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Рады приветствовать вас на страницах очередного номера корпоративного из-
дания «Нефть без границ». Этим номером мы открываем юбилейный год нашей 
Компании. В 2017 году АО «Зарубежнефть» отмечает свой полувековой юбилей.

50 лет в исторической перспективе, возможно, не такой большой срок, но для 
нашей Компании это долгий путь, состоящий из ответственных решений, каче-
ственных преобразований, научно-технических открытий и побед.

Сегодня «Зарубежнефть» – это большое имя, бренд, одна из крупнейших госу-
дарственных нефтегазовых компаний, имеющая стратегическое значение и пред-
ставляющая интересы Российской Федерации на международной арене, крупный 
нефтегазовый холдинг с активами в нескольких сегментах нефте- и газодобычи.

Компания четко следует утвержденным стратегическим ориентирам развития, 
ежегодно демонстрируя положительный тренд основных показателей в рамках 
финансово-производственной и организационной деятельности. Такие резуль-
таты стали возможны благодаря профессионализму и высокой ответственности 
персонала Группы компаний АО «Зарубежнефть», а в течение всей истории – по-
колениям нефтяников.

Главная тема этого номера посвящена истории Компании от момента ее соз-
дания до настоящего времени. Как развивалась «Зарубежнефть», какие проекты 
реализовывались и какие задачи и цели ставит перед собой Компания сегодня, 
вы узнаете на страницах журнала, а также прочитаете о других главных событиях 
Компании.

Со своей стороны хотел бы поздравить коллектив Группы компаний 
АО «Зарубеж нефть» со столь масштабным событием и пожелать дальнейших 
успехов, достижений и побед! Достижения Компании – это прежде всего личные 
достижения каждого сотрудника, и уверен, что общими силами мы добьемся еще 
больших результатов на благо «Зарубежнефти» и нефтегазовой отрасли в целом.

сергей иванович кудряшов,  
Генеральный директор ао «зарубежнефть»

Уважаемые коллеги, друзья!

Нефть без границ 1От первОгО лица 



запасы 
растУт 
По результатам  аудита 
по международным 
стандартам в Компании 
наблюдается стабильный 
прирост запасов.

Независимый междуна-
родный аудит запасов 
проводила компания Miller & 
Lents LTD. По ее данным, 
запасы углеводородов 
превысили объем добычи 
2016 года, восполнение 
добычи запасами составило 
114%. Увеличение ресурс-
ной базы Группы компаний 
«Зарубежнефть» произошло 
по основным категориям 
запасов.
•  Объем доказанных запа-

сов категории 1Р увели-
чился на 1,6% (прирост – 
1,5 млн т н. э.) и составил 
90,7 млн т н. э.

•  Объем запасов по катего-
рии 2P (proved + probable) 
в 2016 году составил 
148 млн т н. э., что также 
на 2% (+3 млн т) выше 
показателя 2015 года.

с начала разработки месторождений в ненецком автономном округе 
добыла российско-вьетнамская компания «рУсвЬетпетро», участника-
ми которой являются ао «зарубежнефть» и кнГ «петровьетнам». 

фокУс на Главном 
В начале февраля в «Зарубежнефти» прошла 
ежегодная cтратегическая сессия с участи-
ем руководящего состава Компании.

В сессии приняли участие топ-менеджеры 
 «Зарубежнефти», руководители структурных 
подразделений, а также руководители дочерних 
и зависимых обществ. С докладами выступили 
Председатель Совета директоров АО «Зарубеж-
нефть» Евгений Муров, Генеральный директор 
Компании Сергей Кудряшов, а также замести-
тели Генерального директора, курирую щие 
основные бизнес-сегменты Компании.

Основным фокусом cтратегической сессии 
стал глобальный анализ главных результа-
тов и достижений, полученных в Компании 
за последний трехлетний период по всем 
направлениям деятельности. Необходимость 
проведения данного анализа связана с осно-
вополагающими константами утвержденной 
Стратегии развития АО «Зарубежнефть» до 
2030 года, где 2016 год назван завершающей 
стадией первого этапа – «Подготовка к росту».

Высокие показатели данного периода 
в производственной, финансовой и органи-
зационной деятельности Компании говорят 
о правильности выбранных векторов развития. 
Даже несмотря на нестабильную макроэконо-
мическую ситуацию в мире, «Зарубежнефти» 
удалось выполнить все запланированные 
мероприятия в полном объеме и заложить 
прочный фундамент для дальнейшего движе-
ния вперед ко второму этапу – «Готовность 
к росту и первые успехи».

Стратегические сессии проводятся 
в АО «Зару бежнефть» ежегодно начиная 
с 2013 года. Подобные мероприятия направ-
лены на формирование у участников единого 
стратегического видения и разработку страте-
гически значимых решений для Компании.

вторая очередЬ 

17 000 000
тонн нефти

В середине марта во вьетнамской столице 
Ханое прошла встреча Генерального дирек-
тора АО «Зару бежнефть» Сергея Кудряшова 
с заместителем Председателя Правитель-
ства Вьетнама Чинь Динь Зунгом.

На встрече Сергей Кудряшов рассказал об ито-
гах работы за 2016 год главных совместных 
предприя тий АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петро-
вьетнам» – СП «Вьетсов петро» и СК «РУСВЬЕТ-
ПЕТРО», а также поблагодарил за оказанные 
помощь и поддержку в рамках реализации 
совместных нефтегазовых проектов.

Глава «Зарубежнефти» обратил особое 
внимание, что на фоне  продолжающейся 
волатильности цен на углеводородное сырье 
 совместными  усилиями компаниям  удалось 
добиться положительных результатов. 
Благодаря правильно выбранному  вектору 
управления проектами и проведенным 
техническим и оптимизационным мероприя
тиям за последние три года наблюдается 
положительный тренд роста основных пока-
зателей по СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и достигнута 
стабилизация уровня добычи углеводородов 
в СП «Вьетсов петро».

встреча на высшем Уровне

Это случилось 23 марта. на сегодняшний день  
«рУсвЬетпетро» является наиболее динамично развивающимся 
нефтегазодобывающим предприятием на территории округа 
и имеет одни из самых низких операционных затрат в регионе.

В список слушателей по 
аналогии с первой груп-
пой вошли специалисты 
Корпоративного центра, 
филиалов и дочерних 
организаций. 

Работа Школы 
проект ного управления 

направлена на повы-
шение уровня управ-
ленческих навыков 
и компетенций у со-
трудников. Полученные 
знания позволят слу-
шателям курса обе-
спечить в дальнейшем 

эффективное развитие 
новых проектов Группы 
компаний.

По окончании обуче-
ния при успешной сдаче 
выпускных испытаний 
слушателям будет при-
своена дополнительная 
квалификация «Мастер 
делового администри-
рования» (МВА), «Управ-
ление нефтегазовым 
бизнесом. Управление 
проектами».

В январе в Школе проектного управления АО «Зару-
бежнефть» стартовало обучение второй группы 
специалистов. Открыли мероприятие Генеральный 
директор Компании Сергей Кудряшов и директор 
Международной школы бизнеса Елена Телегина. 
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УчитЬся и еще раз УчитЬся 
В Компании успешно продолжает  работу 
Школа нефтяного инжиниринга. С янва-
ря по март прошли четыре курса про-
должительностью пять дней каждый. 
Участие в них приняли сотрудники ком-
паний «Зарубеж нефть», «ВНИИнефть», 
«Гипровостокнефть», «РУСВЬЕТПЕТРО» 
и « ЗАРУбЕжНЕфТЬ-добыча Харьяга».

С 30 января по 3 февраля в школе прошел 
курс «Механизированные способы добычи». 

Были подняты такие темы, как механизи-
рованная добыча нефти, физикохимические 
свойства пластовых флюидов, принципы ра-
боты УЭцН и др. Полученные знания помогут 
сформировать у специалистов компетенции, 
необходимые для моделирования работы 
скважины, проведения факторного анализа 
добычи и энергопотребления.

Следующий курс – «Введение в модели-
рование в CMG STARS на примере создания 
модели SAGD» – стартовал 13 февраля. 
В рамках этого курса обучающимся рас-
сказали о возможностях и особенностях 
симулятора CMG STARS, предложили создать 
модель констант-равновесия (K-values) 
в CMG Winprop, загрузить ее в CMG STARS 
и многое другое. Все это было сделано для 
того, чтобы сотрудники Компании могли 
получить навыки, необходимые для создания 
моделей SAGD.

В конце февраля был запущен следую-
щий курс – «Интегрированное проектиро-
вание. Концепция. Реализация. Практика». 
 Сотрудники Компании Анатолий Кожемя-
кин, заместитель начальника Управления 

по  разработке месторождений АО «Зарубеж-
нефть», и  Виталий Смыслов, руководитель 
направления Управления поиска и оценки 
новых проектов АО «Зарубежнефть», расска-
зали о методологических основах интегри-
рованного проектирования, познакомили 
с ПО NestroWay. Знания, полученные в про-
цессе данного обучения, помогут сформиро-
вать у специалистов подход к перспективно-
му планированию, основанный на целостном 
моделировании актива – от пласта до конеч-
ного пункта сбора, с учетом экономики. 

В середине марта прошел курс «Анализ 
промысловых замеров и добычи с использова-
нием инструментов корпоративной ИС МГД». 
Были рассмотрены следующие темы: анализ 
корректности основных замерных параметров, 
PVT-свойства, многофазный поток, кривая 
лифта, технологический режим работы сква-
жин, расчет производительности скважины 
с учетом способа закачивания, ГДИ. 

Лекции вели сотрудники Компании: 
Евгений Юдин, заместитель начальника 
Управления по разработке месторождений 
АО «Зарубеж нефть», Александр Лубнин, 
руководитель направления по разработке 
месторождений АО «Зарубежнефть», а  также 
Ринат Хабибуллин, преподаватель  кафедры 
разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) 
 имени И. М. Губкина. 

Знания, полученные в результате прохож-
дения данного обучения, помогут специа-
листам выполнять оперативные оценки 
показателей разработки месторождений 
углеводородов.

новый  
Базис 
поставки 
Дочерняя компания «Зарубеж-
нефти» – «Зарнестсервис» – за-
ключила первую сделку по реа-
лизации нефти на внутренний 
рынок на новом базисе постав-
ки «Узел учета нефти «бавлы». 

Это случилось 25 января на 
биржевой торговой  площадке 
АО «Санкт-Петербургская 
между народная товарно- 
сырьевая биржа». Поставка 
нефти производится с место-
рождений АО «Зарубежнефть» 
в Волго- Уральском регионе. 
Это событие свидетельствует 
об активном развитии Компанией 
сегмента нефтетрейдинга в рам-
ках своей основной деятельности 
и о продолжении целенаправ-
ленной работы по формирова-
нию справедливого механизма 
ценообразования, обеспечению 
прозрачности сделок при реа-
лизации нефти на внутренний 
рынок, а также повышению 
эффективности продаж.

Отметим, что начиная 
с 2013 года «Зарнест сервис» уже 
является активным участником 
биржевой торговой площадки 
в секции «Нефть» АО « СПбМТСБ» 
на базисе поставки «Узел учета 
нефти «УСА».

справка
С 2013 года АО «Зарубеж-
нефть» первым из россий-
ских нефтяных компаний 
начало на системной осно-
ве осуществление реали-
зации нефти на внутрен-
ний рынок России в секции 
«Нефть» АО «СПбМТСБ». 

В 2015 году «Зару беж-
нефть» стала победителем 
в номинации «Крупней-
ший продавец» в секции 
«Нефть» АО «СПбМТСБ», 
а в 2016 году победи-
ла в номинации «Лидер 
биржевого рынка сырой 
нефти» АО «СПбМТСБ».
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компания демонстрирУет стаБилЬностЬ 
«Зарубежнефть» выпустила аудированную консолидированную финансовую отчетность 
с  результатами деятельности Группы за 2016 год по МСфО. Это сделано в целях совершен-
ствования управления корпоративными процессами и повышения уровня раскрытия информации. 

Достоверность консолидированной финансо-
вой отчетности АО «Зарубежнефть» по МСФО 
подтверждена независимым аудитором 
«Делойт и Туш СНГ».

Согласно отчету, в условиях неопреде-
ленной макроэкономической ситуации 
и при наименьшем значении средне-
годовой рублевой стоимости нефти за по-
следние пять лет Компания демонстрирует 
положительную динамику всех ключевых 
показателей.

Результаты 2016 года в очередной раз 
укрепили финансовую устойчивость Компа-
нии: за счет роста операционного денеж-
ного потока в два раза к уровню 2015 года 
долговая нагрузка достигла исторически 
минимального значения – соотношение 
чистого долга к EBITDA на конец 2016 года 
составило 0,6x.

Ранее была отдельно выпущена отчетность 
юридического лица АО «Зарубежнефть» 
за 2016 год по РСБУ, которая также подтвер-
дила стабильное финансовое положение Ком-
пании, позволяющее обеспечивать регулярные 
дивидендные выплаты в бюджет России.

