместное строительство линий компаниями, чья добыча ведется в одном
регионе.
– Насколько я знаю, сегодня ведутся
такие разговоры по поводу удаленных

регионов, но конкретных договоренностей
пока нет, – отмечает он.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА
Оценка эффективности внедряемого
оборудования – одна из задач, которую
предстоит решить в рамках цифровизации процессов в нефтяной отрасли.
Почти все крупные компании уже ведут
разработку соответствующих программ.
В АО «Зарубежнефть» создание АИС
«Энергоэффективность нефтегазового предприятия» (АИС «ЭНП») – часть стратегии
технологического лидерства. На конференции аналогичные наработки – проект
информационно-аналитической системы
энергоэффективности – представила
«Газпром нефть». По словам руководителя
АИС «ЭНП» Антона Вейнблата, компании
научились достаточно полно о
 существлять

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИЗМАЙЛОВ,
руководитель направления
энергетики ПАО «Газпром
нефть»:

сбор данных о работе оборудования,
режимах энергопотребления и так далее,
однако до сих пор отсутствуют объективные методы сравнения этих данных из-за
сложности расчета удельного расхода
электроэнергии в отношении каждой конкретной скважины.
Сейчас погрешность в определении удельных показателей энергопотребления в АИС
Компании составляет 15–20 %, и «Зарубежнефть» заинтересована в доведении этого
«люфта» хотя бы до 10 %. Наличие базы для
сравнения дало бы возможность точной
оценки эффективности предлагаемого на
рынке оборудования для каждой скважины.
– Сравнить энергоэффективное
и неэнергоэффективное оборудование
невозможно, пока нет конкретных расчетов потребления по конкретной скважине.

На этом сейчас играют поставщики оборудования и сервисные компании. Они могут
заявить, например, что их насос на 40 %
энергоэффективнее другого, но как это
проверить? Поэтому, чтобы отбирать технологии, надо иметь хорошие инструменты
для расчета их эффективности, – подчеркивает Антон Вейнблат.
ОЧИСТКА НЕФТИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В рамках конференции «Зарубежнефть»
совместно с МГУ им. Ломоносова и компанией ООО «Старт-Катализатор» представила новую технологию очистки попутного
нефтяного газа от сероводорода и меркаптанов – с помощью катализаторов, используемых в нефтепереработке. В настоящее
время технология проходит адаптацию

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– C точки зрения монетизации
электроэнергии возможности
рассчитываются, желание есть
всегда, потому что генерация
у нас избыточная, если говорить
про какие-то локальные
месторождения. Но с точки зрения
возможности ее передачи – здесь
нужны большие вложения.

Алексей КОНЕВ,
директор
по инновациям РЭА:

– Сейчас важно определиться, на какие груп
пы технологий делать упор, потому что одна
технология, как правило, не работает. Напри
мер, Big Data без искусственного интеллекта
малоэффективна: компания забьет свои ЦОДы
и при этом не получит никаких выгод. Нужно
также понимать, в какой точке технологическо
го цикла наиболее экономически эффективно
применение цифровых технологий.

к задачам промысловой сероочистки ПНГ,
проведены успешные промышленные испытания на базе компании СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Технология дает 99,9 % очистки
газа от сероводорода и меркаптанов без
потери целевых компонентов.
Стоимость каталитической очистки
в разы ниже по сравнению с традиционными системами, в частности аминовой,
которые к тому же являются импортными
и требуют многоэтапного получения лицензий, отметил он. На текущий момент на
мировом рынке отсутствуют отечественные
технологии очистки сернистых углеводородов. При этом развитие этого направления
для нефтедобычи является более чем актуальным, учитывая, что на сернистое сырье
приходится 30–50% месторождений в мире.
– На выходе мы можем получить
качественное топливо, которое можно
использовать, например, в турбинах,
и, соответственно, снизить требования
к энергооборудованию (по устойчивости
к сероводороду) и удешевить его закупку, –
отметил Антон Вейнблат, подводя итог
презентации разработки.
В общем и целом прошедшая конференция показала реальную заинтересованность компаний нефтегазового сектора
в ВИЭ-разработках. По оценкам экспертов,
внедрение возобновляемых источников
энергии может и со временем должно
стать действенным инструментом в части
экономии добываемых энергоресурсов
и диверсификации бизнеса.
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трудной нефти
В последние годы в прессе, в научном сообществе
и в производственной среде уделяется повышенное
внимание так называемым трудноизвлекаемым
запасам углеводородов (ТРиЗ). Активно обсуждаются
перспективность их добычи и разработка подобных
месторождений, ведутся дискуссии об эффективности
новых технологий.

Ч

то же это такое – трудно
извлекаемые запасы
углеводородов, насколько
велика вероятность их
добычи, какова позиция
АО «Зарубежнефть» в этой
области? Разобраться
в этом мы сегодня постараемся вместе
с Игорем Афанасьевым, заместителем
Генерального директора по геологии
и разработке, и Олегом Акимовым,
заместителем Генерального директора
по добыче.

Компанию, всерьез занимаемся их раз
работкой. Думаю, Олег Валерьевич это
может подтвердить хотя бы на нашем
примере. Я говорю о кубинском место
рождении Бока де Харуко.

Олег Акимов: Да, на Бока

Игорь Афанасьев: Прежде всего,
давайте сразу определимся с терминологи
ческим аппаратом – что есть что. Тради
ционные запасы углеводородов – это нефть
и газ, залегающие в продуктивных пластах
и добываемые традиционными методами.
С ними все понятно. А нетрадиционные
запасы – это газ в газовых гидратах,
горючие сланцы, нефть и газ, находящиеся
в пластах со сложными геологическими
условиями, промышленная добыча углево
дородов из которых до недавнего времени
была невозможной или нецелесообразной.
Трудноизвлекаемые запасы (ТРиЗ) – запасы
месторождений, залежей или отдельных
их частей, отличающиеся сравнительно
неблагоприятными для извлечения геологи

Наша первая скважина
BJ-3004 с горизонтальным
окончанием может считаться
знаменитостью. На начале
ее бурения присутствовал
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
а на завершении строительства –
7 ноября этого года –
президент Республики Куба
Мигель Диас-Канель

ческими условиями залегания нефти и (или)
физическими ее свойствами.
Хочу сразу оговориться: само понятие
ТРиЗ – категория скорее философская. То есть
это вопрос из раздела познаваемости мира,
развития науки и технологий. Позавчера они
были для добычи вообще недоступны, вчера
их стали относить к трудноизвлекаемым, а се
годня мы, я имею в виду в том числе и нашу
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де Харуко мы с кубинскими колле
гами с 2014 года сконцентрировали
свою деятельность на методах увеличе
ния нефтеотдачи на пласте М
 с запасами
тяжелой высоковязкой битуминозной
высокосернистой нефти. Ранее он во
обще не разрабатывался. Поясню по
чему. Практически вся высоковязкая
нефть в мире добывается из классиче
ских песчаников, но в данном случае
мы имеем дело с сильно изменчи
выми и неоднородными карбонатами.
Так что проект «Бока де Харуко» –
уникальный. И «Зарубежнефть» стала
первой компанией на Кубе, которая
после закачки в пласт пара получила
промышленный приток высоковязкой
нефти из пласта М.

Игорь Афанасьев: Но вернемся
к теории. К трудноизвлекаемым запасам
в первую очередь относятся запасы
нефти и газа в низкопроницаемых
коллекторах (сланцы; в России к ним
можно отнести запасы Бажена). Также

это и запасы нефти в низкопроницаемых
песчаниках. В России они присутствуют
в отложениях Ачимовской толщи Запад
ной Сибири. Кроме того, есть еще запасы
в низкопроницаемых гидрофобных
карбонатных коллекторах.
Другой значительный объем ТРиЗ –
битумы. Возможность рентабельной
добычи низкопроницаемых запа
сов появилась с быстрым развитием
технологии горизонтального бурения
с множественным гидроразрывом
пласта во второй половине 2000-х годов.
Основная технология добычи битумов –
закачка пара, технология SAGD (Steam
Assisted Gravity Drainage – модифици
рованное парогравитационное воздей
ствие), о чем и говорил Олег Валерьевич.

Олег Акимов: Отмечу, что усло
вия пласта М требуют использования
самого широкого спектра оборудо
вания и технических решений, какие
только могут быть для применения па
ротепловых методов. Это и термокейсы
– специальные термоизолированные
внутрискважинные трубы, по которым
пар доставляется от поверхности до
забоя, и термопакеры с термокомпен
саторами термоудлинений, и другое
оборудование с термостойкостью более
300 0С. Все оно – м
 елкосерийного

 роизводства и производится исключи
п
тельно под заказ, что еще больше ослож
няет реализацию проекта.
Например, специальные цельнометал
лические винтовые штанговые насосы, ко
торые до недавнего времени производили
всего две компании в мире – PCM (Фран
ция) и KUDU (Канада). В 2018 году мы
приступили к опытно-промысловым испы
таниям насосов с аналогичными характе
ристиками, разработанных альметьевским
предприятием «Спецтехника-Альметь
евск». Рассчитанные на температуру до
350 0С, они допускают рассмотрение воз
можности закачки пара прямо через них,
без извлечения из скважины. Это позво
ляет нам существенно сокращать затраты
и себестоимость добычи.
В проекте, с целью термопрофилирования
скважин, нами также внедрена внутрисква
жинная оптоволоконная система мони
торинга распределенной температуры по
всему стволу скважины (DTS – Distributed
Temperature Sensors) с термостойкостью
более 300 0С. Благодаря такому уникальному
показателю на сегодня это оборудование не
имеет аналогов. Система, как я говорил, пол
ностью российского производства, технология
разработана ФИРЭ РАН, с которым «Зарубеж
нефть» сотрудничает уже несколько лет.
Используя оптоволоконный кабель,
спущенный при добыче в скважину, мы
получаем прямую информацию об интен
сивности и температуре притока по стволу.
Это крайне важно для сильно изменчивых
карбонатов и используется нами для разме
щения в пласте новых скважин.

