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Уважаемые коллеги!
В этом году в Группе компаний «Зарубежнефть» пять предприятий празднуют
юбилеи. Даты разные, но радостные, мы отмечаем их с хорошим настроением —
нам есть чем гордиться, у юбиляров солидные достижения, динамичное развитие,
коллективы с оптимизмом смотрят в будущее.

Сделаем нашу Компанию еще лучше
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История мирового бизнеса

Для любого предприятия юбилейная
дата — это время подведения некоторых итогов деятельности, оценки
своей работы, осмысления ошибок
и построения планов на будущее.
Руководители компаний-юбиляров
делятся ими на страницах этого
номера журнала «Нефть без границ».
От себя скажу: у каждого предприятия пройден непростой период,
за который удалось разработать свою
стратегию развития, сочетающую
преемственность всех основополагающих принципов построения
бизнеса в головной компании
АО «Зарубежнефть», где в настоящее
время внедряются новые технологии,
совершенствуется структура управления, применяются современные
информационные продукты. В целом
Компания выходит на качественно
новый уровень.
Одновременно с этим главная
задача для любой компании — приумножать финансовое благополучие,
привлекать и сохранять квалифицированные кадры и, конечно, дальше
развиваться. Лидерство подразумевает
высокую планку, которую трудно взять,
а удержать еще сложнее.
Сегодня наша Компания — это
коллектив высококвалифицированных
профессионалов, в основном работающих в отрасли пять и более лет.
Для многих сотрудников это не просто
место работы, это и школа жизни,
и клуб по интересам, и источник
новых знаний и опыта, и настоящие
друзья. Мы гордимся своей историей,

огромным опытом работы, а главное — своим коллективом, который
и является самым ценным капиталом
Компании.
Поздравляю наших юбиляров
и весь коллектив АО «Зарубежнефть»!
Выражаю благодарность всем
сотрудникам! Желаю вам не терять
завоеванных позиций и брать новые
рубежи, а еще крепкого здоровья,
счастья, благополучия и процветания!
Вместе с тем обращаю внимание
всех сотрудников, что в июле
в Компании стартовал опрос вовлеченности, который впервые по всей
Группе компаний «Зарубежнефть»
был проведен в 2020 году. Результаты
прошлого опроса, в частности,
показали, что в команде знают
стратегию и оценивают достижения
Компании, в коллективе хорошие отношения и взаимопонимание. Но были
выявлены и зоны для развития.
Результаты нового исследования
дадут нам понимание, как принятые
решения влияют на процессы и работу
коллектива, какие дальнейшие шаги
необходимо предпринять или что
нужно изменить, чтобы Компания
стала еще лучше. Участвуйте в анонимном опросе! Нам важно ваше мнение!

С уважением
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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«Вьетсовпетро» —
40 лет
Главным добывающим активом «Зарубежнефти» является совместное
предприятие (СП) «Вьетсовпетро», которое ведет свою деятельность
в соответствии с межправительственным соглашением между Россией
и Вьетнамом от 27 декабря 2010 года, действующим до 2030 года. Со стороны
Вьетнама СП представляет корпорация нефти и газа «Петровьетнам».

Изначально предприятие было
образовано в 1981 году в рамках
соглашения о сотрудничестве между
СССР и Социалистической Республикой
Вьетнам в области разведки и добычи
газа и нефти. Таким образом, вот уже
40 лет СП успешно разрабатывает
уникальные залежи на шельфе юга
Вьетнама.
Сегодня «Вьетсовпетро» — э то
мощный производственно-
технологический комплекс по добыче
нефти в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР), который носит
ключевой статус в многогранных
и взаимовыгодных экономических
отношениях двух стран.
Обращаясь к истории, следует
отметить, что судьба всего проекта
могла не только сложиться иначе,
но и завершиться, не начавшись.
По результатам экспедиций советских
специалистов во Вьетнам в 1979 году
оценка перспектив нефтегазоносности
шельфа была скорее отрицательной.
Но в вопрос вмешался Остап
Остапович Шеремета, в те годы главный геолог и заместитель начальника
«Главморнефтегаза». По итогам новой
экспертизы с его участием вышло
иное заключение, положившее начало
работам по советско-вьетнамскому
нефтяному проекту длиной в 40 лет.
31 декабря 1984 года буровое
судно «Михаил Мирчинк» приступило

к бурению разведочной скважины
на месторождении Батьхо, что
в переводе с вьетнамского означает
«Белый Тигр».
«Белый Тигр» — уникальное
морское месторождение. По данным
бурения, высота массивной залежи
здесь составила более 1,5 км, а запасы
были оценены более чем в 500 млн
тонн сырой нефти и десятки миллиардов кубических метров попутного газа.
Добываемая здесь нефть характеризовалась высоким качеством: была
легкой и бессернистой.
СП «Вьетсовпетро» было создано
как совместное предприятие двух
государств, поэтому, когда к концу
1980-х Советский Союз стоял на пороге
распада и крушения системы, это стало
сказываться и на финансировании
вьетнамского проекта. Уже в июле
1988 года между представителями
правительств СССР и Вьетнама
начались переговоры о необходимости
внесения в соглашение изменений,
соответствующих новым экономическим реалиям.
С 1 января 1991 года СП начало
действовать на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования
и самоокупаемости. Оно наделялось
правом заключать контракты на поставку оборудования, материалов и услуг,
необходимых для производственно-
хозяйственной деятельности. Продажа