Поддержание позитивных финансовых 
показателей становится возможным в пер-
вую очередь благодаря эффективной работе 
основных добывающих активов, а также соз-
данию системы управления расходами, росту 
эффективности продаж, в том числе через 
биржевую площадку, и другим мероприятиям 
по повышению эффективности.

Итоги работы Компании в 2016 году 
соответствуют ориентирам развития и сви-
детельствуют о нацеленности на уверенное 
достижение стратегических целей, несмотря 
на неблагоприятные внешние факторы.

ключевые показатели компании за 2016 год (млрд руб.)

Выручка

Прибыль от 
операционной 
деятельности

Чистая 
прибыль 2015 год

2016 год
+41% +21%

+4%

60

6,410



с испытаниями 
справились
В КОНцЕ МАРТА 2017 ГОДА ПРОШЛИ 
ИСПыТАНИя ГОРИЗОНТАЛЬНОй РАЗВЕДОЧНОй 
СКВАжИНы TN-3X НА МЕСТОРОжДЕНИИ 
ЛЕБЕДЬ БЛОКА 12/11. цЕЛЕВОй ГОРИЗОНТ – 
НИЗКОПРОНИцАЕМый ПЕСЧАНый ПЛАСТ 
ВЕРХНЕГО ОЛИГОцЕНА. ПРИТОК ГАЗА 
ПРЕВыСИЛ 1 МЛН М3/СУТ. ПОТЕНцИАЛЬНАя 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКВАжИНы МОжЕТ 
ДОСТИГАТЬ 3 МЛН М3/СУТ. ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ 
ФИНАНСИРУЕТ «ЗАРУБЕжНЕФТЬ».

новые Горизонты 
Это первая горизонтальная разведочная скважи-
на на шельфе Вьетнама. Длина ствола составляет 
1037 м, эффективность проводки близка к 100%. 

Для бурения и освоения скважины была задейство-
вана самоподъемная буровая установка «Мурман-
ская», принадлежащая АО «АМНГР» (дочернее обще-
ство АО «Зарубежнефть»). Учитывая отдаленность 
района ведения ГРР, а это более 320 км от береговой 
базы, для обеспечения СПБУ «Мурманская» необхо-
димыми материалами и оборудованием при строи-
тельстве скважины в качестве вспомогательного судна 
обеспечения использовалось буровое судно Deep 
Venture. Все это позволило повысить организацию 
работ, эффективно использо-
вать морской транспорт и со-
кратить расходы на энерго-
ресурсы. 

До бурения горизонталь-
ного ствола из кондуктора 
скважины сначала были 
последовательно пробурены 
два пилотных ствола для до-
разведки залежи в купольной 
и краевой частях: для уточ-
нения структурного плана, 
определения уровней флюи-
доконтактов (ГВК, ВНК, ГНК), 
переоценки геологических 
запасов. После бурения и ис-
следования пилотных ство-
лов геологические запасы 
газа основного пласта Sand2 

 лабораторного исследования керна пилотного ство-
ла). Мероприятия по спуску и активации хвостовика 
производились на растворах KCL, обеспечивающих 
минимальное воздействие на призабойную зону. 

Во время освоения горизонтального ствола была 
проведена кислотная обработка призабойной зоны, 
а также проведены работы по снижению уровня 
жидкости и вызова притока при помощи ГНКТ. После 
получения фонтанного притока произведены испыта-
ния на различных штуцерах и остановка для реги-
страции КВД. Результаты испытания горизонтального 
ствола подтвердили эффективность горизонтального 
заканчивания в подобных геологических  отложениях, 
высокий фактический дебит позволяет перевести 
проект в коммерческую плоскость. Данный успеш-
ный подход будет распространен и на другие проекты 
Компании. 

по категории 2P были оценены от 3,9 до 4,5 млрд м3, 
по категории 3P – более 8 млрд м3, также было выявле-
но два дополнительных перспективных пласта (MDS-6 
и Sand1). Именно это и послужило основанием для 
бурения горизонтального ствола. 

Для увеличения скорости бурения и улучшения 
управляемости траектории на больших глубинах ис-
пользовались роторные управляемые системы (RSS). 
С учетом бурения двух пилотных стволов и горизон-
тального участка коммерческая скорость составила 
2225 м/ст.мес, общая проходка – 10 882 м. Особое 
внимание было уделено проектированию профиля 
и конструкции скважины, что позволило оптимально 
провести бурение основного ствола и горизонтального 
участка. 

Для достижения геологической цели было исполь-
зовано минимальное количество обсадных колонн 
с  целью перекрытия несовместимых для бурения интер-
валов с различными горно-геологическими условиями.

действенный метод 
Для бурения горизонтального ствола были исполь-
зованы передовые технологии каротажа и замеров 
(LWD и MWD), включающие инклинометрию непосред-
ственно над долотом, азимутальные гамма- и плот-
ностной каротаж, разноглубинный электромагнит-
ный каротаж. Расширенный набор методов позволил 
осуществлять привязку к разрезу в условиях высокой 
латеральной неоднородности в режиме реального вре-
мени, а также отказаться от проведения ГИС на трубах 
после бурения горизонтального участка. Кроме того, 
повторная запись методов сопротивления в пилот ных 
стволах – во время и после бурения – стала одним из 
определяющих факторов, характеризующих коллек-
торские свойства пласта. В зонах с высокими фильтра-
ционно-емкостными свойствами наблюдалось пониже-
ние сопротивления на повторных записях вследствие 
проникновения фильтрата бурового раствора в около-
скважинное пространство. 

С целью снижения кольматационного воздействия 
на продуктивный коллектор использовались новые 
типы буровых растворов. Подбор рецептуры и под-
держание оптимальных параметров промывочной 
жидкости позволили без осложнений пробурить 
горизонтальный участок по газонасыщенному пласту. 
При заканчивании скважины использовалось обору-
дование с противопесочными фильтрами, подобран-
ными с учетом особенностей гранулометрического 
состава пород месторождения Лебедь (по данным 

•  вскрытие кровли целевого пласта с углом около 70 градусов для снижения рисков обру-
шения глинистых отложений над продуктивным пластом;

•  вовлечение наиболее продуктивного подошвенного интервала залежи в области «пятки» 
горизонтального ствола и выход в кровельную часть «носком» ГС;

•  проводка на безопасном удалении от уровня газоводяного контакта (ГВК) для обеспече-
ния значительного безводного периода эксплуатации;

•  соблюдение падающей траектории (зенитный угол ≤ 90 градусов) для исключения обра-
зования застойных зон и облегчения доступа в ствол скважины в процессе эксплуатации

для обеспечения максимального вовлечения запасов горизонтальным стволом 
и снижения технических осложнений в процессе эксплуатации траектория была 
спланирована с учетом следующих особенностей:

подрядчик 
проекта: 

АО «Зарубежнефть». 
Компания полностью 

финансирует 
проводимые работы 

оператор 
проекта: 

СП «Вьетсовпетро»

Проводка горизонтального ствола
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ПяТЬДЕСяТ ЛЕТ НАЗАД, В 1967 ГОДУ, 
РАСПОРяжЕНИЕМ СОВМИНА СССР БыЛО 

СОЗДАНО ОТРАСЛЕВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 

«ЗАРУБЕжНЕФТЬ» – ОДИН ИЗ 
НЕМНОГИХ УСПЕШНыХ ПРИМЕРОВ 

ЭКСПОРТА ОТЕЧЕСТВЕННыХ 
ТЕХНОЛОГИй И КОНКУРЕНцИИ 

НА МИРОВыХ РыНКАХ 
С КРУПНЕйШИМИ ЗАПАДНыМИ 

НЕФТЕДОБыВАЮщИМИ 
КОМПАНИяМИ. 

полвека 
на мировой 
арене



нефтЬ в оБмен на технолоГии
К середине 1960-х годов нефтянка стала одной из веду-
щих отраслей советской экономики. Открыты и успешно 
осваиваются огромные месторождения в Сибири, Татар-
стане и Башкирии. Валютные поступления от продажи 
черного золота становятся важной частью бюджета 
и активно направляются на развитие промышленности 
и социальной сферы. Именно в это время в высших пар-
тийных и государственных кругах и возникает мысль – 
экспортировать не просто сырую нефть и газ, и даже 
не продукты их переработки, а созданные советскими 
инженерами и нефтяниками технологии. И начать на-
конец добывать нефть за пределами нашей страны, как 
это делают крупнейшие нефтяные компании из США, 
Великобритании, Франции и Германии. 

Одним из первых, кто выступил с такой идеей, стал 
министр нефтедобывающей промышленности Вален-
тин Дмитриевич Шашин. Талантливый руководитель 
и убежденный государственник, он прекрасно по-
нимал, что советская нефтянка может стать важным 
фактором не просто в экономической кооперации 
СССР с развивающимися странами, но и в повышении 
значимости страны на мировой арене в целом. «Еще до 
своего назначения на министерский пост Шашин успел 
побывать во многих странах. В 1957 году, будучи на-
чальником «Татнефти», он посетил США с длительной 
рабочей поездкой, – вспоминает первый руководитель 
«Зарубежнефти» Евгений Осадчук. – Там он подметил, 
что, несмотря на значительные внутренние запасы 
углеводородного сырья, американцы практически 
не добывают нефть на своей территории, предпочитая 
пользоваться ресурсами развивающихся стран и рас-
считываться за сырье технологиями и оборудованием. 
Это наблюдение (вкупе с указанием на необходимость 
сохранения советских запасов нефти для последующих 
поколений) и легло в основу предложений Шашина».

По инициативе Валентина Шашина Министерством 
нефтедобывающей промышленности при содействии 
Госплана, МИД, Мингеологии и других заинтересован-
ных ведомств были разработаны и представлены руко-
водству страны предложения по участию нефтянки во 
внешнеэкономической деятельности. Они содержали 
конкретную программу действий: СССР проводит 
разведку нефтяных месторождений в развивающихся 
странах, строит там необходимую инфраструктуру, 
поставляет оборудование, фактически создает с нуля 
нефтяную отрасль, а взамен получает сырую нефть, 
которую направляет партнерам по социалистическо-
му блоку в рамках долгосрочных договорных обяза-
тельств. В результате наша страна получает дополни-
тельный рычаг влияния, а нефтяная промышленность 
СССР – мощный стимул к развитию и возможность 
трезво оценить свои силы в сравнении с ведущими 
мировыми игроками. 

30 сентября 1967 года Совет Министров СССР принял 
решение о создании Внешнеэкономического объеди-
нения  «Зарубежнефть». Новой структуре предстояло 
стать непосредственным организатором и координато-
ром многочисленных проектов и программ советской 
нефтянки за границей. 

от ирака до вЬетнама
Первой страной, куда в том же 1967 году отправились 
советские нефтяники, стал Ирак. А уже через пять лет, 
в 1972 году, первую нефть дало одно из крупнейших 
 месторождений не только Ирака, но и всего мира – 
 Северная Румейла. «Зарубежнефть» подготовила про-
грамму развития нефтегазовой отрасли Ирака на 25 лет. 
Эта программа включала геолого разведочные работы, 
оценку запасов, подготовку технико- экономического 
обоснования проектов и обустройство месторождений 
с их последующей эксплуатацией. 

При участии «Зарубежнефти» в стране сданы первые 
три очереди месторождения Северная Румейла и обу-
строены месторождения Лухейс, Нахр Бен Умр и За-
падная Курна, пробурено множество скважин на юге. 
Сотрудничество с Ираком длилось более 35 лет, однако 
в результате начавшихся военных действий эта работа 
была приостановлена. Сегодня плодами многолетнего 
труда советских специалистов пользуются западные 
нефтяные компании, в том числе британская BP. 

В конце 1960-х годов «Зарубежнефть» создает по-
добную программу комплексного развития нефтяной 
отрасли для Индии. В ходе ее реализации были разра-
ботаны месторождения Анклешвар и Калол, проведены 
сейсморазведочные работы в штатах Трипура и Запад-
ная Бенгалия. Благодаря советским нефтяникам нацио-
нальный нефтегазовый промысел запускается в Сирии, 
Алжире и Йемене. Большой объем работ выполнен 
в Ливии, Анголе и даже на Кубе. Уже к концу 1980-х 
Советскому Союзу удается серьезно потеснить миро-
вых игроков нефтяного рынка и выйти на лидирующие 
позиции. К этому времени наша страна сотрудничает 

в нефтегазовой сфере уже с 30 государствами. Во мно-
гих странах усилиями «Зарубежнефти» были созданы 
национальные сейсмопартии, геолого-разведочные 
конторы, предприятия глубокого бурения, проектные 
и научно-исследовательские лаборатории, центры 
по подготовке специалистов.

Один из центральных сюжетов в истории «Зарубеж-
нефти» связан с Социалистической Республикой 
 Вьетнам. В 1981 году, в результате межправитель-
ственного соглашения, заключенного СССР и Вьетна-
мом, было создано совместное предприятие «Вьет-
совпетро». Сегодня Вьетнам входит в тройку ведущих 
нефтедобытчиков Юго-Восточной Азии, но в начале 
1980-х, когда в страну приехали первые специалисты 
из Советского Союза, ничто не предвещало успеха их 
миссии. Города и поселки этого тропического государ-
ства лежали в руинах после американского вторжения 
и многолетней войны. При этом было известно, что 
американцы в ходе своей операции искали нефть очень 
тщательно, но так ничего толком и не нашли. «К со-
жалению, результаты наших первых изысканий были 
неутешительны, – говорит замдиректора «Вьетсов-
петро» Евгений Яковенко. – Все говорило о том, что 
есть немного нефти и газа на севере, но не более того». 