Игорь Афанасьев: Как видите, при
работе с трудноизвлекаемыми запасами
мы активно внедряем технологические но
винки. Но не нужно ждать от нас какого-то
перехода исключительно на собственные
разработки. Ни одна компания в мире этого
не делает и делать не будет. Вопрос слиш
ком сложный, у нефтяных компаний уже
есть много успешных решений и проектов.
Велосипед изобретен. Главное – во всем
этом ориентироваться, знать и применять
лучшие наработки. Для нас собственные
технологии – это оценка месторождений,
интерпретация сейсмических исследова
ний и некоторые технологии МУН (методы
увеличения нефтеотдачи).
Олег Акимов: Абсолютно согласен.
Брать на рынке лучший опыт – это и деше
вле, и эффективнее. Возьмем, например,
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НАША СПРАВКА

бурение горизонтальных скважин. Напомню,
мы на Кубе с 2011 по 2018 год пробурили
6 скважин с большой геологической на
грузкой. Паронефтяной фактор был снижен
в 7 раз – до 3,9 тонны пара на 1 тонну нефти,
энергетическую эффективность применяе
мых методов (EROI – Energy Return On
Investment) увеличили в 3 раза, до показа
теля 3,2 – уровень действующих проектов
по добыче тяжелой нефти в мире. Всего
с начала реализации проекта добыто более
5500 тонн сверхвязкой тяжелой нефти, из
них только на этот год пришлось 3600 тонн.
Все это позволило нам перейти на новый
этап развития проекта: бурение трех гори
зонтальных скважин и испытание на них
двух новых для проекта технологий – паро
циклической обработки (CSS – Cyclic Steam
Stimulation) и парогравитационного дренажа
(SAGD).
Кстати, наша первая скважина BJ-3004
с горизонтальным окончанием может счи
таться знаменитостью. На начале ее бурения
присутствовал председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, а на завершении
строительства – 7 ноября этого года – прези
дент Республики Куба Мигель Диас-Канель.

Игорь Афанасьев: Выше я привел
наиболее распространенное определение
ТРиЗ. Однако к перечисленным видам
добавлю еще и остаточную нефть старых
месторождений. Это относительно непо
движные запасы, остающиеся в пластах по
сле вытеснения водой и на добычу которых
направлены современные технологии МУН,

Проект «Бока де
Харуко» реализуется

«Зарубежнефтью» совместно с кубинской компанией Cupet с 2011 года.
Геологические ресурсы
нефти – 3,7 млрд тонн.
Глубина залегания
пласта – около 600 м.
Сложности связаны
с аномально высокой
плотностью – более
1020 кг/м3, или 6 градусов API, и вязкостью
более 35 тыс. мПа*с
в пластовых условиях
и более 50 тыс. мПа*с –
в стандартных.

Градус API – единица
измерения плотности
нефти, разработанная
Американским институтом нефти. Позволяет
определить относительную плотность нефти
по отношению к плотности воды при той же
температуре. Если в градусах API она больше 10,
нефть легче и плавает на
поверхности воды, если
меньше 10 – тонет.

которые в последнее время тоже значи
тельно совершенствуются.
Почему предлагаю порассуждать на эту
тему? Потому что работа на таких место
рождениях и карбонатные коллекторы –
технологический фокус нашей Компании.
Карбонатные коллекторы – это половина
запасов и добычи «Зарубежнефти».
Управление добычей старых месторожде
ний – одна из наших основных компе
тенций. При входе в новые проекты мы
не избегаем месторождений с падающей
добычей. У нас есть примеры роста добычи
в таких условиях. А вот с наиболее слож
ным из возможных вариантов – битумы
в карбонатном месторождении – Компания
работает как раз на Бока де Харуко.

Олег Акимов: Надо иметь в виду, что
на Кубе запасы обычной нефти не слишком
велики, зато запасы битума значительны –
более 1 млрд тонн. Нахождение решения
их коммерческой добычи и переработки
для страны принципиально. Поэтому,
несмотря на крайнюю сложность этой
задачи, мы взялись за ее решение. И уже
получены фонтанные дебиты нефти до
30 тонн в сутки из вертикальных скважин.
Игорь Афанасьев: С трудно
извлекаемыми запасами мы работаем
не только на Кубе. И не только с биту
мом. Сейчас завершаются переговоры
с ПАО «Газпромнефть» о создании СП по
разработке низкопроницаемых запасов
нефти на Салымских участках Западной
Сибири.

Управление добычей
старых месторождений –
одна из наших
основных компетенций.
При входе в новые
проекты мы не избегаем
месторождений
с падающей добычей.
У нас есть примеры
роста добычи в таких
условиях. А вот
с наиболее сложным
из возможных
вариантов – битумы
в карбонатном
месторождении –
КОМПАНИЯ
РАБОТАЕТ
КАК
РАЗ НА БОКА
ДЕ ХАРУКО

Гидрофобные низкопроницаемые коллекторы –
наши совместные с партнерами месторождения
в Тимано-Печоре, где мы сейчас одновременно
ведем несколько опытно-промышленных работ по
реализации программ МУН на карбонатах. Работа
на старых месторождениях – это прежде всего
Волго-Уральский регион. Также сейчас появился
подобный проект в Узбекистане, добыча там нача
лась еще в 40-х годах прошлого столетия.
Безусловно, организация работ примени
тельно к запасам, которые мы сегодня относим
к трудноизвлекаемым, требует серьезных зна
ний не только в геологии, в разработке и не
посредственно в добыче нефти. Но и в физике,
химии, современных ИТ-решениях. Поэтому
сегодня в «Зарубежнефти» около 20 % инженер
ных работников – специалисты с научным бэк
граундом, многие из них имеют ученую степень
физико-математических, химических, техниче
ских наук. Для повышения компетенций сотруд
ников в Компании действует Школа нефтяного
инжиниринга, где преподают как собственные,
так и внешние лекторы. Например, в этом году
расширенный курс по интегрированной оценке
нефтяных месторождений проводил Француз
ский институт нефти.
В завершение нашей небольшой беседы хочу
обратить внимание на то, что практически все
легкие месторождения в мире уже введены
в разработку. Основные оставшиеся запасы – это
либо ТРиЗ на суше, либо располагающиеся на
очень больших глубинах моря. Компания, кото
рая хочет сегодня успешно работать на рынке,
обязана концентрироваться на работе с ними.
Такова реальность. Понятие «трудноизвлекае
мые запасы» вообще скоро станет анахрониз
мом – иных в мире просто больше не будет.

18 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

19
19

№ 4 (23) №
Декабрь
2 (18) 2018
2019

ИНФОГРАФИКА

БОКАде
ХАРУКО

Общие затраты
и прибыль

Технологии

1

Общая прибыль –

41,87

млн
(без апсайдов)

€

€

Общие
инвестиции –

Еще вчера запасы Бока де Харуко были недоступны, а сегодня АО «Зарубежнефть» совместно
с кубинской корпорацией Cupet реализует на месторождении проект по добыче нефти.
В нем задействованы новые разработки и технические решения отечественных производителей,
а также оборудование, способное работать в агрессивной среде и при высоких температурах.
Рассказываем о самом месторождении и плодах, которые оно дает.

147млн €

Запасы
нефти

Характеристика
месторождения

190 КМ

2

ЗАПАСЫ НЕФТИ –

3,7 МЛРД ТОНН

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
АКВАТЕРМОЛИЗ
ВНУТРИПЛАСТОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СМОЛ И АСФАЛЬТЕНОВ
С ОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕГКИХ
КОМПОНЕНТОВ, ЧТО ПРИВОДИТ
К СНИЖЕНИЮ ВЯЗКОСТИ
И УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ.

ОПТОВОЛОКОННАЯ
СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПОЗВОЛЯЕТ
НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ (ДО 350 ГРАДУСОВ)
ВДОЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ.

4

ПАРОЦИКЛИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА СКВАЖИН
СОВЕРШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НАСОС.
ТАК СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ПОДЗЕМНЫХ РЕМОНТОВ, СНИЖАЕТСЯ
ПНФ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ ЖИДКОСТЕЙ
ГЛУШЕНИЯ.

Плотность нефти –
1,027 кг/м3, относится
к природным битумам
Вязкость одна
из самых высоких
в мире
Глубина
расположения
ресурсов – 600 м
ПЛОЩАДЬ КОНТРАКТНОЙ

Результаты
ОПР

2

3

ПЛОЩАДЬ ПЛАСТА –

Пласт низкопроницаемый
карбонатный
трещиноватый

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ
ПАРОТЕПЛОВЫМИ МЕТОДАМИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ПАРОЦИКЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
И ПАРОГРАВИТАЦИОННЫЙ ДРЕНАЖ.

ТЕРРИТОРИИ –

5 000

6 скважин
пробурено

20

тонн нефти
добыто

50 000
тонн пара
закачано

тонн в сутки –
величина
пусковых
дебитов

37 КМ

2

ЗАПАСЫ НЕФТИ –

547 МЛН ТОНН

ПРОЕКТ «БОКА ДЕ ХАРУКО» –
УНИКАЛЬНЫЙ. РАНЕЕ
ЭТОТ ПЛАСТ ВООБЩЕ НЕ
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ. ВСЯ
ВЫСОКОВЯЗКАЯ НЕФТЬ
В МИРЕ ДОБЫВАЕТСЯ ИЗ
ПЕСЧАНИКОВ, НО ПЛАСТ М
ПРЕДСТАВЛЕН ИЗМЕНЧИВЫМИ
И НЕОДНОРОДНЫМИ
КАРБОНАТАМИ.
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СТАЛА ПЕРВОЙ
КОМПАНИЕЙ НА КУБЕ, КОТОРАЯ
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКОВЯЗКУЮ
НЕФТЬ ИЗ ЭТОГО ПЛАСТА.