И все же советские нефтяники продолжили рабо-
ту и через пять лет упорных изысканий совершили 
сенсационное открытие – нефть есть на шельфе 
Южно- Китайского моря, неподалеку от вьетнамско-
го побережья, и запасы ее огромны! Обнаруженное 
месторождение назвали по-восточному поэтично – 
 Белый Тигр. «Мы получили нефть не из песчаников, 
не из известняков, а из гранита, – рассказывал в  одном 

из интервью Евгений Арешев, замгендиректора 
 «Зарубежнефти» в 1992–2005 годах. – При этом мы по-
лагали, что высота залежей не превышает 200 метров, 
а оказалось, что это 2,5 км». 

За более чем 35 лет совместными усилиями отече-
ственных нефтяников и их вьетнамских коллег «Вьет-
совпетро» добыто более 220 млн тонн нефти, а доход 
предприятия превысил 70 млрд долларов.

станция «сортировочная»
Другой важнейшей задачей «Зарубежнефти» с пер-
вых дней ее создания стал импорт отдельных видов 
оборудования из США, Японии и европейских стран. 
Потребность в таких поставках особенно возросла на 
рубеже 1960–1970-х годов, с открытием и разработкой 
огромных месторождений Западной Сибири. Совет-
ская промышленность попросту не справлялась с резко 
возросшими потребностями нефтянки. Как вспоми-
нал ветеран Компании Валерий Барханов, вопросами 

от первого лица 

Сергей Кудряшов, генеральный директор «Зарубежнефти»:

«50 лет – не такой уж большой срок в исторической перспективе. 
Но если внимательнее вглядеться в прошедшие годы, нельзя не за-
метить, что они были полны напряженного труда, творческого поиска 
новых решений. И все это ради одной главной цели – обеспечения 
внешнеэкономических интересов нашей страны». 
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 импорта и адаптации иностранных изделий к совет-
ским технологиям занималось небольшое подразде-
ление численностью около 30 человек. Эти сотрудники 
отвечали за подготовку технических требований, 
организацию тендеров, приемку оборудования за 
границей. Они же проверяли технику на соответствие 
советским санитарным, противопожарным, строи-
тельным и иным нормам и требованиям. Конечно, при 
такой нагрузке нередки были накладки и всякого рода 
недоразумения. Тем более что пропускная способ-
ность железных дорог в районах новых месторождений 
попросту не  позволяла обеспечить столь колоссальные 
объемы перевозок. «Доходило до того, что на одной 
из станций замминистра нефтяной промышленности 
СССР Василий Яковлевич Соколов со своим колле-
гой буквально с фонариками в руках разыскивали на 
запасных путях вагоны с нужными грузами, – делился 
воспоминаниями Валерий Барханов. – Конечно, при-
шлось и мне поездить по стране. Прибываю однажды 
на Мегионскую базу (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. – Прим. ред.), на ней застряли наши грузы. 
Картина открывается страшная: все площадки заняты, 
оборудование, материалы, запчасти,  ящики с докумен-
тацией свалены возле кранов. Персонал бегает в пани-
ке. Но совместными усилиями мы довольно скоро все 
рассортировали и отправили по назначению». 

Так при участии специалистов «Зарубежнефти» и за-
рубежных партнеров в СССР была создана передовая 
нефте добывающая промышленность.

новые вызовы – новые решения
С распадом социалистического блока, а затем и самого 
СССР положение «Зарубежнефти» резко изменилось. 
По разным причинам Компании пришлось прекратить 
работу сразу в нескольких странах. К примеру, были 
расторгнуты все договоренности о сотрудничестве 
в рамках проекта «Петро балтик», созданного Поль-
шей и ГДР для разведки нефте газовых месторождений 
на шельфе Балтийского моря. Хотя и сил, и средств 
в это совместное предприятие было вложено немало. 
Из-за финансовых проблем пришлось приостано-
вить строи тельство нефтеперерабатывающего завода 
во  Вьетнаме. Сложная военная обстановка в Ираке 
вынудила руководство «Зарубежнефти» уйти из этой 
страны, отказавшись от освоения второй очереди 
месторождения Западная Курна. По сути, к концу 
1990-х единственным крупным действующим проек-
том Компании за границей осталось «Вьетсовпетро». 
Чтобы восстановить утраченные позиции, нужны были 
новые решения и серьезные усилия по их воплощению 
в жизнь. И эти решения были найдены. 

В 2004 году указом Президента России «Зарубеж-
нефть», преобразованная в ОАО, была усилена акти-
вами компании «РМНТК «Нефтеотдача» и отраслевых 
институтов –  «ВНИИнефть» им. ак. А. П. Крылова 
и «Гипровостокнефть». Иными словами, у «Зарубеж-
нефти» появилась собственная проектная и иннова-
ционная база. В том же году несколькими месяцами 
позже Компанию включили в перечень стратегических 
предприятий России. 

из воспоминаний ветеранов 

«Дело было в  Индии. 
Подходили  сроки 
сдачи одного 
из объектов, и вдруг 
нам сообщают, 
что на церемонию 
 пуска намерен прие-
хать  премьерминистр 
страны. Мы не могли 
себе представить, 
как этот человек 
весьма преклонного 
возраста, аристократ 
чистой воды, может 
поучаствовать в не-
простой, физически 
трудной процеду-
ре, и чтобы все это 
выглядело эстетич-
но. Умельцы нашли 
решение. Подобрали 

приличные помеще-
ния, в одном из них 
поставили наполнен-
ную нефтью емкость, 
в смежном помеще-
нии установили кран 
с приводом наподо-
бие ручной швейной 
машинки. Все прошло 
весьма успешно – вы-
сокий гость остался 
доволен.
Были и трагические 
случаи. На юге Ирака 
проживали так на-
зываемые болотные 
арабы, которые были 
недовольны прово-
димыми на их землях 

буровыми работами. 
Из-за этого стали 
происходить непри-
ятные инциденты. 
Однажды, проезжая 
по дамбе на автобу-
се, вахтовая бригада 
наших буровиков 
попала под обстрел. 
Водитель автобуса 
получил смертельное 
ранение, но автобус 
продолжал ехать. 
Тогда один из бурови-
ков ползком добрал-
ся до водительского 
места, умудрился 
удержать машину 
от падения с дамбы 
и вывел ее из-под 
обстрела. Словом, 
совершил настоящий 
подвиг».

«Перед тем как под-
писать соглашение 
о сотрудничестве 
с той или иной стра-
ной, наша делегация 
отправлялась туда, 
чтобы на месте изу-
чить условия и потен-
циальные трудности 
разведки и добычи. 
Для тысяч советских 
специалистов это 
были первые в жизни 
загранкомандировки, 
и конечно, они вы-
зывали массу ярких 

эмоций и впечатле-
ний. Разумеется, про-
живание в каждой 
отдельной стране 
имеет свою специ-
фику. Особенно это 
ощущали сотрудники 
«Зарубежнефти» 
в странах Ближнего 
Востока и Северной 
Африки. С одной сто-
роны, даже в повсе-
дневной жизни там 
высока роль религии 
и религиозных тради-
ций, с другой –  

в 1960–1980 годах 
там были диктатор-
ские режимы 
со  всеми вытекающи-
ми последствиями. 
В то же время к на-
шим специалистам 
всегда относились 
и отно сятся с боль-
шим уважением. 
 Во многом такому 
отношению способ-
ствовало то обстоя-
тельство, что многие 
уроженцы той же 
Ливии, Сирии и Ирака 
получили образо-
вание в советских 
вузах».

российско-вьетнамских встреч Президент России Вла-
димир Путин.

Спустя почти 20 лет «Зарубежнефти» удалось вос-
становить сотрудничество с Кубой, начатое еще 
в 1984 году. Сегодня российские нефтяники добывают 
нефть на месторождении Бока де Харуко. Работа это 
 непростая, учитывая, что кубинская нефть очень гу-
стая и практически не течет без дополнительного про-
грева. Но российские технологии позволяют эффектив-
но разрабатывать и такие трудноизвлекаемые запасы. 

шаГ в БУдУщее
В 2014 году «Зарубежнефть» приняла новую стратегию 
развития. Ее главная идея: Компания сосредотачивает-
ся на том, что получается у нее лучше всего, а именно – 
на эффективной разработке сложных месторождений. 
«Образно говоря, мы не стремимся быть многопро-
фильным медицинским центром, а хотим развивать 
специализированную клинику», – объясняет Генераль-
ный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. 

Стратегия оказалась верной и уже принесла свои 
результаты. К примеру, несмотря на сложные условия 
на нефтяном рынке, прошлый год Компания заверши-
ла ростом основных производственных и финансовых 
показателей. Общий объем добычи углеводородов 
вырос на 3,3% по сравнению с 2015 годом и составил 
5,2 млн тонн нефтяного эквивалента. Итоги проведен-
ного аудита запасов показали, что прирост запасов 
углеводородов превысил объем добычи 2016 года, 
восполнение добычи запасами составило 114%. 
В результате произошло увеличение ресурсной базы 
Группы компаний АО «Зарубежнефть» по основным 
категориям запасов. Комплексная программа сокра-
щения расходов позволила снизить производственные 
затраты «Вьетсовпетро» и «РУСЬВЬЕТПЕТРО» до $6,7 
и $2,6 за баррель соответственно. Эти показатели 
соответствуют лучшим практикам в регионах добычи. 
Финансовые результаты также имеют положительный 
тренд. По итогам 2016 года показатель EBITDA (объ-
ем прибыли до вычета расходов по выплате процен-
тов, налогов и начисленной амортизации) составил 
15 млрд рублей, а свободный денежный поток – 
8,6 млрд, что позволило в полном объеме исполнить 
обязательства Компании перед государством как 
основным акционером. 

В текущем году «Зарубежнефть» начинает очередной, 
второй по счету, этап своей стратегии, получивший 
название «Новый рост». Он предполагает приобретение 
долей в новых активах. В целом задачи этапа можно 
разделить на три ключевых направления: дальнейшее 
развитие технологических компетенций, вхождение 
в новые проекты и продолжение работы над повышени-
ем эффективности управления.

«Сегодня Россия становится одним из ведущих игро-
ков на мировой арене, важнейшим субъектом мирового 
рынка, – говорит Сергей Кудряшов. – И наша Компания 
с ее богатейшим международным опытом, безусловно, 
играет в этом значимую роль, выступая активным про-
водником российских интересов в самых разных частях 
планеты». 

С середины 2000-х годов «Зарубежнефть» постепен-
но расширяет границы своего присутствия, реализуя 
новые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
проекты на Балканах, в Латинской Америке и на севере 
России, а также укрепляет свои позиции во  Вьетнаме. 
Так, в 2006 году президентами России и Вьетнама 
была подписана декларация о сотрудничестве, опре-
деляющая перспективы совместной деятельности 
двух государств в нефтегазовой сфере после 2010 года, 
а в 2010 году срок деятельности «Вьетсовпетро» прод-
лили еще на 20 лет. Кроме того, было создано совмест-
ное предприятие «РУСВЬЕТПЕТРО» по разработке 
нефтяных месторождений на севере нашей страны. 
«С полным осно ванием можно сказать, что «Вьетсовпе-
тро» – не только крупный производственный комплекс, 
но и базовый стержень экономического взаимодей-
ствия Вьетнама и Российской Федерации. А его успеш-
ная работа – хороший пример для других отраслей 
нашего взаимодействия», – подчеркнул на одной из 

Местная специфика
евгений осадчук, первый руководитель 
«Зарубежнефти» (с 1967 по 1974 год):

Испытание огнем
валерий барханов, бывший руководитель 
отдела по работе с ираком, один из ветеранов 
компании, проработавший в «Зарубежнефти» 
более 25 лет:

Прибытие советской делегации в Ирак 
в связи с пуском в эксплуатацию первой очереди национального 

нефтепромысла «Северная Румейла». 1972 год
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Куба
Алжир Ливия

Босния и Герцеговина

Ангола

Вьетнам
Индия

Йемен

Ирак
Сирия

Россия

история компании в датах 

Создание 
при Мини-
стерстве 
нефтяной 
промышлен-
ности СССР 
отраслевого 
Всесоюзно-
го внеш-
неэконо-
мического 
объедине-
ния «Зару-
бежнефть». 
Начало 
сотруд-
ничества 
с Министер-
ством нефти 
Ирака. 

Экс-
пертная 
оценка 
запасов 
нефти 
и газа 
в Ливии, 
анализ 
разра-
ботки 
35 новых 
нефтяных 
и газовых 
место-
рождений.

Ввод 
в эксплуа-
тацию 
место-
рождения 
Северная 
Румейла 
в Ираке. 