20 ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
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Мы живем в удивительное время, когда мир вокруг нас меняется постоянно, если не сказать ежедневно. То, что еще вчера
казалось фантастикой, сегодня уже реальность, а завтра и вовсе будет в порядке вещей. Каждый год дарит человечеству
новые открытия и технологические возможности. Редакция «Нефти без границ» решила вспомнить, какие же
из инноваций уходящего года способны изменить жизнь как обычного человека,
так и населения планеты в целом уже в самом недалеком будущем.

ТЕХНОЛОГ ИЧЕСКИЙ
мир
нефтяная
промышленность

связь

БИОТЕХНОЛОГИИ
Арктический научно-проектный центр шельфовых
разработок запатентовал биотехнологическую разработку –
штамм бактерии Pseudoalteromonas arctica,
которая может разлагать нефть и нефтепродукты в диапазоне от +20 до –2,5 °С и солености 30±10 г/л. При этом бактерия может
развиваться даже в бедной питательными
веществами среде.
Большинство аналогичных штаммов,
используемых в нефтедобывающей отрасли,
могут существовать в богатых питательных
средах, на воде с низким содержанием соли
либо при плюсовых температурах. Поэтому
новый штамм, выделенный из акватории
пролива Карские Ворота, можно считать
одним из наиболее совершенных способов
ликвидации разливов нефти в суровых
условиях. Патент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной
собственности РФ в октябре 2019 года.

3D

Интернет

космос

Что касается отечественных операторов
связи, то они планируют запустить коммерческое использование 5G в 2020 году,
а основной этап внедрения стандарта должен завершиться к 2024 году. По прогнозам
аналитиков международной Ассоциации
GSMA, к 2025 году новое поколение связи
охватит 80% населения России.

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Южная Корея стала первой
страной в мире, где на на
циональном уровне заработала сеть мобильной связи 5G.
Это произошло 5 апреля. Чуть позднее
коммерческие услуги связи нового поколения запустили Швейцария и Китай.
На сегодняшний день уже развернуто
35 коммерческих сетей 5G в 20 странах
мира, в том числе в США, Финляндии,
Великобритании и Германии.
Высокие частоты, в которых работает
5G, способны обеспечить высокую емкость
сети и большие скорости передачи более
1 Гбит/сек с минимальным откликом. Это
в 20 раз быстрее, чем позволяют сети 4G.
Но важнее другое: высокая пропускная способность и стабильность соединения выведет
в Интернет не только персональные гаджеты. Это позволит развивать «интернет вещей» (IoT), беспилотный транспорт, «умные»
дома и города, дистанционную медицину,
искусственный интеллект, виртуальную,
дополненную и смешанную реальность.

НАПЕЧАТАННЫЙ КРИСТАЛЛ
ПОБЕЖДАЕТ СТАЛЬ
Легкий метаматериал, не уступающий по прочности сплавам
металлов, создали ученые
Имперского колледжа Лондона.
Исследовательская группа под руководством Мин Сон Фама напечатала на
3D-принтере материал из металла и пластика. Его макроструктура аналогична кристаллическим решеткам сплавов и сталей
после процедуры повышения их прочности,
но при этом имеет гораздо меньший вес.
По образцу кристаллической решетки
разных сортов стали ученые смоделировали

энергетика

здравоохранение

и напечатали конструкции с ячейками,
увеличенными до размера в несколько
миллиметров. С помощью новой технологии
можно создавать материалы с заданными
параметрами прочности, массы и эластичности. Использовать их целесообразно для
конструирования крупных инженерных
конструкций, в авиации и космической
промышленности. Подробнее об инновации можно прочитать в январском номере
журнала Nature за 2019 год.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Шанхае открыли первый напечатанный
на 3D-принтере пешеходный мост длиной
26 метров и весом более пяти тонн.
Он собран из 176 бетонных блоков, на печать
которых ушло 450 часов. Как сообщает британский журнал Dezeen, на подготовку необычной
переправы через канал потребовалось 5 дней.
У моста есть и гарантийный срок: специалисты уверяют, что новый элемент архитектуры
прослужит не менее 30 лет.

экология

альтернативные
источники
энергии

ИНТЕРНЕТ БУДУЩЕГО
В феврале российская ракета-
носитель «Союз» вывела на орбиту
шесть первых спутников системы
глобального широкополосного
интернета OneWeb. А в мае компания Илона
Маска SpaceX запустила Falcon-9 с 60 спутниками в рамках своей программы Starlink.
Проекты SpaceX и OneWeb инновационны, потому что должны сделать доступным спутниковый интернет по всему
миру. По замыслу, он покроет всю
планету и станет доступен по
низкой цене. Достичь этого
планируется за счет вывода
на орбиту нескольких тысяч
спутников. OneWeb обещает к 2020–2021 годам
обеспечить абонентам
скорость 500 Мбит/с, а затем –
2,5 Гбит/с. SpaceX говорит
о средней скорости до 1 Гбит/с.
Впрочем, многие эксперты скептически относятся к идее всемирного спутникового интернета, считая ее реализацию
преждевременной. К недостаткам проектов
относят ограниченное количество абонентов
глобального интернет-доступа, невозможность
подключаться к спутникам напрямую и вероятную задержку сигнала и помехи.
А между тем 29 октября Интернет отпраздновал 50-летие. В 1969 году впервые удалось
передать данные между двумя удаленными
компьютерами. Первым словом, отправленным из Лос-Анджелеса в Стэнфорд, на расстояние в 640 километров, было Login. С первой
попытки, правда, удалось передать только две
начальные буквы.

НАУЧНОЕ ЛИДЕРСТВО
13 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российско-германской
астрофизической космической
обсерваторией «Спектр-РГ». Подготовка
миссии началась еще в 1980-е годы.

Александр
СЕРГЕЕВ,
президент РАН:

– Обсерватория
собирает данные
об источниках
рентгеновского
излучения по всей небесной
сфере. Мы получим информацию,
которая является более полной
и детальной, чем имеют
американские, европейские
и китайские аппараты.
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На борту «Спектра-РГ», построенного
в НПО им. Лавочкина, установлены два
дополняющих друг друга рентгеновских
телескопа: eRosita, созданный немецким Институтом внеземной физики Общества имени
Макса Планка, и ART-XC, разработанный
Институтом космических исследований РАН
и изготовленный Всероссийским научно-
исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Возможности
оборудования позволят составить детальный
обзор всего небосвода в рентгеновском
диапазоне. Благодаря обсерватории ученые
надеются открыть десятки тысяч новых
скоплений галактик и усовершенствовать познания человечества о строении и эволюции
Вселенной и о природе черных дыр.
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с населением от 100 до 200 тысяч человек,
тогда как население Певека всего 5 тысяч
человек, а всей Чукотки – 50 тысяч. Поэтому
предполагается, что плавучая АЭС станет
одним из ключевых элементов для развития
Северного морского пути и обеспечения
круглогодичной ледокольной проводки.
Кроме того, мощности «Академика Ломоносова» могут использоваться для разработки
шельфа Северного Ледовитого океана.
В перспективе серийное строительство
плавучих станций позволит решить проблемы энергоснабжения в труднодоступных
регионах, изолированных от общих энерго
систем и снабжаемых преимущественно
по морю. В первую очередь это касается
городов Заполярья и Дальнего Востока.

АНАБИОЗ

британии, Дании, США и Швеции. Лучшие
результаты лекарство показало в борьбе с раком шейки матки, мочевого пузыря, легких,
пищевода, матки и яичников. Значительные улучшения зафиксированы у четверти
пациентов, считавшихся неизлечимыми.
Опухоль либо сокращалась в размерах, либо
полностью переставала расти. По мнению руководителя исследования, профессора Джоан
де Боно, в серийное производство TV может
пойти через пять лет.

Владимир
РИХТЕР,
заместитель
директора Института
химической биологии
и фундаментальной
медицины Сибирского
отделения РАН:

РОСАТОМ ОТПРАВИЛСЯ В ПЛАВАНИЕ
В конце июня Ростехнадзор
выдал лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока «Академик
Ломоносов», закладка которого состоялась
еще в 2007 году на заводе «Севмаш». В сентябре ПАТЭС достигла берегов Чукотки,
пришвартовавшись у специально построенного причала в порту Певека. После запуска
она станет единственной плавучей и самой
северной в мире АЭС и должна заменить
выводимые из эксплуатации Чаунскую
ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС. Ожидается, что эти события серьезно повлияют
на развитие отечественных и зарубежных
энергосистем.
Станция оснащена двумя реакторами
общей мощностью 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого
хватило бы для обеспечения города

Уже известно, что российской разработкой
заинтересовались некоторые государства
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Латинской Америки, а также островные
страны, где энергоблоки могут использоваться также в качестве опреснителя, обрабатывая до 240 тыс. кубометров воды в день.
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Ученые британского Института
исследования рака разработали лекарство, проникающее внутрь раковых клеток
и высвобождающее активное вещество,
уничтожая опухоль изнутри и не повреждая
другие ткани. В феврале журнал The Lancet
Oncology опубликовал результаты клинических испытаний препарата под названием
Tisotumab Vedotin (TV).
В первом этапе испытаний приняли участие 150 онкобольных из Бельгии, Велико-
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В США врачи впервые ввели
человека в состояние искусственной клинической смерти,
понизив температуру тела
до 10–15 °C. Для этого всю кровь пациента
заменили физраствором, охлажденным
почти до нулевой температуры, пишет
New Scientist.
Официально такая техника называется
«безотлагательное сохранение и реанимация». Ее применяют для людей, получивших колото-резаные или огнестрельные
раны, попавших в критические состояния
из-за кровопотери и при остановке сердца.
В таких случаях сейчас у врачей есть лишь
несколько минут на принятие решений,
и шанс выжить составляет 5 %. Новая методика дает хирургам два дополнительных
часа. После операции тело отсоединяют
от системы охлаждения, восстанавливают
обычную температуру и запускают его
сердце.