Работы по развед-
ке углеводородов, 
добыче и пере-
работке нефти 
в Анголе. Создание 
Программы ком-
плексного развития 
нефтяной промыш-
ленности в Алжи-
ре. Подготовка 
технологических 
схем разработки 
месторождений 
Хасси-Мессауд, 
Рурд Эль-Багель, 
Зарзайтин, бурение 
нескольких сотен 
скважин в север-
ной части Алжир-
ской Сахары.

Бурение 
123 сква-
жин на ме-
сторожде-
ниях Сарир 
и Нафура 
в йемене 
на услови-
ях подряда.

Создание 
совмест-
ного 
совет-
ско-вьет-
намского 
предприя- 
тия 
«Вьетсов-
петро». 

Подготовка 
технологиче-
ской схемы 
разработки 
проекта 
и рабочей до-
кументации 
для место-
рождения 
Варадеро 
на Кубе. 
Бурение 
нагнетатель-
ных скважин 
на месторож-
дении Бока 
де Харуко.

«Зару-
беж-
нефть» 
становит-
ся Рос-
сийским 
внешне-
экономи-
ческим 
объеди-
нением.

Подпи-
сание 
контракта 
на раз-
работку 
и добычу 
нефти 
на второй 
очереди 
место-
рождения 
Западная 
Курна 
в Ираке 
на усло-
виях со-
глашения 
о разделе 
продукции.

Подпи-
сание 
контрак-
та с Си-
рийской 
нефтяной 
компани-
ей на со-
ставление 
проекта 
разработ-
ки место-
рождения 
Алиан.

Оформ-
ление 
лицензий 
на геологи-
ческое изу-
чение Бы-
стринского 
и Верхнеха-
таяхскогоII 
участков 
в Республи-
ке Коми. 
Преобра-
зование 
«Зарубеж-
нефти» 
в открытое 
акционер-
ное обще-
ство. 

«Вьетсов-
петро» 
добывает 
150-мил-
лионную 
тонну 
нефти 
с начала 
работы. 

«Зарубеж-
нефть» 
входит 
в проект 
по перера-
ботке неф-
ти и сбыту 
нефтепро-
дуктов 
в Респу-
блике 
Сербской 
(Босния 
и Герцего-
вина).

Заклю-
чение 
договора 
с фран-
цузской 
компанией 
«Тоталь» 
о покупке 
20% доли 
в Харья-
гинском 
проекте. 

Начало про-
мышленной 
добычи нефти 
на месторожде-
нии Южный 
Дракон – Мор-
ская Черепаха 
во Вьетнаме. 
Подписание 
межправи-
тельственного 
соглашения 
с Вьетнамом 
о продлении ра-
боты «Вьетсов-
петро» до конца 
2030 года. 

Утвержде-
ние новой 
Стратегии 
развития 
АО «За-
рубеж-
нефть». 

СП «Вьет-
совпетро» 
совершило 
коммер-
ческое 
открытие 
место-
рождения 
Белуга 
на шельфе 
Вьетнама.

«Зарубеж-
нефти» 
переходят 
20% доли 
и функции 
оператора 
от фран-
цузской 
компании 
«Тоталь» 
в проекте 
по раз-
работке 
Харья-
гинского 
место-
рождения.

1967 1970–
1975

1972 1977–1981 1979– 
1987

1981 1984– 
1989

1992 1997 2002 2004 2005 2007 2009 2010 2014 2015 2016

География успеха

1.  советская делегация во главе 
с министром нефтяной промыш-
ленности ссср валентином Ша-
шиным во время визита в индию 
в связи с подписанием докумен-
тов об участии «Зарубежнефти» 
в разведке и разработке мест-
ных нефтегазовых месторожде-
ний, 1974 год 

2.  буровое судно «Эхаби» обнаружи-
ло нефтяную залежь в олиго-
ценовом отложении место-
рождения белый тигр. вьетнам, 
1986 год

3.  обнаружен промышленный 
приток нефти в фундаменте 
месторождения белый тигр  
(скв. бт-6). вьетнам, 1987 год

4.  начальник объединения 
«Зарубеж нефть» евгений осад-
чук с иракскими партнерами. 
ирак, 1972 год

5.  специалисты «Зарубежнефти» 
в ираке

6.  транспортно-буксирное судно 
обеспечения при бурении сПбу, 
сП «вьетсовпетро»

7.  нПЗ брод, республика сербская 
(биг)

8.  во время официального визита 
Президента рф владимира 
Путина во вьетнам была под-
писана совместная декларация 
о дальнейшем сотрудниче-
стве в области геологической 
разведки и добычи нефти и газа. 
вьетнам, 2006 год

9.  Центральный пункт сбора (ЦПс) 
на северо-хоседаюском место-
рождении, ск «русвьетПетро»

10.  Центральная технологическая 
платформа (ЦтП-2), 
сП «вьетсовпетро»

1

2

3

4

5

8

6

9

7

10

«Зарубеж-
нефть» 
входит 
в проект 
освоения 
13 место-
рождений 
углево-
дородов 
централь-
но-Хорей-
верского 
поднятия 
(цХП) в Не-
нецком 
автоном-
ном округе 
и создает 
СК «РУС-
ВЬЕТПЕ-
ТРО».

2008
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мы становимся лучше 
ПОЧЕМУ ОДНИ КОМПАНИИ УСПЕШНЕЕ 
ДРУГИХ? ЭТО СВяЗАНО С ТЕМ, ЧТО ОНИ 
ПО-РАЗНОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕСУРСы 
СВОЕГО ОРГАНИЗАцИОННОГО РАЗВИТИя. 
ОДНАКО, БЕРя КУРС НА ПОВыШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ОДНОМОМЕНТНАя ТРАНСФОРМАцИя 
ПРОИЗВОДСТВЕННыХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ПРОцЕССОВ НЕ МОжЕТ ПРОИСХОДИТЬ БЕЗ 
ВОВЛЕЧЕНИя И ОТВЛЕЧЕНИя БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ: 
ФИНАНСОВыХ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ДРУГИХ. 

проектирУем Успех 
Наиболее эффективным методом одновременной 
реализации и внедрения изменений являются проекты 
организационных улучшений. Это проекты, иниции-
руемые с целью реализации Корпоративной стратегии 
развития Компании и направленные на оптимиза-
цию, совершенствование организационной структуры 
и бизнес-процессов, а также повышение эффективно-
сти деятельности. В 2013 году в АО «Зарубежнефть» 
была запущена Программа проектов организационных 
улучшений. 

Начиная с того момента был заявлен 51 проект. 
И если в 2013 году в Компании реализовывалось 13 про-
ектов, то к началу 2017 года одновременно внедрялись 
изменения по 22 направлениям.

Уверенный старт 
Первые стартовавшие проекты улучшений носили 
характер создания новых функций, которых до этого 
в «Зарубежнефти» не было. К середине 2015 года дина-
мика показала смещение тенденции в сторону увели-
чения числа проектов, нацеленных на оптимизацию 
и улучшение уже существующих процессов в Компа-
нии, в том числе их автоматизацию.

В части новых, инициируемых в последние годы 
 проектов основной фокус взят на получение организа-
ционного и экономического эффекта за счет оптими-
зации и унификации общекорпоративных процессов, 
то есть вовлечения в процесс непрерывных улучше-
ний всех компаний, входящих в Группу компаний 
АО « Зарубежнефть».

Реализация Программы 
организационных 
улучшений. Проекты, шт.

В связи с активно продолжающейся 
трансформацией процессов и с по-
вышением уровня их автоматизации 
в Компании накапливается большой 
объем данных, используемый как при 
оперативной работе, так и в задачах 
ретроспективного анализа. 

В связи со снижением стоимости 
инфраструктуры, произошедшим 
в последние годы, многим компа-
ниям становится проще расширять 
парк вычислительных мощностей, 
не уделяя при этом внимания вопро-
сам ее рацио нального использования 
и управления потреблением.

Считая такой подход недостаточно 
эффективным, в АО «Зарубежнефть» 
инициирована программа работ, 

направленная на рационализацию 
и повышение культуры использова-
ния имеющихся мощностей, которая 
получила название «Организация 
электронного порядка», по аналогии 
с организацией порядка на рабочих 
местах сотрудников по принципу 5С.

Программа затрагивает два 
 основных направления: организацию 
удобного и минимизирующего дубли-
рование использования информации 
на общих ресурсах, а также управ-
ление пользовательскими объемами 
 хранения. 

В рамках первого блока задач были 
проведены работы по реорганизации 
структуры корпоративного порта-
ла АО «Зарубежнефть», типизации 

каталогов подразделений, разработке 
и внедрению рекомендаций по работе 
с информацией на файловых ресурсах.

Второй блок затронул ввод ограни-
чений на размеры личных каталогов 
пользователей, а также на работу 
с архивами электронной почты. Также 
были проведены анализ и оптимиза-
ция хранящейся информации по прин-
ципу ее отношения к решаемым 
в Компании задачам.

И если задачи проекта в 2016 году 
касались организации электронно-
го порядка только на корпоратив-
ных информационных ресурсах, то 
в 2017 году работы будут продолжены 
на уровне всех дочерних обществ Груп-
пы компаний АО «Зарубежнефть».

2013

В работе

13

22

33

51

Реализовано

2014 2015 2016

Наши проекты

проект «Электронный порядок»

Обеспечивает 
систематизацию 
электронных 
данных

 Дает оптимальное 
использование 
ресурсов системы 
хранения данных

Обеспечивает 
актуальность 
данных 
и оперативность 
их поиска

Обеспечивает 
распределенный 
доступ 
заинтересованных 
сотрудников 
к необходимым 
данным

Электронный 
порядок

Упорядо-
чивание

оптималЬное 
хранение

актУалЬностЬ 
данных, 

оперативный 
поиск

распределенный 
достУп
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•  1-я стратеги-
ческая сессия 
по рискам

•  Проект СУР в Кц
•  Создание коми-

тета по рискам
•  Разработка ВНД: 

стандарт по УР 
•  Определение 

рисков топ-20
•  Назначение 

владельцев
•  Разработка 

планов

•  Налаживание ба-
зовых процессов 
СУР: выявление 
рисков

•  Мониторинг пла-
нов по управле-
нию рисками

•  Интеграция СУР 
с внутренним 
аудитом

•  Качественная 
оценка управ-
ления риска-
ми по итогам 
2013–2014 годов

•  Проект по разви-
тию СУР в ДО

•  Стратегическая 
cессия по рискам 
в ДО 

•  Организация ко-
митета по УР в ДО

•  Интеграция в про-
цесс принятия 
решения: управле-
ние инвестициями

•  Поручение  
Президента РФ, 
директивы  
Правительства РФ

•  Стандартизация 
СУР в ДО (акцент 
на топ-5)

•  Интеграция в про-
цесс бизнес-плани-
рования

•  Финансовая оцен-
ка рисков, руб.

•  Разработка (KRI) 
ключевых индика-
торов риска

•  Анализ реализо-
вавшихся рисков

•  Интеграция СУР 
в процесс M&A: 
ЗНДХ, АНК

Модернизация СУР: 
•  Акцент на стратеги-

ческие возможности
•  Управление опера-

ционными рисками 
через производ-
ственные программы 
(синергия с про-
цессом управления 
эффективностью)

•  Риски в бизнес- 
процессах

•  Развитие процесса 
анализа извлечен-
ных уроков (формат – 
«открытый диалог»)

В процессе реализации проекта по 
тиражированию системы СУР в Группе 
компаний были выполнены следующие 
задачи:
•  проведены Стратегические сессии в ДО 

с целью выявления ключевых рисков; 
•  созданы и функционируют Комитеты 

по управлению рисками в ДО;
•  разработаны и утверждены матрицы 

и реестры рисков, назначены владельцы 
рисков;

•  разработаны и утверждены карты 
рисков, назначены ответственные 
 владельцы мероприятий;

•  мониторинг рисков осуществляется 
владельцами рисков на ежекварталь-
ной основе, далее статус управления 
рисками рассматривается на Комитетах 
по рискам в ДО:

•  процесс управления рисками интегри-
рован в процесс бизнес-планирования 
(проведена оценка влияния рисков на 
основные показатели бизнес-плана – 
запасы, добыча, объем продаж, выруч-
ка, EBITDA, FCF);

•  обзор управления рисками в ДО ежегод-
но рассматривается на Комитете по 
рискам Корпоративного центра.

Наши проекты

проект «развитие системы Управления рисками до»

Стратегия и цели ГК АО «Зарубежнефть» 
обеспечивают оптимальный баланс 
 между мероприятиями, направленными 
на рост Компании, и сопутствующими 
этим мероприятиям рисками.

Это один из первых интеграционных 
проектов. Он предусматривает тиражи-
рование системы управления рисками 
в дочерние общества на основе подходов 
и стандартов, единых для всей  
ГК  АО «Зарубежнефть».

ОСУР ГК АО «Зарубежнефть» преду-
сматривает структурированный подход 
к оценке возможностей и рисков, их 
сравнение, что позволяет принимать 
более взвешенные управленческие  
решения.

Совершенствование системы управ-
ления рисками выполняется в соответ-
ствии с требованиями законодательства, 
международными стандартами, с уче-
том лучшей международной практики 
управления рисками.

Периметр Проекта улучшений 
«Развитие СУР в дочерних обществах 
ГК АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 

Ключевые вехи развития СУР

Непрерывный 
процесс 

управления 
рисками

Реагирование на риски

Мониторинг 
рисков

Реагирование 
на реализовавшиеся 
риски

Анализ причин 
реализовавшихся 
рисков

социалистическая 
республика 
вьетнам

• СП «Вьетсовпетро»

Босния и Герцеговина
• АО «НПЗ Брод»
• АО «Нестро Петрол»
• АО «МПЗ Модрича»
• ООО «ОПТИМА Группа»

москва
• АО «ВНИИнефть»
• ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
• ООО «ЗНСМ»
• ООО «Зарнестсервис»

самара
• ООО «ЗНДС»
• АО «Гипровостокнефть»

ненецкий автономный округ
• ООО «ЗНДХ»
• ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

мурманск 
• АО «АМНГР»

республика куба
• Бока де Харуко

Коррекция 
процессов

Выявление 
рисков

Оценка
рисков первые шаги становление 

процесса

расширение 
периметра – до, 

интеграция 
с инвестпроцессом 

стандартизация, 
развитие 

оценки рисков, 
интеграция +

совершенствование:
фокус 

на эффективность

2013 2014 2015 2016 2017

совет директоров 

стратегическое 
планирование

операционное 
и бизнес-
планирование

ежемесячный/ 
ежеквартальный 
отчет эффективности

непрерывное 
управление 
эффективностью 
и отчетность

непрерывное 
управление рисками

На стоимость ГК АО «Зару-
бежнефть» влияет множество 
факторов внешней и внутренней 
среды, и одна из ключевых задач 

ОСУР – добиться того, чтобы 
появление этих факторов стало 
предсказуе мым, а их влияние – 
управляемым.

стратегический 
обзор 

и планирование

Бизнес-
планирование 

и бюджетирование

операционные 
процессы

контроль, 
мониторинг

карты рисков /
возмоЖностей
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ПРИНцИПы КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕйСТВИя, КОТОРыЕ ПРЕТЕРПЕЛИ ИЗМЕНЕНИя 
В ПРОШЛОМ ГОДУ, СТАЛИ ГЛАВНОй ТЕМОй СТРАТЕГИЧЕСКОй СЕССИИ РУКОВОДИТЕЛЕй 
ГРУППы КОМПАНИй АО «ЗАРУБЕжНЕФТЬ». 31 МАРТА СОБРАВШИЕСя ОБСУДИЛИ 
МЕРы, КОТОРыЕ ПОМОГЛИ Бы ВНЕДРИТЬ ДАННыЕ ПРИНцИПы В жИЗНЬ КОМПАНИИ 
И СДЕЛАТЬ ИХ НОРМОй. В ТОТ жЕ ДЕНЬ, НО В ДРУГОМ КОНФЕРЕНц-ЗАЛЕ, СОСТОяЛАСЬ 
КРЕАТИВНАя СЕССИя ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СОВЕТА МОЛОДыХ СПЕцИАЛИСТОВ, НА КОТОРОй 
ТОжЕ ИСКАЛИ САМыЕ ЭФФЕКТИВНыЕ СПОСОБы ПОПУЛяРИЗАцИИ КОРПОРАТИВНыХ 
ПРИНцИПОВ. КАК ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИЛО – ЧИТАйТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 

оБратная связЬ 
Стратегическая сессия руководителей Компании стала 
основным этапом реализации проекта «Формирова-
ние и внедрение процесса корпоративного взаимо-
действия» АО «Зарубежнефть». Его цель – сделать 
коллектив Компании единым организмом, поддержи-
вающим общие ценности  «Зарубежнефти». Ключевой 
темой обсуждения на прошедшем мероприятии стали 
результаты онлайн-опроса о соблюдении принципов 
эффективного взаимодействия. В марте текущего года 
более 1,5 тысячи сотрудников со всех дочерних органи-
заций «Зарубежнефти» высказали свое мнение о том, 
какие принципы в Компании наиболее развиты, а ка-
кие  работают неэффективно или вовсе отсутствуют. 

Не будем томить, результаты исследования ока-
зались приятными, хотя и ожидаемыми: участники 
опроса считают, что большинство сотрудников Группы 
компаний следует принципам корпоративного взаимо-
действия. При этом, по мнению сотрудников, самые 
лучшие коммуникации характерны для сфер «Руко-
водитель – работник» и «Компания – внешняя среда». 
«Здесь, как показали результаты опроса, в полной мере 
соблюдаются принципы, описанные в Кодексе корпо-
ративной этики. Например, люди, трудящиеся в ГК «За-
рубежнефть», согласны с тем, что Компания выполняет 
все директивы и нормативные акты, выполняет свои 
обязательства перед контрагентами, а руководители 
всегда открыты диалогу с подчиненными: выслушают 
и поддержат в трудной ситуации», – говорит начальник 
Управления по работе с персоналом Ольга Алексеева. 
Впрочем не обошлось и без ложки дегтя: в результа-
те опроса был выявлен ряд проблемных зон в сферах 
« Руководитель – работник» и «Работник – работник». 
Так, к примеру, часть опрошенных заявила, что не всег-
да в полной мере получает обратную связь от руковод-
ства и не может рассчитывать на справедливую оценку 
своих профессиональных достижений. 

переменам БытЬ 
В рамках стратегической сессии руководители выдели-
ли инструменты, которые позволят улучшить работу 
в области корпоративного взаимодействия как внутри, 
так и вне Компании. Например, было принято решение 
организовать для сотрудников различные формы обуче-
ния: корпоративное обучение в рамках Школы нефтя-
ного инжиниринга и Школы лидерства, чтение лекций 
руководителями структурных подразделений и т. д. 
«Для улучшения сферы «Руководитель – работник», 
которая оказалась в зоне риска, планируется усилить 
работу по формированию кадрового резерва. Согласова-
нием и утверждением резервистов на новую должность 

будет заниматься высшее руководство», – говорит Ольга 
Михайловна. Кроме этого, пристальное внимание будет 
уделено мероприятиям по ежегодной оценке сотруд-
ников «Зарубежнефть». Например, сотрудник сможет 
обсудить свои достижения с непосредственным руково-
дителем, а вот итоговую оценку его работе будет ставить 
комиссия по кадровым вопросам. 

Стратегическая сессия прошла успешно: сильные 
и слабые стороны принципов корпоративного взаимо-
действия выявлены, инструменты, с помощью которых 
будут  устраняться так называемые зоны риска, обозна-
чены. А это значит, что «первая ласточка» уже пролете-
ла над «Зарубежнефтью», ждем приятных перемен! 

креативное – в начало 
Тем временем представители советов молодых специ-
алистов Группы компаний «Зарубежнефть» впервые 
в истории компании собрались на креативную сессию. 
В конференц- зале, где проходила встреча, царила не-
принужденная атмосфера: молодые сотрудники много 
шутили и подзадоривали друг друга. А именно этого 
и требовал формат мероприятия: предстояло решить, 
как сделать принципы взаимодействия, описанные 
в Кодексе корпоративной этики, частью повседневной 
жизни Компании. 

Креатив сегодня чувствовался во всем, даже в де-
ловой игре, главная задача которой – это отработать 
навыки командной работы. Участники разделились на 
девять «цветных» групп (красные, фиолетовые, желтые 
и т. д.) и приступили к выполнению творческого зада-
ния. Им предстояло придумать название и символику 
своей мини-команды: рисовали, писали, потом пере-
черкивали и начинали сначала. Настоящий творческий 
процесс! 

Но шутки в сторону: ребятам нужна была тишина, 
как в библиотеке. И время, чтобы не только проанали-
зировать 12 принципов корпоративного взаимодей-

ствия, но и озвучить свои предложения по их популя-
ризации. Молодежь активно вливалась в обсуждение: 
говорили много, ведь у каждого было свое представле-
ние о том, что такое хорошо и что такое плохо. «Идеи 
были самые разные! Одна из команд предложила со-
здать внутреннюю соцсеть, в которой бы обсуждались 
новые проекты и инициативы, искались бы пути их 
внедрения», – говорит ведущий специалист по разра-
ботке месторождений «Зарубежнефти» Алла  Косилова. 
К разговору подключается Сергей Левин, главный 
специалист отдела информационных технологий 
«Гипровостокнефть». Он был первым председателем 
совета молодых специалистов в дочерней компании, 
потому знает по опыту: «Подобные мероприятия – это 
первый шаг по внедрению корпоративных принципов. 
Мы с коллегами много общаемся по работе, а  сегодня 
не только лично познакомились, но и зарядились 
таким позитивом, о котором хочется рассказать всем! 
И главное – мы разъедемся по своим офисам с желани-
ем найти новых единомышленников, вовлечь в жизнь 
Компании как можно больше людей!» 

пошли на принцип 
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оБмен идеями 
После обеденного перерыва молодые специалисты 
 «Зарубежнефти» вернулись в конференц-зал отдох-
нувшими и вдохновленными, потому еще более ак-
тивно включились в новое обсуждение. Что поможет 
повысить лояльность сотрудников Компании, какие 
текущие рабочие процессы нуждаются в улучшении, 
в том числе силами молодежи? Свои предложения 
ребята писали на карточках. Ведущий мероприятия 
удивлялся: как много идей в голове собравшихся, 
и какие они разные! Ясно было одно: говорили о на-
болевшем. Одни предлагали заключать с Компанией 
долгосрочные финансовые обязательства (чтобы пла-
тить за ипотеку стало проще), другие говорили о ли-
нейном и горизонтальном карьерном росте в течение 
2–5 лет и ежегодной индексации заработной платы. 
Некоторые идеи вызывали сомнения, потому их 
авторам приходилось давать разъяснения. Например, 
Дарья Васильева, главный специалист отдела перево-
дов «ЗА РУ БЕ Ж Н ЕФТ Ь-добыча Харьяга», настаива-
ла: «Нужно более тщательно изучать мировой опыт 
отраслевых компаний. Не только в вопросах исполь-
зования оборудования, но и в вопросах безопасности 
на производстве». Дарья, кстати, высказалась и за 
организацию экскурсий на промышленные объекты 

 «Зарубежнефти». Эту идею ее коллеги радостно при-
ветствовали. 

Молодые специалисты из дочерних предприятий вы-
сказались о создании единого кадрового резерва по всей 
Группе компаний: достигнув «потолка» в своем офисе, они 
хотели бы двигаться дальше, но в других ДО «Зарубеж-
нефти». Звучали и совершенно фантастические идеи – 
от ужина с руководством до создания «семейного под-
ряда», когда рабочее место папы-пенсионера занимает 
сын-студент. Шутка была хорошей, разрядила атмосферу. 
Но работы не убавила: ребятам нужно было разложить 
свои карточки с идеями по группам и выделить те, кото-
рые способны дать самый быстрый результат. 

Креативная сессия длилась весь день. Молодые 
специалисты устали, но остались очень довольны. 
Руководитель группы по организации закупок РМНТК 
«Нефтеотдача» Ольга Тресеина призналась, что предсто-
ящие выходные проведет в раздумьях: нужно разложить 
всю информацию, полученную сегодня, по полочкам. 
Возможно, какие-то «подслушанные» идеи удастся реа-
лизовать и на локальном уровне. В одном Ольга уверена 
наверняка: одна из самых важных задач, поставленных 
на повестку дня, выполнена на 100%. Можно не сомне-
ваться, что процесс внедрения 12 принципов корпора-
тивного взаимодействия поставлен на «рельсы». 

как сотрудники компании соблюдают 12 ключевых 
принципов корпоративного взаимодействия? 

В опросе приняли участие 1567 работников ГК «Зарубежнефть» – 51% женщин и 49% мужчин. 70% опро-
шенных занимают должность специалистов, 20% приходится на линейных руководителей, оставшийся 
процент распределяется между руководителями высшего и среднего звена (2% и 8% соответственно). 
В голосовании приняли участие сотрудники всех возрастных категорий, 33% из них трудится на производ-
стве, 67% – в административно- управленческой структуре. 

КОМПАНИЯ – РАБОТНИК
ПРИНЦИП «ИНИЦИАТИВНОСТЬ  

И АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»: 
конструктивная позиция по отношению 

к изменениям, ответственность 
при принятии решений, сообщение 

о возникающих проблемах.

ПРИНЦИП «СТРЕМЛЕНИЕ 
К ПОСТОЯННОМУ УЛУЧШЕНИЮ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»:
нацеленность на достижение 

эффективного результата, 
совершенствование профессиональных 

навыков, применение новых практик.

 

ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОТИВАЦИЯ 

РАБОТНИКОВ»: 
оценка деятельности по персональным 

результатам работников, стремление 
к обмену опытом и обучению работников.

ПРИНЦИП «ОТЛИЧНИК  
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ»:

безусловное соблюдение законодательства, 
качественное и своевременное исполнение 

поручений и директив органов власти.

ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»:
отстаивание интересов Компании, выполнение 

обязательств в отношении партнеров.

ПРИНЦИП «ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ»:

уважительное отношение к культуре 
и обычаям населения, знание и соблюдение 

применимых законов.