По такому же принципу
«троянского коня» работает
лекарство, созданное российскими
учеными на основе вакцины оспы
и белка грудного молока. По итогам
доклинических исследований оно
показало высокую эффективность против
рака молочной железы и глиомы –
опухоли головного мозга. Клинические
испытания лекарства должны начаться
в 2020 году при поддержке немецкой
фармацевтической компании Bayer.

Майк
ХАРТ,
генеральный
директор
Sierra
Energy:

– Процесс не
требует внешней
энергии. Это просто
химическая реакция
углерода и кислорода.

– Стандартная
процедура – три этапа.
Первый мы надеемся провести
за год-полтора. А затем втораятретья фазы. Думаю, еще лет
пять до выхода на рынок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

вулкана, практически полностью
испаряя мусор – от электроники до
медицинских отходов – и разлагая его
на угарный газ и водород. Полученные
газы улавливаются и впоследствии
используются для преобразования
в электричество, водород, природный
газ, дизельное топливо, аммиак
и т. д. Не испарившиеся металлы
отделяются от остальных компонентов
и превращаются в ценное вторсырье.
Токсины, бактерии и микробы
на 100 % уничтожаются высокой
температурой

МУСОРА.НЕТ
Калифорнийская Sierra
Energy представила технологию утилизации мусора
FastOx. Она не только гарантирует уничтожение отходов без вреда
внешней среде, но обеспечит и получение
сырья, пригодного в различных сферах.
Первый коммерческий демокомплекс
функционирует в Калифорнии с июля, его
строительство профинансировал фонд
Breakthrough Energy Ventures под руководством Билла Гейтса.
FastOx – не стандартный
мусоросжигательный завод, а скорее
модифицированная доменная печь.
Реакция идет при температуре около
2200 °C – в два раза выше, чем в жерле

АВИАТОРЫ ВЕРЯТ
В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Десятки компаний по всему миру
в 2019 году резко включились
в гонку по созданию и внедрению электроавиации. Пока что
речь идет о небольших самолетах, способных
преодолеть на одной зарядке несколько сотен
километров.
Летом в Швейцарии прошли испытания
полностью электрического двухместного
учебного самолета Bristell Energic, который
провел в воздухе 90 минут – это был первый
столь продолжительный полет воздушного
судна на электротяге. В октябре инженеры
NASA приступили к наземным испытаниям
легкого двухмоторного электросамолета X-57
Maxwell – в первую очередь с целью разработки отраслевых стандартов. Крупнейшие
авиастроительные концерны анонсировали
совместные проекты с авиакомпаниями –
речь идет как о полностью электрических, так
и о гибридных аппаратах, и даже о создании
беспилотного городского аэротакси. Uber заявила, что уже в 2023 году планирует использовать летающие такси с электродвигателем
в Мельбурне и в США.
Аналитики предрекают, что в 2021 году
будет сертифицирован самолет, способный
пролететь на одном заряде батареи более
1 тыс. км. Американская авиакомпания Cape
Air уже заявила о намерении с 2022 года использовать такие самолеты на региональных
линиях.
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Ежегодное
потребление нефти
в мире неумолимо
растет, а условия ее
добычи становятся
все сложнее из-за
сурового климата,
труднодоступности,
необходимости
работать с новыми
геологическими
формациями.
За последние
50 лет показатели
проницаемости
породы на российских
месторождениях,
по мнению ряда
аналитиков, снизились
в 10 тысяч раз.
Поэтому добыча
нефти сегодня больше
похожа на сложную
микрохирургическую
операцию, проводить
которую так же
дорого и сложно,
как исследовать
космос. Повышение
эффективности на всех
этапах – единственный
способ сохранить
рентабельность.

Ц

ифровая революция помогает
удовлетворить потребности
нефтяников в инновационных
технологиях, повышая их распространенность и снижая
стоимость. Модернизируются и совершенствуются все области
нефтегазовой промышленности: разведка
и разработка месторождений, добыча
и нефтепереработка. Затронуты и смежные
области, включая промышленную безопасность, ремонты и обслуживание оборудования, логистику и транспортировку
нефтепродуктов. Это невероятно широкая тема, раскрыть которую в формате
журнальной статьи очень трудно. Поэтому

ТРЕНДЫ
НЕФТЕ

здесь мы ограничимся примерами наиболее заметных трендов последнего времени.
НЕВЗЛАМЫВАЕМЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Блокчейн – технология цифровой регистрации данных, выстраиваемых в виде блоков,
связанных друг с другом в цепочке. Инфор
мация, содержащаяся в блокчейне, датирована и не может быть введена задним
числом, что обеспечивает возможность
верификации и непрерывность записей,
защищенных от искажения и удаления.
Сегодня этой технологией для защиты
данных пользуются уже многие лидеры ТЭК. Например, «Сургутнефтегаз»

с овместно с РЖД и ОМК применяет блокчейн для транспортировки металлических
труб Выксунского металлургического
завода до потребителя. Решение распределенного реестра отмечает все этапы процесса, включая отгрузку труб с завода, их
транспортировку, прием товара и распределение, выявление дефектных элементов.
После доставки в облако отправляется подробная информация о процессе, а также
сертификаты продукции.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Internet of Things (IoT) – сбор данных
с датчиков в реальном времени для автоматической настройки технологических

современной
ДОБЫЧИ
процессов – постепенно охватывает все
сферы нефтегазовой промышленности.
Основная область использования – нефтепереработка. Собранная датчиками информация анализируется для предупреждения
поломок охладительных систем. Постепенно технологии IoT учатся выполнять
и более сложные задачи.
Так, IoT использует активно British
Petroleum – для мониторинга состояния
своих скважин. Еще четыре года назад
к сети было подключено 650 нефтедобывающих скважин, на каждой из которых
установили по 30 сенсоров, измеряющих
множество параметров, включая давление
и температуру. Затем платформы подключили к облачному IoT-сервису Predix от GE,
благодаря чему стал возможным анализ
информации и моделирование событий
ближайшего будущего, а не только отслеживание текущих параметров скважины
и платформы в целом.
Одним из развитий IoT может стать
мониторинг здоровья персонала. Система
медосмотров и проверок перед началом
смены не позволяет отслеживать состояние сотрудников во время работы. Решением может стать удаленный контроль
показателей здоровья человека. Носимые
устройства мониторинга ЭКГ, «тревожные»
браслеты с GPS, тонометры с опцией пере
дачи данных, умные браслеты и датчики
на одежде позволяют наладить сбор

данных об основных параметрах здоровья сотрудника и о его местонахождении.
Дополнительно датчики газа на одежде
и сенсоры на производственной площадке
обеспечивают мониторинг параметров
окружающей среды.
Другой пример – программа бережливой энергетики «Сургутнефтегаза»,
дающая достаточно много возможностей
для снижения себестоимости добычи
нефти. В компании создана система
«Оперативный контроль объектов» для
учета электроэнергии, тепла, топлива
и воды. Задачей энергоэффективности
объединены десятки систем, контролируемых при помощи IoT. В онлайн-режиме
система анализирует параметры, сравнивая их с оптимальными по технологии
и с паспортным р
 ежимом р
 аботы. Если какое-то оборудование потребляет слишком
много электроэнергии, его режим работы
корректируют.
Предиктивная аналитика, или система
управления надежностью, позволяет
спрогнозировать момент выхода из строя
того или иного механизма. В нефтегазовой
отрасли некорректное прогнозирование
и планирование ремонтов могут стоить
крайне дорого и вести к длительному
простою производства. IoT-решение для
предиктивных ремонтов сочетает в себе
такие компоненты, которые, помимо удаленного онлайн-мониторинга технологиче-

ских параметров оборудования, позволяют
прогнозировать вероятность его выхода
из строя и составлять оптимальный график
техобслуживания и ремонтов. В качестве
примера здесь можно привести крупнейшую нефтяную компанию мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных
запасов Saudi Aramco, где был запущен
проект по внедрению технологического
решения в процессы добычи нефти и газа.
Обходя участки, операторы получают локализованную информацию, включая сигналы
об актуальных или потребующих решения
в ближайшем будущем проблемах. Таким
образом, исчезает необходимость обследовать все скважины – список требующих
контроля подскажет автоматика.

ПРЕДИКТИВНАЯ
АНАЛИТИКА, ИЛИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАДЕЖНОСТЬЮ,
позволяет спрогнозировать
момент выхода из строя
того или иного механизма.
В нефтегазовой отрасли
некорректное прогнозирование
и планирование ремонтов
может стоить крайне дорого
и вести к длительному простою
производства.
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РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
Вот уже несколько лет на своих месторождениях компания Shell использует
роботов. Система, получившая название
Sensabot, способна вести исследования
и мониторинг в опасной для человека
среде – в условиях высоких температур
или сильной загазованности. Каждый
робот оснащен различными сенсорами,
камерами и устройствами беспроводной
связи, и чтобы увидеть происходящее,
операторы просто подключаются к камерам. Все данные передаются по сети 4G.
В настоящее время специалисты Shell
решают вопрос расширения функционала системы и на производственные
помещения.
3D-ПЕЧАТЬ
Благодаря тому, насколько активно
в нашу жизнь входят 3D-принтеры,
вполне реалистичным становится
сценарий, при котором необходимые
элементы оборудования могут производиться прямо на месторождении.
Действительно, 3D-принтеры способны
изготавливать изделия любой геометрии и сложности, преодолевая ограничения, имеющиеся у любых других
технологий, например, станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
При 3D-печати возможно использование
замкнутых полостей в цельных деталях. Отсутствие ограничений к форме
позволяет печатать изделия без механических соединений составных частей
или, наоборот, выполнять печать сразу
нескольких узлов.