КОМПАНИЯ – ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ПРИНЦИП «ЕДИНОНАЧАЛИЕ»:
первоначальное обращение 
к непосредственному руководителю 
при возникновении вопросов, связанных 
с профессиональной деятельностью 
работника, деятельностью Компании в целом.

ПРИНЦИП «КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ  
ОБСУЖДЕНИЕ И БЕЗУСЛОВНОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ»:
учет мнения работника, обоснование 
принимаемого решения, исполнение 
решения после окончательного согласования.

ПРИНЦИП «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»:
открытость для общения с работниками, обя-
зательная обратная связь от руководителя.

РУКОВОДИТЕЛЬ – РАБОТНИК

Негативная зона 
Ситуация требует 
немедленного 
вмешательства

Зона риска

Ситуация нуждается 
в корректировке

Позитивная зона 
Ситуация стабильна 
и не требует 
вмешательства

ИУ – индекс 
удовлетворенности 

РАБОТНИК – РАБОТНИК
ПРИНЦИП «КОМАНДНАЯ РАБОТА»: 
работа в единой команде, личная 
ответственность за результаты, 
оказание помощи коллегам.

ПРИНЦИП «КОНСТРУКТИВНОЕ  
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ»:
поиск корневой причины проблемы 
при наличии разных мнений, решение 
конфликта на горизонтальном уровне.

ПРИНЦИП «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»: 
соблюдение принципов честности, 
порядочности, справедливости 
и взаимного уважения при общении 
и совместной деятельности работников.
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Геологи 
вышли 
на след… 
нефти 
2 АПРЕЛя НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ УПРАВЛЕНИя 
ПО ГЕОЛОГИИ И ЛИцЕНЗИРОВАНИЮ 
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНый 
ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ГЕОЛОГА. ПРАЗДНИК, 
КОТОРый, ВПРОЧЕМ, КАСАЕТСя 
НЕ ТОЛЬКО ИХ, НО И ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ 
В НЕФТЕДОБыВАЮщЕй ОТРАСЛИ. ВЕДЬ 
БЕЗ РАЗВЕДКИ НЕ БыЛО Бы ДОБыЧИ, 
А БЕЗ ГЕОЛОГОВ – РАЗВЕДКИ. В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА Мы ПОПРОСИЛИ ТРЕХ 
СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИя РАССКАЗАТЬ 
ЧИТАТЕЛяМ «НЕФТИ БЕЗ ГРАНИц» О СЕБЕ 
И СВОЕй ПРОФЕССИИ. 

– Я пришел в АО «Зарубежнефть» в 2003 году, на по-
зицию главного специалиста. Впоследствии занимал 
должности заместителя начальника отдела и начальни-
ка отдела, а потом стал начальником управления. 

Не могу сказать, что решение стать геологом было со 
мной с раннего детства – пока я учился в школе, у меня, 
как и у большинства людей, были самые разные мысли 
по поводу дальнейшей учебы и работы, и геология была 
лишь одним из вариантов. Но после выпуска я все- таки 
сделал выбор именно в ее пользу. В первую очередь 
потому, что меня вдохновлял пример родного дяди, 
который работал геологом, да и брат мой уже учился 
на эту же специальность. 

Я поступил в Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И. М. Губкина на специ-
альность «горный инженер-геолог», в 1982 году окончил 
его и отправился в Якутскую АССР (теперь – Республика 
Саха) на свою первую работу. Это была Средне-Ленская 
нефтегазоразведочная экспедиция,  которая занималась 
поисками и разведкой месторождений. С тех пор вся моя 
жизнь тесно связана с нефтегазовой геологией.

Детям или людям, совсем не знакомым с моей 
профессиональной сферой, я обычно объясняю суть 
своей работы так: в глубинах земли существуют места 
(емкости), в которых может находиться нефть или 
природный газ. Поисками таких мест, определением 
их размеров и вероятности того, что нефть или газ там 
действительно есть, мы с коллегами и занимаемся. 
При этом стандартных рабочих дней, которые можно 
было бы описать, чтобы человек составил представле-
ние о том, как именно все это происходит, в сущности, 
нет. Я постоянно решаю очень разноплановые задачи. 
Конечно, сейчас как начальник управления я уделяю 
много внимания организационным вопросам, в осталь-
ном же к типовым задачам можно отнести геологиче-
скую оценку перспектив нефтегазоносности каких-то 
территорий, участков, локальных объектов на основе 
структурно-тектонических, литологических факторов. 
Однако типовыми их можно назвать лишь с определен-
ной натяжкой, ведь все участки и объекты – разные, 
и нашу работу невозможно делать как на конвейере, 
приходится постоянно сталкиваться с чем-то новым.

Если говорить о проектах, которыми может гордить-
ся наше управление за последнее время, я бы выделил 
проведение сейсмических исследований 3D 4C на блоке 

в поиске лУчшеГо места 

Александр Литуновский, 
начальник Управления по геологии 
и лицензированию:

09–1 шельфа СРВ, а также проектирование и бурение 
разведочных скважин с большими пологими участками 
ствола. Вообще, за последние годы успешность поиско-
вого и разведочного бурения в нашей Компании нахо-
дится на уровне не ниже 80%, открыты новые нефтяные 
залежи (Радищевский участок в Ульяновской области), 
а также новое нефтяное месторождение Белуга во 
Вьетнаме. За последние четыре года по результатам по-
искового и разведочного бурения Компанией ежегодно 
выполняется план по приросту запасов углеводородов, 
и все это благодаря общему вкладу всех сотрудников 
нашего подразделения.

Наша работа – одновременно очень сложная и очень 
интересная. Сложная тем, что мы должны беспрерывно 
решать «уравнения с множеством неизвестных», делая 
прогнозы о том, что скрыто от глаза в глубине земных 
недр, и затем ждать, подтвердятся ли эти прогнозы, 
правильно ли мы «решили уравнение». Но и прелесть 
этой работы кроется здесь же: когда прогнозы под-
тверждаются и результатом твоей работы становится 
реальное получение притока нефти и газа, это мало 
с чем сравнимое удовольствие.

кроме работы
самое главное в жизни – это…
Отношения, понимание, спокойствие.
идеальный отпуск?
Путешествие на машине или катание на горных лыжах.
в неожиданный выходной я…
Пойду на прогулку с внуком.
художественная литература или профессиональная?
Стараюсь чередовать.

Когда прогнозы подтверждаются 
и результатом твоей работы 

становится реальное получение 
притока нефти и газа, это мало 

с чем сравнимое удовольствие
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– Строго говоря, по специальности я не геолог – я гео-
физик-сейсморазведчик и по образованию, и по сфере 
деятельности. Но моя специальность переплетена 
с геологией очень тесно: геофизики и геологи работают 
вместе, просто выполняют немного разные секторы 
этой работы. В «Зарубежнефти» я работаю с 2009 года.

Сейсморазведкой занимается вся моя семья – и роди-
тели, и сестра, и супруга, и дочь. В нашей сфере вообще 
очень много таких профессиональных династий, много 
преемственности. Связано это с тем, что постороннему, 
случайному человеку очень сложно объяснить, в чем 
же заключается суть нашей работы, чем она интерес-
на. Узнать и прочувствовать это можно, только непо-
средственно с этим соприкасаясь (например, в семье). 
Родители могут доступно рассказать и показать своим 
детям, что это за профессия, и дети часто идут по их 
стопам. Так произошло и со мной.

Я родом из Уфы, а в этом регионе – в Волго- Уральской 
нефтегазоносной провинции – профессии, связанные 
с нефтедобычей, очень популярны. Однако образова-
ние я получал не на родине, а в Свердловском горном 
институте (теперь он называется Уральский государст-
венный горный университет), главном геологическом 
вузе Сибири. После учебы вернулся в Уфу и  окончил 
аспирантуру – защитил диссертацию в сфере 
 геолого-минералогических наук. С тех пор занимаюсь 
сейсморазведкой.

Объяснять, что же это такое, приходится часто, 
и я подобрал, как мне кажется, наиболее удачную ана-
логию: это эхолокация – измерение глубины водоема, 
которое нужно, чтобы корабли не садились на мель. 
Про эхолокацию в мореплавании знают, мне кажет-
ся, все: ко дну посылается волна, и, измерив время, 
за которое она дна достигнет, можно узнать глуби-
ну. По существу, сейсморазведка занимается тем же 
самым, только наши «волны» проходят не только через 
воду, но и через землю. Конечно, это очень упрощенное 
определение. Сейчас существует множество новых тех-
нологий, позволяющих получать самые разные данные, 
но основа остается прежней: на поверхности земли мы 
генерируем волны (при помощи взрывов, ударов и т. д.), 
а затем измеряем время отклика. 

Сложность этой работы заключается в том, что 
с абсолютной точностью мы можем измерить, соб-
ственно, только время. Если разведка ведется вдали от 

– С раннего детства я увлекался географией. И когда 
передо мной встал вопрос о выборе специальности, 
я остановился на геологии, потому что эта наука пере-
плетается с географией, но при этом имеет большее 
практическое применение, чем география в чистом 
виде. Я поступил в Ростовский государственный уни-
верситет (ныне – Южный федеральный университет), 
выбрал специализацию «гидрогеология», то есть изу-
чение подземных вод, и впоследствии ни разу об этом 
не пожалел. 

Учиться было очень интересно. Особенно мне 
запомнилась полевая геологическая практика на Кав-
казе и Таймыре, когда мы изучали геологию в дикой 
природе. Это были незабываемые впечатления – мно-
гочисленные и многокилометровые пешие маршруты 
с геологическим молотком и рюкзаком за плечами 
по звериным тропам, зарослям, по альпийским лугам 
и снежникам в горах, по абсолютно безлюдной дев-
ственной тундре, которая последний раз видела чело-
века за 30 лет до нашего прихода, когда там работали 
картографы. Рассказывать об этом периоде можно 
до бесконечности: например, однажды кузнец сделал 
по моему собственному чертежу прекрасный геоло-
гический молоток. А после третьего курса я и вовсе 
организовал собственную экспедицию по изучению 
местной гидрогеологии со сплавом по Среднему Дону. 
На основе добытых в этой экспедиции данных через 
два года подготовил свою дипломную работу.

страстЬ к открытиям 
Михаил Степанов, 
заместитель начальника Управления 
по геологии и лицензированию:

интрига: подтвердятся наши прогнозы или нет? При 
этом ждать результатов приходится не слишком долго, 
что очень мотивирует.

Главным достижением Компании за последнее время 
в области геологоразведки я бы назвал – и думаю, все 
коллеги со мной в этом согласятся – открытие высоко-
продуктивных пластов на шельфе Вьетнама. Сама 
возможность таких открытий лишний раз подтвержда-
ет, что даже в современных условиях, когда в нефте-
добывающей отрасли концентрируются в первую 
очередь на повышении эффективности добычи на 
уже действующих месторождениях, геологоразведка 
ни в коем случае не уходит на второй план. Да, повыше-
ние эффективности имеет огромное значение, но оно 
же имеет и свой предел. Рано или поздно любая нефтя-
ная компания, если она хочет устойчиво развиваться, 
должна начать вкладывать серьезные финансовые и ин-
теллектуальные усилия в поиск новых нефтяных зале-
жей. Еще много месторождений ждут своего открытия, 
этого запаса хватит на много лет. Другое дело, что 
с каждым годом делать эти открытия становится все 
труднее, поскольку доля сложных по геологии место-
рождений увеличивается. Поэтому одна из основных 
стоящих перед нами задач – это постоянно совершен-
ствовать технологии поиска запасов нефти и газа.

самое главное 
в жизни – это…
Здоровье всей семьи, 
успехи на работе, 
 постоянное развитие. 
идеальный отпуск?
Многодневный пеший 
поход или сплав 
по реке.
в неожиданный 
выходной я…
Поеду с семьей в ка-
кое-нибудь интерес-
ное место.
художественная 
литература или 
профессиональ
ная?
Художественная.
я бы хотел на
учиться…
Многому: быстрее 
бегать на лыжах, 
лучше играть в тен-
нис, свободно владеть 
английским языком, 
новым востребован-
ным профессиональ-
ным навыкам.

кроме 
работы

кроме 
работы

существующих скважин, у нас почти нет возможности 
просчитать скорость движения волны; если не знаем, 
с какой породой имеем дело, есть ли в недрах земли 
углеводороды – нам приходится работать с косвенны-
ми данными, делать прогнозы по аналогии, опираясь 
на свои знания в области геологии и предполагая, как 
должно быть, но всегда рискуем ошибиться. И чем ме-
нее изучена территория, где ведутся поиски, тем выше 
риск такой ошибки.

Поэтому данные никогда не интерпретируются в оди-
ночку и одним способом – в нашей работе чем боль-
ше точек зрения в процессе, тем более точным будет 
результат. Конечно, помогают добиваться более точных 
прогнозов и новые технологии. Например,  недавно мы 
осуществили очень важную, дорогостоящую и инфор-
мативную съемку на шельфе Вьетнама по технологии 
3D 4С. Под 3D имеется в виду, что результатом этих 
исследований стала подробная трехмерная модель. 
А под 4C – то, что исследования включали в себя четыре 
компоненты: измерения по осям x, у и z, а также данные 
датчиков давления. Благодаря регистраторам на дне 
моря мы впервые получили данные такого высокого 
качества: дело в том, что при измерении с поверхности 
моря фактически невозможно получить точные данные 
о поперечных волнах – они попросту не распростра-
няются в воде. Донные же регистраторы позволяют это 
сделать, а значит – спрогнозировать, где именно под 
дном моря находятся углеводороды.