 РЫБЬЯ КОСТЬ» В СКВАЖИНЕ
«
Строительство высокотехнологичных
скважин позволяет разрабатывать залежи
со сложным геологическим строением,
вовлекать в добычу трудноизвлекаемые
запасы. Бурение горизонтальных скважин
существенно увеличивает поверхность
притока и, следовательно, производительность добычи нефти, многоствольных, а также применение технологии
строительства горизонтальных скважин с
множественными ответвлениями, получившей название «рыбья кость» (Fish-bone),
позволяет расширить зону охвата пласта.
Конструкция устройства Fish-bone
состоит из основного трубопровода и так
называемых игл – отходящих от него труб
меньшего диаметра. Сборка всех элементов производится заранее, до начала
работы. После установки конструкции
в нее начинают нагнетать жидкость, и под
действием возрастающего давления «иглы»
буквально вдавливаются в породу. Таким
образом, при относительно небольшом
объеме буровых работ технология «рыбья
кость» позволяет значительно увеличить
охват нефтенасыщенных участков пласта.
Кроме того, метод более выгоден экономически, поскольку интенсификация добычи
может происходить за счет создания отходящих стволов в разных направлениях без
необходимости проведения дорогостоящих
и трудоемких буровых работ.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Для анализа данных активно используется машинное обучение. Оно позволяет

оценивать потенциал новых месторождений. Система с высокой степенью
точности предскажет наличие запасов
нефти и газа, вычисляя примерные
объемы. В результате работа экспертов
по анализу данных о месторождении
может сократиться с нескольких месяцев
до часов. Таких наработок пока немного,
и они используются только в тестовом
режиме. Тем не менее работоспособность
цифровых алгоритмов в области добычи
нефти уже подтверждена физическими
испытаниями.
В процессе разработки месторождений
нефтяная компания накапливает огромный объем геолого-физической информации (Big Data). Кривые каротажа (ГИС),
предварительно проанализированные человеком, используются для обучения нейронной сети. Одна совокупность кривых
обозначает нефтенасыщенный коллектор,
другая – пустую породу. На первом этапе
обучения нейросеть запоминает, как человек анализирует информацию кривых
и какие выводы он делает.
Второй этап – тестирование. Часть данных ГИС остается закрыта от искусственного интеллекта, их анализ в машину не
загружается. На тестовой выборке специалисты проверяют, как нейросеть сама
интерпретирует эти данные, и сравнивают
с теми выводами, который сделал человек. Если результаты совпадают на 80 %,
считается, что обучение прошло успешно.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В мае «Роснефть» запустила первое
в России «Цифровое месторождение» –

Статистика знает все
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долл. США – в такую сумму оценили среднюю стоимость добычи одного
барреля российской нефти на новых месторождениях аналитики саудовской
нефтяной компании Saudi Aramco. Эти данные опубликованы в конце 2019 года.
При этом самые «дорогие» российские месторождения находятся в Арктике и на
Дальнем Востоке, где 1 баррель с учетом разработки стоит 50–55 долл. из-за
труднодоступности месторождений и высоких налогов. Дороже, чем в России,
добыча нефти в только в Казахстане (от 46 до 51 долл.), на сухопутных проектах
в США (49 долл.), в Анголе и Таиланде (около 50 долл.), в Азербайджане, Индии и
Китае (55–60 долл.). В самой Саудовской Аравии 1 баррель «новой» нефти стоит
17 долл.
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и составляет сейчас
менее 1000 долл. США.
За этот же период цена
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информационную систему, полностью
контролирующую основные процессы
нефтедобычи и логистики на Илишевском месторождении «Башнефти».
Ключевые производственные объекты
переведены на «цифру»: механизированный фонд скважин, трубопровод
ный транспорт, система подготовки
нефти, объекты энергетики. Илишевское месторождение было запущено
в 1996 году; в связи с сильной выработкой скважин уровень добычи здесь
снизился. Новые цифровые технологии
дали производству вторую жизнь.
По сути, здесь применили все возможные инновационные подходы:
– технология 3D-визуализации
создает эффект присутствия, позволяет
учитывать специфику производственных объектов и особенности ландшафта;
– система виртуальных аналогов
производственных объектов моделирует внутренние процессы, технические
характеристики и функционирование
объектов на месторождении. Она же получает данные с датчиков IoT, применяемых для обеспечения безопасности
работников – «умные» каски, газоанализаторы, датчики окружающей среды,
датчики пульса и местоположения;
– система онлайн-мониторинга
трубопроводов информирует о выполнении регламентных обходов
и о состоянии потенциально опасных
участков в автоматическом режиме;
– система мониторинга подготовки нефти прогнозирует потенциальные отклонения в технологическом
режиме работы оборудования;
– система управления заводнением нефтяного пласта анализирует
эффективность закачки жидкости
и дает рекомендации для удаленного
управления системой поддержания
пластового давления;
– система мониторинга электро
энергетики повышает энергоэффективность на всех этапах.
ДЕЛО БУДУЩЕГО
Безусловно, максимальный эффект может
дать только разностороннее внедрение
инноваций. Поэтому крупные компании
внедряют целые «экосистемы решений» –
начиная со сбора технологических данных
оборудования, экологии, охраны труда,
видеоаналитики и управления цепочками

поставок и заканчивая современными решениями по информационной безопасности, связи и облачному хранению данных.
Таким образом, очевидно, что дальнейшее
развитие отрасли напрямую завязано на
дальнейшие результаты цифровой рево-

люции. А это, в свою очередь, означает
лишь одно – уже в ближайшем будущем
подобные изменения будут носить систематический характер, затрагивая как
непосредственно добычу и переработку
нефти, так и все смежные области.

Средняя цена барреля нефти Brent
для безубыточности новых проектов
С учетом полного цикла и уплаты налогов, долл.
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НЕФТЬ ВОКРУГ

«НАДО
ИСХОДИТЬ
ИЗ ЧЕТКОЙ
ПОСТАНОВКИ
ЗАДАЧИ»

Об инновационных технологиях, наиболее
востребованных у отечественных компаний
нефтегазового сектора, рассказывает
Михаил Якушевич, бизнес-партнер
по решениям для ТЭК Orange Business
Services Россия и СНГ – международного
сервис-провайдера.

– Как обстоят дела с внедрением
инновационных технологий
в российской нефтегазовой промышленности?
– Модернизация происходит во всех
компаниях ТЭК. Никто не стоит на
месте. Но, если говорить про шельфовые
проекты, то из-за политической ситуации внедрение новейших зарубежных
технологий у нас затруднено. Тем не
менее в ряде компаний есть передовые собственные разработки, аналогов
которым нет в мире. «Роснефть» также
активно занимается инновациями
и импортозамещением, но, по моему
мнению, смотрит больше на готовые,
проверенные решения, анализирует, как
они себя зарекомендовали, и после этого
проводит их адаптацию под собственные бизнес-процессы.
– Каким образом компании
трансформируются под воздействием прогресса?
– Нет универсального IT-решения,
которое подходило бы без доработок
и настроек для всех подразделений
крупной компании ТЭК. В процессе
разведки и разработки месторождений
используются современные IT-решения
по позиционированию персонала, по
поиску залежей, навигации, передаче
данных с удаленных объектов.
У разработчиков своя специфика –
сбор технологических параметров
по бурению, аккумулирование и сопоставление информации со всех буровых

установок для оценки их эффективности.
Здесь возникает необходимость передачи
больших объемов данных, что формирует
особые требования к каналам связи.
Добывающие подразделения отслеживают параметры работы пласта,
показатели трубопроводной системы, контролируют загрузку различных установок
и оборудования, и возникают требования

по беспроводному сбору информации
с датчиков.
В нефтепереработке и нефтехимии
миллионы датчиков и контроллеров
управляют технологическими процессами, и в требованиях к таким IT-решениям появляется взрывозащита. Еще
есть задачи контроля экологических
показателей, управления транспортом
нефти и нефтепродуктов, управления
энергетикой, управления сбытовой сетью
АЗС и многие другие, где количество
особенностей, которые нужно учесть при
внедрении, казалось бы, универсального
IT-решения, возрастает в несколько раз.
В любой функциональной области ТЭК
технологии «Интернета вещей» (Internet
of Things, IoT) позволяют практически
бесшовно информационно связать множество объектов и предоставить данные
заинтересованным специалистам в режиме онлайн. Только этого мало. Выбор
решения должен основываться на четком
представлении заказчика информатизации о том, каким бизнес-процессом
или функцией он собирается управлять.
Порой нет ограничений в сборе множества технологических данных с производственных объектов для их контроля
и анализа, и это приносит существенную
пользу бизнесу. Нужно только корректно
определить эти объекты, чтобы информатизация не превратилась в самоцель,
инвестиции – оправданны, а сотрудники – не перегружены валом мало
значительных и слабо интегрированных
производственных данных. Анализ того,

кто будет пользоваться информацией, для
какой цели, какая требуется точность и периодичность обновления, в каком объеме
и как она должна быть визуализирована,
даст понимание – какое современное
ИТ-решение наиболее эффективно в каждом
частном случае. Можно запустить дрон для
сбора данных, внедрить систему само
обучающихся контроллеров и ежесекундно
снимать тысячи параметров, установить
систему видеоаналитики. А может быть, достаточно один раз в день подойти и посмотреть по старинке на манометр или нанять
более компетентного специалиста, и эффективность будет существенно повышена.
– Основная цель цифровизации –
повышение безопасности и эффективности?
– Зависит от того, как измеряет эффект
конкретная компания. Кто-то в деньгах,
а кто-то в количестве аварийных ситуаций.
Традиционно сложилось, что эксплуатируют
оборудование до поломки. Конечно, все
заинтересованы в том, чтобы свести число
аварий к минимуму, но не все готовы в это
существенно инвестировать. Все больше
компаний внедряют сложные системы
управления надежностью. Как пример,
условный дизель-генератор неожиданно
выходит из строя. При этом аварийно
останавливается технологический процесс,
например, комплекс по перекачке нефти.
Нет перекачки – вы несете убытки. Новый
генератор надо найти, купить, доставить на
объект, найти квалифицированных рабочих,
смонтировать. Это незапланированные
расходы и время. При внедрении системы
управления надежностью генератор оборудуют комплексом датчиков для контроля
параметров работы – шума, вибрации,
мощности, потребления топлива, температуры и т. п. Система по этим параметрам
позволяет спрогнозировать, когда этот
условный генератор может выйти из строя,
и сигнализирует: по косвенным признакам
ему осталось работать три недели. За это
время вы успеваете купить и привезти аналогичный генератор. В плановом режиме
выполняете ремонт и плавно запускаете
в работу оборудование. Никаких форс-
мажоров. Это очень перспективная сфера,
но она требует сбора обширной статистики,
интеграции с системами планирования
и финансово-экономическими системами,
обучения персонала. Все это существенные
инвестиции с отложенным эффектом, на
которые компании не всегда готовы идти.