Конечно, участие в таких проектах, как этот, – это 
большой повод для гордости. Но если говорить в целом, 
то свою работу я люблю, пожалуй, в первую очередь 
за то, что она дает возможность постоянно сталкивать-
ся с чем-то новым, исследовать то, что никто прежде 
не видел. Ведь на планете нет двух одинаковых участ-
ков – даже соседний с исследованным вдоль и поперек 
может сильно отличаться. И у нас всегда есть шанс 
узнать новое, увидеть геологические особенности, 
которых никто прежде не видел. 

самое главное 
в жизни – это…
Семья, работа, 
цель.
идеальный 
 отпуск?
Взять машину 
и объехать Альпы.
в неожиданный 
выходной я…
Поеду на дачу.
художественная 
литература или 
профессиональ
ная?
Художественная, 
на английском 
языке. По работе 
читаю в основном 
статьи.
я бы хотел на
учиться…
Смотреть фильмы 
на языке оригинала.

нашел отклик в дУше 
Рауль Гатаулин, 
заместитель начальника Управления 
по геологии и лицензированию:

Работу я люблю за то, что она 
дает возможность постоянно 

сталкиваться с чем-то новым, 
исследовать то, что никто 

прежде не видел

В нашей работе всегда 
присутствует интрига: 

подтвердятся наши прогнозы 
или нет? При этом ждать 
результатов приходится 

не слишком долго, что очень 
мотивирует

Впоследствии я получил дополнительное образование 
по специализации «геология нефти и газа» в Heriot-Watt 
University (полгода учился в Шотландии, в Эдинбурге, 
а затем еще полгода в Томске), а также, защитив диссерта-
цию, стал кандидатом геолого-минералогических наук.

В «Зарубежнефть» я пришел 10 месяцев назад, на 
свою текущую должность – заместителя начальника 
Управления по геологии и лицензированию. Работа 
здесь, как и в геологии в целом, одновременно сложная 
и захватывающая. Пожалуй, главное в геологоразвед-
ке – то, что делает нас влюбленными в свою профес-
сию: это азарт. В нашей работе всегда присутствует 
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рев 
моторов 
и вихрь 
эмоций
В МАРТЕ В НАРЬяН-МАРЕ В ОЧЕРЕДНОй 
РАЗ СОСТОяЛСя СПОРТИВНый 
ПРАЗДНИК, ПОДДЕРжКУ КОТОРОМУ 
ТРАДИцИОННО ОКАЗыВАЕТ 
«РУСВЬЕТПЕТРО», А С 2016 ГОДА 
ЕщЕ И КОМПАНИя «ЗАРУБЕжНЕФТЬ-
ДОБыЧА ХАРЬяГА», ВПЕРВыЕ 
ВыСТУПАЮщАя В СТАТУСЕ ОПЕРАТОРА 
ПРОЕКТА ХАРЬяГИНСКОГО СРП.

на старт! 
Главный герой этого мероприятия – снегоход «Буран». 
Гонки на нем – самая зрелищная часть праздника.

«Буран» – вещь культовая. Он «родился» в 1973 году 
на моторном заводе в Рыбинске. Чтобы проверить, как 
новое транспортное средство покажет себя в реальных 
условиях, в конце марта 1974 года прошел пробег на 
«Буранах» по маршруту Рыбинск – Воркута, и вполне 
успешно. Вместе с этим открылась новая страница 
и в спортивной истории страны: прошли первые гонки 
на «Буранах», организованные журналом «За рулем». 
Вскоре появился Комитет по снегоходному спорту, 
затем в 1989 году в Дубне состоялся первый чемпионат 
по кроссу на снегоходах, после чего подобные соревно-
вания стали проходить по всему Советскому Союзу. 

крУтой поворот 
В 1990-е годы и производство российских снегоходов, 
и гонки на «Буранах» оказались в сложной ситуации. 
И неизвестно, что бы ждало «Бураны», если бы не 
нефтяники. Они не только не дали прервать традицию 
проведения чемпионата, но и стали расширять его рам-
ки: начали приглашать к участию профессиональных 
гонщиков из-за рубежа и использовать иностранную 
технику. Так, начиная с 1993 года гонщики разделились 
на два класса: выступающие на «Буранах» и на снего-
ходах зарубежного производства (свободный класс).

Однако в 1995 году «Бураны» вовсе «сошли 
с  дистанции». Второй шанс «Буранам» дал знаменитый 
полярник, Герой Советского Союза и России Артур 
Чилингаров, который во время работы на научно- 
исследовательской станции лично убедился в надежно-
сти «Бурана». 

21 год назад, 12 апреля 1997 года, в окрестностях 
города Нарьян-Мар состоялись гонки на «Буранах» под 
патронажем Чилингарова. Артур Николаевич  ежегодно 
бывает на мероприятии и утверждает, что «будет 
 приезжать, пока бьется сердце».

в честной БорЬБе
На протяжении всей своей истории мероприятие 
менялось. В разное время в программу соревнования 
включались гонки на оленьих и собачьих упряжках, 
состязания лыжников, заезды на одногусеничной тех-
нике отечественного производства, даже показатель-
ные выступления на самодельной технике. С 2010 года 
спортивный праздник носит название «Буран Дей» 
и имеет статус Всероссийских соревнований на снего-
ходах на территории Ненецкого автономного округа. 
В 2014 году мероприятию «Буран Дей» вернули перво-
начальный статус – гонки на Кубок Героя Советского 
Союза и Российской Федерации Артура Николаевича 
Чилингарова. Соревнования проходят в два этапа: сна-
чала отборочные заезды, а потом – основные, опреде-
ляющие победителей. Отдельно соревнуются юниоры, 
женщины и ветераны. 

Полномочный представитель Правительства РФ в Со-
вете Федерации Федерального Собрания РФ Андрей 
Яцкин намерен внести в проект федеральной целевой 
программы по развитию туризма дополнительное 
направление – русский европейский север, в том числе 
и НАО, и все благодаря соревнованиям. «Гонки на 
снегоходах на Кубок Чилингарова – это то событие, что 

отличает Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ. 
Это мероприятие с богатой историей является хорошим 
туристским продуктом», – отметил он.

оБщая поБеда  
Без помощи нефтедобывающей отрасли регулярно 
проводить столь масштабное мероприятие было 
бы трудно. К счастью, нефтяные компании региона 
«моторы не глушат» – «РУСВЬЕТПЕТРО»  оказывает 
гонкам спонсорскую поддержку уже не первый 
год. В этом году на соревнованиях присутствова-
ли сотрудники компании: заместитель начальника 
Управления по добыче нефти и газа Во Тхань Лонг 
и заместитель начальника производственно-тех-
нического отдела Нгуен Ван Вьет, а генеральный 
директор компании «ЗА РУ БЕ Ж Н ЕФТ Ь-добыча Ха-
рьяга» Олег Акимов вручил кубки, дипломы и призы 
победителям в классе «Свободный». 

Кубки, 
дипломы 
и призы 
победите- 
лям в клас-
се «Сво-
бодный» 
вручил ге-
неральный 
директор 
компании 
«ЗаРубеж-
нефть- 
добыча 
Харьяга» 

Встреча получилась веселой и по-настоящему празд-
ничной. Команды дочерних обществ и Корпоративного 
центра состязались в интеллектуальных  соревнованиях, 
которые были направлены на их сплочение. 

За успешное прохождение испытания  участникам 
вручался комплект геологической информации 
об одном условном месторождении. На финальном 
испытании необходимо было обобщить собранную 
информацию о месторождении и определить наиболее 
потенциальную зону для бурения скважины. Команда, 
успешно справившаяся с заданиями за наименьшее 
время, выиграла соревнование и заслуженно полу-
чила приз – геологический молоток. Главный трофей 
достался АО «Зарубежнефть», он будет в течение года 
храниться у капитана команды – заместителя Гене-
рального директора по геологии и разработке Игоря 
Афанасьева – до следующего состязания.

По традиции для геологов празднование заверши-
лось песнями у костра под гитару.

Будем надеяться, что в Группе компаний 
АО « Зарубежнефть» это мероприятие станет постоян-
ным и объе динит коллективы геологических служб 
всех дочерних предприятий. 

празднуем 
вместе!
1 АПРЕЛя В яХТ-КЛУБЕ «НОВый 
БЕРЕГ» ВПЕРВыЕ СОБРАЛИСЬ ВСЕ 
ВМЕСТЕ СПЕцИАЛИСТы КОМПАНИй 
«ЗАРУБЕжНЕФТЬ», «ВНИИНЕФТЬ», 
«РУСВЬЕТПЕТРО» И «ЗАРУБЕжНЕФТЬ-
ДОБыЧА ХАРЬяГА», «ВЬЕТСОВПЕТРО» 
(НИПИМОРНЕФТЕГАЗ), ЧТОБы 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГЕОЛОГА. 
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В соревнованиях на 
снегоходах в 2017 году 

приняли участие 56 человек 



здоровые амбиции 
ВЕСНА, КОТОРУЮ ВСЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ жДАЛИ, НАКОНЕц ПОСТУЧАЛАСЬ В ДВЕРИ! 
ЕЕ жДАЛИ И СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ЗАРУБЕжНЕФТЬ». ПРАВДА, НЕКОТОРыЕ ИЗ НИХ 
ПЕЧАЛЬНО ВЗДОХНУЛИ: СНЕГ РАСТАяЛ, А ЗНАЧИТ, ПРИШЛО ВРЕМя УБИРАТЬ ЛыжИ. 
ВПРОЧЕМ, УТЕШЕНИЕ У ЛыжНИКОВ ЕСТЬ: ЛЕТНИМИ ВЕЧЕРАМИ ОНИ БУДУТ СМОТРЕТЬ 
«СНЕжНыЕ» ФОТОГРАФИИ И ВСПОМИНАТЬ О СВОЕМ УЧАСТИИ В МАСШТАБНыХ ЛыжНыХ 
СОРЕВНОВАНИяХ.

навострили лыЖи 
Лыжный спорт выбирают по разным причинам. Одним 
нравится скорость, другим – прогулки на свежем воз-
духе. Павел Пономарев, начальник отдела хозяйствен-
ного обеспечения и делопроизводства АО «Арктикмор-
нефтегазразведка», говорит, что вопрос выбора перед 
ним не стоял: он родился, вырос и работает в Мур-
манске, где снега в избытке, а лыжи есть практически 
в каждом доме. 

Павел уже три года участвует в «Лыжне дружбы», 
маршрут которой проходит по территории сразу трех 
стран: России, Норвегии и Финляндии. Общая про-
тяженность трассы – 12 км, больше половины дис-
танции проходит по России, 4,5 км – по Норвежской 
земле, 1 км – по Финской. «Каждый год на лыжню 
выходит 3–4 тысячи спортсменов-любителей. Все 
мы – русские, финны, норвежцы – стартуем в посел-
ке Раякоски, в Мурманской области, – рассказывает 
Павел. – По родной земле бежать всегда приятно, 
но и в Норвегии, и в Финляндии довольно комфортно. 
Местные жители тепло встречают, активно поддержи-
вают». Весь маршрут Павел прошел за один час. Гово-
рит, что в «Лыжне дружбы» победителей и проиграв-
ших нет, результаты спортсменов- любителей даже 
не фиксируются. Тем не менее Павел с улыбкой рас-
сказывает: «Техника ходьбы на лыжах у всех разная, 
большинство никуда не спешит, но есть и не нович-
ки, которые задают спортивный дух. Я вот пришел 
к  финишной прямой в числе первой тысячи лыжников. 
Это хороший показатель!» 

Другой наш коллега – Юрий Кочанов, заместитель 
начальника Управления материально-технического 
и транспортного обеспечения «Зарубежнефти», уже 
в пятый раз участвовал во Всероссийской массовой гон-
ке «Лыжня России» в Москве. «Стартует сразу 15–20 ты-
сяч лыжников, по уровню подготовки все разные. Есть 
совсем неопытные, сразу же падают и тащат за собой 
других участников… Со мной такое случалось. Но это 
все мелочи по сравнению с тем зарядом энергии и по-
зитива, который получаешь, участвуя в соревновании». 
Призового места Юрий не занял, да и не стремился: 
для него «Лыжня России» – это очередная проверка 
собственных сил и возможность приобщиться к самому 
яркому и масштабному празднику зимы.

Оба сотрудника Группы компаний «Зарубежнефть» 
на лыжи встали еще в детстве. И с тех пор любовь 
к данному виду спорта не угасла. Напротив, каждый 
из лыжников стремится побить свой собственный 
рекорд. Для Павла это 15 км за час, для Юрия – 10 км 
за 35  минут. Спортсмены в голос заявляют, что 
лыжи – это тренировка для всех групп мышц и хоро-
шая нагрузка на сердце. А красивые снежные пейзажи 
вокруг –  наслаждение для души. Вот и получается, что 
от ходьбы на лыжах двойной эффект. 

массовый старт 
Для Павла движение – жизнь, именно поэтому, как 
только сходит снег, он меняет лыжи на велосипед. 
«Не могу без спорта, – говорит Павел. – Стоит только 
засидеться дома, как настроение сразу падает, орга-
низм начинает бунтовать, а мышцы – болеть». Все дело 
в правильной привычке, уверен он. К активной жизни 
его приучал папа, потому Павел по собственному опы-
ту знает: «Если хотите побороть лень и наконец встать 
с дивана, нужен помощник. Человек, который будет 
на шаг впереди вас. Он научит, покажет, вдохновит на 
спортивные подвиги. Моему сыну нет еще и трех лет, 
но я уже его приучаю к активной жизни. Хочу быть при-
мером для подражания. А меня, кстати,  вдохновляют 
люди преклонного возраста, которые бодро шагают 
на лыжах или с азартом крутят велосипедные педали: 
отстать от них просто стыдно!»

Юрий мнение коллеги разделяет. Когда приходит 
время, он убирает лыжи, но о здоровом образе жиз-
ни не забывает: каждый день проплывает в бассейне 
700  метров и тоже катается на велосипеде. Юрий, 
кстати, один из немногих в «Зарубежнефти», кто сдавал 
ГТО: «Впервые сдал ГТО в 2014 году. Помню, как косо на 
меня посмотрели: «ГТО сдавать? Вы серьезно?» Потом 
пояснили, что я, оказывается, был первым, кто пришел 
в спортивный комплекс на Выхино сдавать норма-
тивы. Тогда указ президента только вышел, желаю-
щих пройти спортивное испытание было мало. А вот 
в 2015 году людей в комплексе собралось уже 2–3 тыся-
чи. Я и 3  километра пробежал, и подтянулся, сколько 
требовалось. Выдали сертификат, а значит, я готов 
к труду и обороне!» 

А ты готов к труду 
и обороне?

В ноябре и декабре прошло-
го года сотрудники Группы 
компаний «Зарубежнефть» 
поддержали инициативу 
Минэнерго России по сдаче 
норм ГТО работниками 
компаний ТЭК под лозунгом 
«Мы здоровы, мы сильны, мы 
энергия страны!»

Участие в сдаче норм ГТО 
приняли активисты Корпо-
ративного центра и «РУС-
ВЬЕТПЕТРО» в возрасте от 
30 до 54 лет. Для получения 

значков комплекса ГТО было 
необходимо успешно вы-
полнить нормативы по бегу, 
подтягиванию, наклонам, 
прыжкам в длину, бегу на 
лыжах, плаванию и стрельбе 
из электронного оружия.

В итоге до медалей до-
брались трое коллег: Игорь 
Ивлев и Александр Шмыков 
выполнили нормативы на 
золото, Владимир Ивануш-
кин – на бронзу. В начале 
2017 года приказом Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации наши коллеги 
были награждены знаками 

отличия Всероссийского 
физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Физкультурный комплекс 
ГТО существовал в 1931–
1991 годы. Программа фи-
зической подготовки вновь 
начала работать в 2014 году. 
Сдать ГТО может любой 
желающий россиянин в воз-
расте от 6 до 70 лет. Для 
каждой возрастной группы 
разработаны свои нормати-
вы: метание гири, подтяги-
вание на турнике, прыжки 
с разбега и т. д. По результа-

там ГТО участник получает 
золотой, серебряный или 
бронзовый значок – совсем 
как на Олимпийских играх. 
ГТО можно сдать в любое 
время, главное, чтобы было 
желание.  Учреждения, в ко-
торых можно заработать по-
четный значок, расположены 
практически во всех городах 
России. В Москве находится 
40 таких пунктов. 

централизованная сда-
ча норм ГТО в 2017 году 
стартует в мае. Приглашаем 
всех сотрудников Компании 
принять участие. 

тем временем
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Корпоративная жизнь

муза в лузе
ЧТО ОБъЕДИНяЕТ ИОСИФА СТАЛИНА, АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ЛЕОНИДА яКУБОВИЧА? ОТВЕТ 
НЕОжИДАННый: СТРАСТНАя ЛЮБОВЬ К БИЛЬяРДУ. ДА, ЭТО ФАКТ: МНОГИЕ ВыДАЮщИЕСя 
ПИСАТЕЛИ, ХУДОжНИКИ И МУЗыКАНТы ИСКАЛИ СВОЮ МУЗУ В ЭТОй ИГРЕ, А УСПЕШНыЕ 
ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНы ЗАКЛЮЧАЛИ МИРОВыЕ СОГЛАШЕНИя И МНОГОМИЛЛИОННыЕ 
СДЕЛКИ ЗА ЗЕЛЕНыМ СУКОННыМ СТОЛОМ.

напряЖение растет 
Сотрудники «Зарубежнефти», собравшиеся в феврале 
в бильярдном клубе «Нескучный сад», знали много лю-
бопытных фактов об игре. Это и помогло им превратить 
корпоративный турнир по бильярду в яркое зрелище. 
В процессе напряженной игры, начавшейся с группово-
го этапа, определились четыре полуфиналиста в рус-
ском бильярде и два финалиста – в американском.

Контртушь, дабл-кисс, камбэ́к – игроки меняли по-
ложение шаров на зеленом столе, заставляя соперников 
покрываться холодным потом. Победу одержали самые 
стойкие. 

Кирилл ТАТАРинов, главный специ-
алист Управления корпоративных 
коммуникаций, своего ликования не 
скрывает, ведь он не просто стал луч-
шим в американском бильярде, но и взял 
реванш за прошлый год: «Сейчас я побе-

дил, а в 2016 году занял второе место из-за 
обидного проигрыша в первой партии: мне 

оставалось забить только черный шар, но после неудач-
ного рикошета он встал на краю не той лузы, что нужна 
была мне. И возможности выбить оттуда его не было». 

Первое место в русском бильярде занял Сергей 
Родин, заместитель начальника Управления 
по пере работке и сбыту. Он честно признался: 
кий в руках не держал давно, потому в своих силах 
сомневался. «Соперники были достойные, но я не 

растерялся, вошел в азарт. Так бывает, когда редко 
играешь. В этом случае хочется играть в агрессивной 

манере, разыграть большое количество шаров. Когда 
играешь часто, то на первый план выходит желание 
не просто  забить шар и победить, но и усложнить игру 
 соперника». 

Глаза в Глаза
Любовь к бильярду выражали выдающиеся люди разных 

времен и эпох. Основоположник русской классической 
музыки Михаил Глинка даже «Ивана  Сусанина» 
писал, вдохновившись этой игрой. А Эльдар Рязанов 
говорил, что главное в бильярде – это оживленная 
беседа с соперником в перерывах между удара-
ми. Такое же мнение высказал Сергей УРАзов, 

главный специалист Управления по разработке 
месторождений. В корпоративных турнирах он уча-
ствует каждый год: «В шахматах или, скажем, в теннисе 

бильярд в работе

В общении с коллегами 
будьте доброжелательны, 
не  отвлекайте их, если в том 
нет необходимости. Помните 
о взаимном уважении. 

Перед выполнением работы  
советуйтесь с коллегами.

После любого вашего действия 
оцените, как оно повлия ет 
на ситуацию вокруг.

Каждая часть работы должна 
быть полезна для выполнения 
следующей ее части. Приоритет 
нужно отдавать действиям, 
которые не могут привести 
к ущербу в работе.

Определившись с конкретной 
задачей, не стоит без необхо
димости отвлекаться на другие.

Ключевое правило бильярда – 
уважение к соперникам. 

Будьте вежливы и не 
отвлекайте игроков 

при подготовке к удару. 

Перед игрой договоритесь с со-
перником о правилах, уточните 

неясные для вас ситуации. 

Перед каждым ударом по шару 
учитывайте предполагаемое 
движение остальных шаров. 

Лучший вариант – если вы 
забьете один шар, а второй 

останется вблизи лузы.  
Худший – после удара около 

лузы останется незабитый 
шар: это подарок сопернику.

При подготовке к удару 
сконцентрируйте внимание 

на конкретной цели.

у оппонентов нет возможности общаться друг с другом. 
А вот представить себе бильярд без дружеской оживлен-
ной беседы просто невозможно!»

Кирилл Татаринов корпоративный турнир по бильяр-
ду тоже расценивает, прежде всего, как возможность 
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке 
и разнообразить ежедневную рутину: «Борьба идет 
честная, но при этом все игроки открыты для общения 
и компромиссов, никогда не было никакой агрессии 
или попыток изменить правила в свою пользу».

на двУх фронтах
Победители корпоративного турнира по бильярду 
считают, что и в игре, и в их ежедневном рабочем про-
цессе есть место творчеству. Вот только на вдохновение 
сотрудники «Зарубежнефти» не уповают, предпочита-
ют работать с фактами, цифрами, графиками. В этом, 
уверены они, их работа схожа с бильярдом. 

«И здесь, и там у тебя есть четко поставленная задача, 
которую ты должен выполнить, а дальше все зависит от 
выбранной стратегии, твоих умений и удачи, которая, 
как правило, выражается в неудаче оппонента. Одним 
из самых важных качеств, полезных как в работе, так 
и в игре, является умение сохранять спокойствие и кон-
центрацию в любой ситуации, не поддаваться эмоциям 
и не принимать импульсивных решений», – подытожи-
вает Кирилл Татаринов. 

Советы от Сергея Уразова
Между бильярдом и работой много общего. каждое правило, используе-
мое в игре, можно смело применить к ежедневному трудовому процессу.
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есть результат!
ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИя ПРОИЗВОДСТВЕННОй СИСТЕМы НА ОБъЕКТАХ 
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» В НОяБРЕ 2016 ГОДА БыЛ ЗАПУщЕН НОВый ПРОЕКТ, В СООТВЕТСТВИИ 
С КОТОРыМ ЭЛЕМЕНТы ПС НАЧАЛИ ВНЕДРяТЬСя В ДРУГИХ ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАцИяХ 
АО «ЗАРУБЕжНЕФТЬ». СРЕДИ НИХ – «ЗАРУБЕжНЕФТЬ-ДОБыЧА ХАРЬяГА». СПЕцИАЛИСТы 
КОМПАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРВый КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
И ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕй ПО НАПРАВЛЕНИяМ.

орГанизация раБоты БриГад
Результаты по направлению «Организация работы бри-
гад» формируются ежемесячно. 

Рейтинг проводился среди цехов добычи нефти и газа 
(ЦДНГ), подготовки и перекачки нефти (ЦППН), участков 
техобслуживания и ремонта оборудования  (УТОиРНО), 
обслуживания и ремонта энергооборудования (УОиРЭО).

по итогам первого квартала первое место занял 
участок технического обслуживания и ремонта 
оборудования (Утоирно).

рейтинГ цехов

период/ бригада ЦдНг ЦппН УТоирНо УоирЭо

Итог за первый 
квартал 2017

217,04 233,06 239,90 216,68

естЬ идея!
Итоги по направлению «Есть идея!» также формируют-
ся на ежемесячной основе. Специалисты «ЗАРУБЕЖ-
НЕФТЬ-добыча Харьяга» подают идеи по безопасности 
и отдельно – по улучшению производства.

с начала проекта подано 118 рационализатор-
ских предложений по улучшению производства 
и 165 идей по безопасности. наибольшую актив-
ность проявляют работники цднГ и служба пБ, 
от и оос. 

лучшими работниками по итогам первого квартала 
признаны:

система 5с
По направлению 5С 
проведено зонирова-
ние промысла. Орга-
низовано выполнение 
первого шага 5С — 
«Сортировка». 

 алексей 
образцов, 
оператор 
техноло-
гической 

установки 
5-го раз-

ряда

андрей 
мачинаев, 
оператор 

добычи неф-
ти и газа 
5-го раз-

ряда 

дмитрий 
акифьев, 

ведущий ин-
женер участка 
технического 
обслуживания 

и ремонта 
оборудования

андрей 
Бусарев, 

мастер 
участка об-
служивания 
и ремонта 
энергообо-
рудования

Сотрудники награждены денежной премией. 

Сотрудники награждены денежной премией. 

александр 
коршиков, 
оператор 
добычи 
нефти 
и газа 6-го 
разряда

елизавета 
пудовкина, 
ведущий 
специалист 
охраны 
окружаю-
щей среды

БереЖливое отношение 
По направлению «Бережливое отношение» в Компании раз-
работан и утвержден план мероприятий, который в насто-
ящее время поэтапно выполняется специалистами. Одним 
из наиболее эффективных мероприятий на сегодняшний 
день по бережливому отношению является отказ от аренды 
складов в Волгограде. МТР вывезены на организованный 
открытый склад хранения на кусте ЕР-1 Харьягинского 
 месторождения. Склад оборудован периметральным 
ограждением и въездными воротами. На кустовой площад-
ке организована охрана. Экономический эффект от меро-
приятия в 2017 году составит 1,4 млн рублей.  

Сотрудники награждены денежной премией. 

лучшими работниками признаны:
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