– Какие локальные решения наиболее
востребованы сегодня на предприятиях нефтяной промышленности?
– Наша компания предлагает экосистему
решений для объектов ТЭК – начиная со сбора
технологических данных оборудования,
экологии, охраны труда, видеоаналитики
и управления цепочками поставок и заканчивая современными решениями по информационной безопасности, связи и облачному
хранению данных.
Очень востребованным IоT-решением
является система для обеспечения безопасности персонала на особо опасных объектах,
реализованная на принципах позиционирования в реальном времени. Можно контролировать положение сотрудников, вести запись их
перемещений, отслеживать обездвиженность
и падения, наличие средств индивидуальной
защиты. Система позволяет предотвратить
наезд, а в критической ситуации – передать
сотрудникам сигнал о нештатных ситуациях.
Ее можно дополнить механизмом видеораспознавания лиц, например, для реализации
двойной идентификации сотрудников.
IoT-комплекс для мониторинга топлива
также набирает популярность. Не секрет, что
топливо – это ресурс, учет которого не всегда
прозрачен, особенно на удаленных объектах.
Слив, недолив, некорректный учет минимизируются за счет автоматизации и исключения
человека из процесса перевалки топлива
и заправки транспорта. Наше решение
позволяет головной компании отслеживать
в online-режиме расход, количество и массу
топлива для всех контролируемых потребителей – на буровых установках, карьерных самосвалах, на судах и т. п. Пример: мы поставили
систему топливного контроля для бункеровки
судов и неожиданно обнаружили, что недолив
при заправке может достигать 5 %. А когда
речь идет о заправке судна с баками объемом
200 тысяч литров, то 5 % – это очень внушительная сумма денег.
Для больших складов мы предлагаем
IoT-решение по автоматизации складского
учета с использованием RFID-технологий,
устраняющее ручной пересчет ящиков,
коробок или считывание сопровождающей
информации о грузе. Автомобиль с закрепленными на грузе RFID-метками, въезжая
или выезжая со склада, проезжает под
специализированной антенной, которая
считывает с меток всю сопровождающую
информацию. Данные напрямую передаются
в складскую систему учета и сразу отображаются на интерфейсе оператора склада.
Решение исключает большинство ошибок,

связанных с человеческим фактором, и повышает скорость складских операций.
– Больной вопрос. Насколько IT-решения могут сократить количество
персонала?
– На наш взгляд, цель внедрения IT-решений –
не сокращение персонала, а возможность
использовать его в рамках не отдельного
производства, а в рамках всей компании,
формируя центры компетенции по процессам,
технологиям, ремонтам и т. п. с предоставлением таким центрам всей необходимой
информации в режиме online для принятия
оперативных решений.
– Есть ли сферы, где человек вообще
незаменим?
– Во всех жизненно важных областях. Электроника – только помощник. Все важные
IT-системы на опасных производствах,
которые эксплуатируются и, на первый
взгляд, работают по очень тонко настроенным
алгоритмам и без участия человека, в той или
иной степени имеют режим ручного управления. Назначен ответственный за процесс
специалист. Аналогия с парком беспилотных
такси. Скажем так, беспилотники, это, конечно, здорово, но до определенного момента.
– До какого?
– До ЧП, которое приведет к аварии или
наезду беспилотника на человека. И дальше
все становится на свои места. Вопрос не в том,
что произошло, а в том, кто понесет ответственность за инцидент. Кто отвечает?
Владелец беспилотного авто или разработчик
IT-системы, которая смонтирована на авто, но
не сработала? По идее, владелец автомобиля,
так как он поставил систему. Такая же ситуация на всех опасных объектах. Например, на
НПЗ на всех установках, где идет переработка,
присутствуют инженеры, которые следят
за процессами, управляемыми современными обученными интеллектуальными
IT-системами. Даже небольшое отклонение
параметров работы оборудования может
привести к непоправимым последствиям.
Да, автоматика, которая экстренно остановит
процесс, и есть какой-то экстренный «рубильник», который полностью по определенному
алгоритму остановит объект. При типовом
развитии ситуации ничего опасного нет. Но
рядом с этим «рубильником» обязательно
должен быть квалифицированный персонал,
который контролирует алгоритм остановки
и несет полную ответственность за процесс.
Этому учатся годами.
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ПРИМЕР ПЕРВЫХ
Хочешь расти
и побеждать – играй
с лучшими. Это
главное правило
спорта справедливо
и для бизнеса. Побыть
в одной команде,
в схожих ситуациях,
с подлинными
лидерами перемен,
законодателями отраслей
и создателями «голубых
океанов» – великая
удача. Сделать это не так
сложно – достаточно
обратиться к классике
деловой литературы,
тем более что она
широко представлена
в электронной
корпоративной
библиотеке Alpina
Digital. Перед долгими
новогодними праздниками
«Нефть без границ»
подготовила
расширенный обзор
таких книг – для тех,
кто продолжает учиться,
учиться и учиться.

«Танцуя к богатству»

Сборник статей и историй – именно так выглядит
в книжном варианте биография широко известного
инвестора. В соавторстве со своим лучшим
другом Кэролом Лумисом Баффет рассказал об аналитике, принципах ведения
бизнеса, возможных проблемах, возникающих на пути к успеху, и способах их
обойти. «Танцуя к богатству» – книга о том,
как понимать рынок, и она, без сомнения,
претендует на звание настольной для всех
предпринимателей.

«Продавец обуви»

ФИЛ НАЙТ

«Карьера менеджера»

УОРРЕН
БАФФЕТ

Даже человек, слабо интересующийся
спортом, слышал о компании Nike. Ее создатель – Фил Найт – один из богатейших людей в мире, в юности не мог себе
позволить купить кроссовки Adidas. 50 лет
назад он, студент Орегонского университета
и бегун на средние дистанции, занял у отца
50 долларов и начал перепродавать кроссовки из Японии. Сегодня же годовой оборот
компании Nike – 30 млрд долларов.
Фил Найт – человек-загадка, и он редко
дает интервью. Эта книга – исповедь
о создании компании, ее системе ценностей
и идеологии, мире мечты, в которую верят
миллионы людей.

Ли Якокка – живая легенда американского менеджмента. После
головокружительной карьеры в Ford он был вынужден уйти из
компании и фактически начать свой путь наверх заново. Эта
автобиография крупнейшего
менеджера в области машиностроения повествует о его жизненном
успехе, открывая истинные причины личного триумфа в бизнесе
и секреты эффективного управления. В том числе в ней излагаются
секреты лидерской мудрости легендарного исторического деятеля
Японии XVI века Тоетоми Хидэеси,
применимые и в наши дни.

ЛИ
ЯКОККА

«Моя жизнь, мои достижения»

«Принципы»

О Генри Форде много писали, но на протяжении всей своей жизни
он хранил молчание, не выступая ни в прессе, ни на литературном
поприще. Написанная им книга с первого дня выхода в свет пользуется огромной популярностью. Выдержав уже более 100 переизданий, она переведена на десятки языков, и на ней выросли целые
поколения предпринимателей.
Это не просто блистательное повествование отца автомобильной промышленности США о своей жизни. В нем запечатлен опыт
основания небывалого по масштабам производства. Генри Форд
подробно рассказывает об истоках своего бизнеса, о стратегиях,
позволивших ему стать одним из самых богатых и успешных предпринимателей XX века, и об уроках, которые он извлек, создавая
великую компанию.

Эта книга – жизненные и управленческие принципы Рэя Далио, одного из самых влиятельных
и богатых людей планеты, и одновременно история
его детища – крупнейшего в мире хедж-фонда
Bridgewater.
Рэй Далио вырос в обычной семье со средним
достатком. Основанная им в 26 лет инвестиционная
фирма Bridgewater Associates в течение следующих
40 лет стала пятой по важности частной компанией
в США (по версии Fortune). В этой книге он раскрывает секреты устойчивости и успеха, универсальные принципы, благодаря которым он и его
компания навсегда изменили мир инвестиций.

ГЕНРИ
ФОРД

РЭЙ
ДАЛИО

НИККОЛО
МАКИАВЕЛЛИ

«Государь»
Философско-политический трактат «Государь» принес
Никколо Макиавелли – легендарному итальянскому мыслителю эпохи Возрождения – славу одного из основоположников
политологии.
Вот уже пять столетий эта книга остается одним из главных
трактатов о власти, государстве и политике, представляя собой
фундаментальный труд своего времени по систематизации
сведений о государстве и управлению им. В нем Макиавелли
выдвинул революционно пророческую идею о том, что богословским и моральным императивам нет места на политической арене. Это первая попытка написать о мире политики
без прикрас, раскрыв методологию захвата власти, методы
правления и умения, необходимые для идеального правителя.
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«Яндекс Воложа. История
создания компании мечты»

«В поисках
невинности»
Ричард Бренсон – выдающийся предприниматель, основатель группы компаний Virgin, искатель приключений
и человек, который двигает мир вперед. И, пожалуй,
лучше, чем он, никто бы не смог объяснить, почему новая версия его автобиографии называется именно так…
«Невинность теряешь только раз. Но у меня так
со всем – и в делах бизнеса, и в семейной жизни,
и в приключениях: я каждый день стараюсь хоть что-то
сделать впервые в жизни.
В 1998 году я опубликовал первую книгу «Теряя
невинность», и то, как ее встретили, для меня стало
неожиданностью. Я думал, что на нее мало кто обратит
внимание – разве что бизнес-сообщество, несколько
газетных критиков да любители автобиографий. Но совершенно неожиданно для меня книга стала популярной. Мне до сих пор постоянно подсовывают «Теряя
невинность» – как правило, вместе с ручкой (чаще подходят только с мобильным телефоном для селфи). К ней
я написал несколько
коротких дополнений, но за последние
двадцать лет произошло столько всего, что
я понял – нужно писать
продолжение».

РИЧАРД
БРЕНСОН
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УОЛТЕР
АЙЗИКСОН

«Стив Джобс»
В основу книги легли беседы Уолтера Айзиксона с самим Стивом Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами,
соперниками и коллегами. Примечательно, что сам Джобс никак
не контролировал автора – он откровенно отвечал на все вопросы
и ждал такой же честности от остальных. Это рассказ о жизни,
полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом бизнесмене, который одним из первых понял: чтобы добиться успеха
в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.

Создатель «Яндекса» – Аркадий Волож – один из немногих
публичных российских бизнесменов, о котором мало что
известно. Автору книги – руководителю отдела спецпроектов ИД «КоммерстантЪ» – он дал всего одно интервью,
и поэтому, чтобы добраться до ответа на вопрос «Как
была создана эта едва ли не самая известная российская
компания?» и разложить по полочкам слагаемые успеха
«Яндекса», Владиславу Дорофееву пришлось задействовать
сотни источников и десятки личных контактов. Значительная часть книги посвящена взаимоотношениям с инвесторами, государством, выходу на биржу. Кроме того,
в ней в деталях расписаны принципы функционирования
технологий и сервисов «Яндекса».

ВЛАДИСЛАВ
ДОРОФЕЕВ

«Никогда не сдавайся»

Лучшие речи УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
Уинстон Черчилль известен не только как выдающийся политик,
но и как один из самых ярких ораторов XX века. Его вдохновляю
щие речи вошли в историю, многие фразы стали крылатыми,
а такие словосочетания, как «железный занавес», приобрели статус
понятий общественно-политической лексики. В этом сборнике
внук Уинстона Черчилля сумел собрать самые важные тексты
из его выступлений, отказываясь от многого ради лучшего. В результате читатель имеет возможность познакомиться с богатейшим риторическим наследием знаменитого политика за более
чем 60-летний период его активной политической деятельности.

«Мемуары»
Имя Джона Дэвисона Рокфеллера – первого в мире долларового миллиардера, основателя нефтяной компании
Standard Oil, десятков банков, транспортных компаний
и множества других бизнесов – давно стало символом
богатства. Впрочем, начиналось все с малого – в возрасте
семи лет будущий магнат «со всем достоинством делового
человека» продавал… индюшек.
На страницах своих мемуаров Рокфеллер рассказывает,
как он постигал искусство ведения бизнеса и как заработал свои первые капиталы, раскрывает свои секреты
управления людьми и ведения переговоров и размышляет
о том, как он пришел к идее большой благотворительности, основав Фонд Рокфеллера.

«Наедине с собой.
Размышления»
«Наедине с собой. Размышления» – личные записи
римского императора Марка Аврелия Антонина,
сделанные им в 70-е годы II в. н. э. Они отражают
упорное стремление Марка Аврелия руководствоваться в своем мироощущении стоическим
учением. Этот труд, признанный одним из наиболее
читаемых памятников
мировой литературы, оказал в том числе огромное
влияние и на развитие
западной философии.
Впрочем, затронутые
в «Размышлениях» темы
остаются актуальными
и сегодня.

ДЖОН
РОКФЕЛЛЕР

МАРК
АВРЕЛИЙ

«Руководство
астронавта по жизни
на Земле»
Крис Хэдфилд провел в космосе почти 4 тыс. часов
и считается одним из самых опытных и популярных
астронавтов в мире. Его знания о космических полетах
и умение рассказать о них интересно и увлекательно
не имеют равных. Его видео в Интернете бьют рекорды
просмотров.
Однако эта книга не только о том, что такое полет
в космос и жизнь на орбите. Это история человека,
не только мечтавшего о космосе с девяти лет и реализовавшего свою мечту, хотя, казалось бы, шансов на это
не было никаких. Это настоящий учебник жизни для
тех, у кого есть цель и стремление сделать ее явью.

КРИС
ХЭДФИЛД
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ВОЛЕЙ
БОЛ

ИГРА УМОВ

Волейбольная сборная «Зарубежнефти» –
это больше, чем просто команда.
Состоящая из сотрудников, душой
болеющих как за этот вид спорта,
так и за Компанию, она с каждым
годом становится все более грозной
силой, достойно отстаивая честь
Компании на различных турнирах.
Вашему вниманию «Нефть
без границ» предлагает интервью
с капитаном команды,
ведущим специалистом
Центра исследования
керна «ВНИИнефть»
Андреем Левченко.

– Андрей, с чего начался волейбол
в Компании, когда и при каких
обстоятельствах была создана
команда?
– Могу сказать больше за себя, хотя так
вышло, что это совпадает и с началом
волейбольной истории «Зарубежнефти»
в принципе. Произошло это два с половиной
года назад, когда для проявивших инициативу сотрудников Компания организовала
тренировки. Через год сформировался костяк
команды, ее основной состав, и мы начали
выступать на различных турнирах. Наверное,
это и нужно считать началом волейбольного
движения в «Зарубежнефти».
– Как сегодня устроен волейбольный
быт – тренировочный процесс, участие в турнирах? Какова в этом роль
Компании?
– Все достаточно стандартно – две тренировки в неделю, участие в турнирах
различного масштаба. Один из самых
значимых – «Лига чемпионов бизнеса», объ
единяющая под своим брендом девять видов
корпоративного спорта, в том числе волейбол. В этом году сборная « Зарубежнефти»

необходимо принять участие в тренировке. Они проходят два раза в неделю под
руководством замечательных тренеров –
четырехкратного чемпиона России, члена
юношеской национальной сборной, КМС
Владимира Легейды и чемпиона Москвы,
четырехкратного призера чемпионата Моск
вы среди студентов Петра Шемчука.
– Отражается ли, на ваш взгляд,
игра в волейбол на основной деятельности – развивает ли навыки
командной работы, например?
– Мое мнение – да! Благодаря волейболу
я обрел много друзей и знакомых по
всей Группе компаний – это РВП, ЗНДХ,
«Зарубежнефть», МПЗ Модрича и т. д.
Волейбол – командная игра, и для достижения высоких результатов просто необходимо совершенствовать коммуникативные
навыки, уметь слушать и слышать, работать
не только на достижение личных целей,
но и на команду. Но при этом при необходимости брать ответственность на себя. Одним
словом, волейбол – это больше, чем просто
спорт, игра. Это целая философия, на мой
взгляд. И способ прокачивания дополнительных навыков.

– У вас сейчас есть возможность сказать спасибо кому-то из команды…
– Мне как капитану сложно выделить
кого-то одного: все стараются, выкладываются – одним словом, все молодцы! Но
все же хочу отметить Виталия Погорелова
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Понедельник

впервые приняла участие в этом спортивном
празднике и, в принципе, для новичка выступила неплохо. Конечно, есть что улучшать,
к чему стремиться, но мы получили бесценный опыт, благодаря которому сможем
расти и двигаться дальше.
Коме того, мы выступаем и в однодневных турнирах, а из значимых достижений
хотелось бы отметить победу наших девушек
на турнире в Боснии и Герцеговине, где они
в упорной борьбе завоевали первое место.
Конечно, все это было бы невозможно
без всесторонней поддержки со стороны
Компании и Совета молодых специалистов,

обеспечивающих команде возможности тренироваться под руководством квалифицированных тренеров и заявляться на турниры.
– По какому принципу отбираются
игроки в команду? Можно ли,
неплохо играя на любительском
уровне, претендовать на попадание
в состав?
– Один из основных критериев попадания
в команду – регулярное посещение тренировок и игр и, конечно, подтверждение и повышение спортивного мастерства. А оценить
уровень достаточно просто – всего лишь

и его вклад в организацию тренировок
и участие в турнирах. А также Светлану
Колобанову – как человека, умеющего
объединить игроков, заряжающего позитивом и энергией всех участников команды.

Четверг

19:30–21:30

19:30–21:30

ул. Двинцев, д.10

ул. Советской Армии, д. 9
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PRO СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ
Успех любой компании зависит от сплоченной команды. Именно спорт объединяет сотрудников,
создает дружественную атмосферу в коллективе и влияет на производственные результаты.
Представляем перечень видов спорта и популярных корпоративных турниров, где приняли
участие сотрудники «Зарубежнефти» в 2019 году.

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СПОРТСМЕНОВ

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ КОМПАНИИ

ИТОГИ ГОДА
ВО ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ТУРНИРАХ

4:2

95
1. Корпоративный
турнир по футболу

2. Соревнования
Минэнерго

Александр Егоров, лучший
Константин Маслов
вратарь (ЗНДХ)
(«Зарубежнефть») –
Антон Загидулин,
настольный теннис
лучший защитник
Сергей Жаров
(«Гипровостокнефть»)
(ЗНДХ) – плавание
Деян Максимович, лучший
нападающий (МПЗ Модрича)
Тай Фан Чинь, лучший
вьетнамский игрок («Вьетсовпетро»)
Саша Черич, лучший сербский
игрок (НПЗ Брод)

350
255

3. Лига
UNEVENTS
и Кубок РГУ
по футболу
Яков Заходякин (ЗНДХ)
Денис Чернов (ЗНДХ)
Илья Овчинников
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Владимир Иванушкин
(«Зарубежнефть»)
Никита Путятин
(«Зарубежнефть»)

ДУ СОТРУДНИКИ
В 2019 ГО
КОМПАНИ
И ПРИНЯЛИ
1
В
1
В
Е
И
И
Д
Т
А
С
Х
А
СПОРТИВН
УЧ
ЫХ СОСТЯЗАНИЙ
ФУТБОЛ

65

БОУЛИНГ

55

ГОНКА
ГЕРОЕВ

42

БИЛЬЯРД

32

ВОЛЕЙБОЛ

29

МОСКОВСКИЙ
МАРАФОН

7

4. Внутренний турнир
по боулингу

5. «Лига чемпионов
бизнеса» по волейболу

Илья Овчинников
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Яков Заходякин (ЗНДХ)
Вадим Медведок (ЗНДХ)
Геннадий Федорченко
(«Зарубежнефть»)
Лилия Сафина
(«Зарубежнефть»)
Доан Ван Тхань
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Александр Решетник (ЗНДХ)
Дмитрий Попов
(«Зарубежнефть»)
Селянкина Яна
(Зарубежнефть)

Андрей Левченко («ВНИИнефть»)
Анна Светковская (ЗНДХ)
Светлана Колобанова
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Денис Батршин («ВНИИнефть»)
Дарья Климентьева («ВНИИнефть»)
Сергей Дорофеев
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Руслан Самигулин
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Виталий Погорелов
(«Зарубежнефть»)
Андрей Яковлев
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)

6. Внутренний
турнир
по бильярду
Илья Овчинников
(«РУСВЬЕТПЕТРО»)
Артур Хабиров
(ЗНДХ)
Евгений Мартынов
(ЗНДХ)

С таким
счетом
футбольная
команда
«Зарубежнефти»
одержала победу
в товарищеском
матче со сборной
КНГ «Петровьетнам».
Встреча была приурочена
к 52-му заседанию
Совета участников
СП «Вьетсовпетро». Подобные
игры станут традицией,
объединяющей российских
и вьетнамских сотрудников.

Готов к труду
и обороне
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

7

КРАСОЧНЫЙ
ЗАБЕГ

5

ПЛАВАНИЕ

4

КАТАНИЕ
НАСТОЛЬНЫЙ
НА КОНЬКАХ
ТЕННИС

3

7

Нормативы ГТО сдали 64 сотрудника

11

человек

16

человек

14

человек

39

ЧТО ПОДАРИТЬ

ИСКУССТВО

а

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
На горизонте долгожданное путешествие или
встреча с другом из-за рубежа, но перед вами
языковой барьер? Раньше это могло бы стать непреодолимой преградой, но не сегодня. На рынке
гаджетов появилась уникальная модель наушников Time Kettle WT2 Plus. Ее особенность – наличие
встроенного переводчика и использование технологии искусственного интеллекта, что позволяет
с точностью до 95 % переводить речь в режиме
реального времени. Девайс предназначен для
общения на 36 языках (включая русский), при этом
в каждом наушнике есть микрофон с шумоподав
лением, что позволяет отделить голос от остальных
звуков.
#нетбарьерам #мирбезграниц #чудотехники
#яваспонимаю

а

оп ос
р

а

оп ос
р

ВРЕМЯ УДИВЛЯТЬСЯ
Напряженный график, отчеты, авралы, да и сам
ритм мегаполиса изматывают. Отличным вариантом для перезагрузки могут стать необычные
активности, которые дарят новые яркие впечатления. Вариантов масса – полет в аэротрубе,
прыжок с парашютом, курсы по экстремальному
вождению, кулинарные мастер-классы и многое-
многое другое. В целом современные сервисы
по созданию и доставке ярких впечатлений,
www.bantikov.ru и www.emprana.ru, например,
делают выбор подарка захватывающим и приятным занятием.

цена
от

7500
руб.

БУДЬ ЗДОРОВ!
Одним из трендов в области здоровья – среди как спортсменов-любителей, так и просто людей, заботящихся
о собственном здоровье, стал
Check up – комплексное обследование организма. По его итогам можно
всего за один день узнать о состоянии
здоровья и получить рекомендации
врачей. В зависимости от возраста
человека, особенностей профессии,
количества процедур, анализов и, конечно, выбранной клиники варьируется и стоимость.
#сертификат
#будьздоров
#здоровьенашевсе
#checkup

цена
от

10руб.
000

КИНОТЕАТР
В КАРМАНЕ
Признайтесь, ну надое
ло же из года в год
смотреть «Иронию...»
и «Старые песни о главном» или сидеть всей
семьей вокруг одного
ноутбука… Благодаря
российским умельцам из «Сколково» есть альтернатива,
которая придется по вкусу всей семье и гостям, если таковые планируются. Достаточно приобрести один из трех
вариантов мини-кинотеатра CINEMOOD, благодаря которому любая светлая поверхность – стена, штора или даже
потолок – превращается в экран кинозала. Предустановленный контент, подключение к Wi-Fi, доступ к коллекции онлайн-ресурса IVI, дублирование экрана смартфона
и закачивание фильмов и фотографий с компьютера или
с флешки – все это делает девайс желанным подарком
для всей семьи и незаменимым помощником родителям,
когда нужно занять детей. Что важно, отраженный свет
проекции не содержит синего спектра, а значит, при
просмотре не подавляется выработка мелатонина,
отвечающего за качество сна.
#длявсейсемьи #домашнийкинотеатр
#фильмфильмфильм #смотримвместе

цена
от

19руб.
500
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ВСЕ С СОБОЙ!
Мир вокруг нас постепенно становится цифровым, и его границы исчисляются объемом
носителей (в том числе которые мы берем
с собой). Фото, видео, документы и данные
подчас существуют уже только в электронном виде и требуют особой защиты. Компания SanDisk, известная своими решениями
в области карт памяти, для экстремальных
условий разработала внешний накопитель
Extreme Portable SSD. Этот максимально
компактный жесткий диск, емкость которого
начинается от 250 GB, устойчив к падениям и вибрациям, защищен от влаги, грязи
и снега и весит при этом всего 39 г.
#местоесть #экстремальнаязащита
#всегдассобой #компактноинадежно

а

а

от

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
Вы точно знаете, что кто-то из вашего круга общения давно хотел выучить
английский, овладеть мастерством публичных выступлений, переговоров
или искусством скорочтения? Лучшим подарком в таком случае станет сертификат для прохождения соответствующего его желаниям курса. Причем
варианты есть разные – даже онлайн. Можно пойти и дальше, рассмотрев
перспективу обучения в самом настоящем онлайн-университете. Такие
возможности, в частности, сегодня предлагают универсальные платформы
https://l-a-b-a.com/ или https://netology.ru/.
* Зависит от выбранного курса, направления и сроков.

#новыезнания #ученьесвет #безграничныевозможности
#софтскиллз

цена

*
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руб.
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19руб.
000

в

в
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р

цена

оп ос
р

2000
руб.

#необычно #интересно #экстремально
#налюбойвкус

а

550
руб.

оп ос
р

от

в

от

4000
руб.

цена

цена

3000*
руб.
в

цена

от

#времяденьги #успетьвсе
#времяподконтролем #софтскиллз

в

#снежныевойны #точновцель
#зимаблизко #казаньбрал

цена

#хочувсезнать #непросточасы #покажетвремя #которыйчас

в

РУКИ ВВЕРХ!
Подарок ребенку – отдельный
квест для родителей. Впрочем,
есть один вполне элегантный
и тематический «зимний»
вариант – снежковый бластер
SnowBall Blaster. Это изобретение современной игровой
индустрии позволяет одним
движением изготовить снежок,
зарядить его в бластер и произвести прицельный выстрел.
Дальность стрельбы, между
прочим, до 30 метров. А если
купить их сразу несколько, то настоящие снежные баталии вам
обеспечены.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Другой способ позаботиться о здоровье близкого человека –
подарить ему умные часы, которые сегодня умеют не только
показывать время, но и считать шаги, калории, измерять
пульс, наблюдать за работой сердца и качеством сна, принимать уведомления со смартфона. Количество показателей
и точность измерения, равно как и наличие дополнительных опций, зависит от производителя, конкретной модели
и специфики использования. Если же подарок предназначен не представляющему себя без тренировок, то особый
смысл имеет обратить внимание на модели от Polar, Garmin
и Suunto.

в

Чудесная пора
предновогодняя – празднично
оформленные витрины манят
своими огнями и создают
праздничное настроение,
в воздухе уже витает
аромат елки и мандаринов.
И, конечно, все мы ждем
и готовим подарки, которые
так приятно не только
получать, но и дарить.
Но для начала их надо
выбрать… «Нефть без границ»
делится с вами своим списком
топ-подарков на любой вкус
и кошелек, которые, надеемся,
помогут вам и вашим близким
раскрыть новые таланты
и стать чуть счастливее.

* Комплект книг и ежедневников по тайм-менедж
менту (https://www.mann-ivanov-ferber.ru).

в

ДАРИТЬ
ПОДАРКИ
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ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!
Вам или кому-то, кто вам дорог, не хватает времени на самое
важное? Это обидно, но поправимо! Помогают в этом технологии и методики тайм-менеджмента, а значит, 2020 год
может стать не только годом здоровья, но и нового расписания. Составить его и эффективно использовать время помогут
книги, ежедневники, соответствующие курсы. В качестве примера можно привести онлайн-решение от российского гуру
тайм-менеджмента Глеба Архангельского.
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