БОЛЕЕ

нефти СП «Вьетсовпетро» осуществлялась через представительство внешней
торговли Вьетнама — к
 омпанию
«Петехим».
Кроме того, были разделены зоны
деятельности обеих сторон, определена
арендная плата за использование
земель, водных и морских пространств,
размеры налогов, распределения прибыли и уставной фонд. Срок действия
соглашения был продлен на 9 лет.
За счет открытия массовых
залежей нефти на «Белом Тигре»
экономика Вьетнама в 1990-е годы
стала наращивать обороты. Активная
добыча, развитие инфраструктуры
промысла и дальнейшее освоение
новых месторождений шельфа
перевернули представление о Вьетнаме в мире. В начале 2000-х годов
СП «Вьетсовпетро» добывало около
80  % от всей нефти Вьетнама.
За период с 1991 по 2010 год общая
выручка СП «Вьетсовпетро» составила
$50 млрд, в 1999 году добыча нефти
совместным предприятием превысила
12 млн тонн. В эти же годы Вьетнам
демонстрировал один из самых
высоких темпов развития: ВВП рос
по 8,5   % в год.
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В начале 2000-х сотрудничество
с Вьетнамом было признано одним
из ключевых в нефтегазовой отрасли
России. В 2003 году добыча СП
«Вьетсовпетро» достигла исторического
максимума — 1
 3,5 млн тонн, после
чего началось закономерное снижение.
Через три года добыча нефти сократилась на 27   % и составила 9,8 млн тонн,
а еще через три года производство
снизилось до 6,5 млн тонн.
От «Белого Тигра» уже мало кто
ждал новых открытий, казалось,
что вся база исчерпана, но за счет
развития науки и разработанных
новых подходов к работе с терригенными отложениями стало возможным
вдохнуть в старое месторождение
новую жизнь.
Большим событием была разработка и ввод в эксплуатацию блок-кондуктора №  20 в юго-западной части
Блока 09–1 (2019 год). Позднее в Блоке
09–2/09 были открыты два нефтегазовых месторождения: Kinh Ngu Trang
и Kinh Ngu Trang Nam, промышленные
запасы которых составляют 28,3 млн
тонн нефти и 10,2 млрд м3 газа. Планируется, что развитие месторождений
Блока 09–2/09 будет вестись до августа
2022 года.
Кроме того, наращиваются запасы
месторождения, успешно применяется
наклонно-направленное бурение,
эффективно внедряется технология

заводнения. Это позволяет открывать
на шельфе Вьетнама новые крупные
неструктурные месторождения нефти.
Например, на Блоке 09/3–12
сначала все скважины были сухими,
но в 2015 году новая скважина
в поисках литологической залежи
дала фонтанный приток безводной
нефти — более 1800 тонн в сутки. Так,
в январе 2019 года состоялся ввод
в эксплуатацию нового месторождения
«Белуга»: стартовый дебит трех скважин
составил более 10 тыс. барр/сут, что
выше планируемого более чем на 25   %.
В настоящее время с целью поддержания своей ресурсной базы и текущего уровня добычи «Вьетсовпетро»
активно работает над открытием новых
структур и введением современных
технологий по увеличению нефтеотдачи пластов. Унифицированная система
сбора газа низкого давления обеспечивает стабильное функционирование
всего технологического процесса
по сбору, транспорту и использованию
нефти, добытой газлифтным способом,
на месторождениях. Эта система
позволяет утилизировать свыше 95   %
добытого газа.
Кроме того, в СП «Вьетсовпетро»
была создана одна из самых крупных
в Юго-Восточной Азии береговых
баз по строительству и установке
морских стационарных платформ
(блок-кондукторов).
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«ВЬЕТСОВПЕТРО» — 4 0 ЛЕТ!

ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО:
«Ключевой задачей
СП «Вьетсовпетро» является
стабилизация объемов
добычи углеводородов»
Совместными усилиями правительств СССР и Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в 1981 году был сделан
стратегически обоснованный и уверенный шаг к долгосрочному экономическому сотрудничеству двух государств — с оздано
совместное советско-вьетнамское нефтегазовое предприятие «Вьетсовпетро». О том, каких успехов оно достигло и какие
задачи стоят перед ним на ближайшую перспективу, рассказал Вячеслав Бондаренко, первый заместитель генерального
директора СП «Вьетсовпетро».

— Какое главное достижение
в деятельности предприятия можно
выделить особо?
— Ключевым достижением совместной
работы двух стран является именно
заложение основы нефтегазовой
отрасли СРВ, создание крупнейшего
нефтегазового кластера, как на берегу,
так и на шельфе юга Вьетнама. На протяжении 40 лет СП «Вьетсовпетро»
остается флагманом двустороннего
сотрудничества в нефтегазовом
секторе.
Предприятие активно расширяет
зону своей деятельности, проводя
интенсивную разведку и доразведку
запасов на Блоке 09–1 и на новых
контрактных блоках вьетнамского
шельфа, разведочное и оценочное
бурение на перспективных структурах,
открывая месторождения нефти и районы с достаточными для коммерческой
разработки запасами.
Уникальные технологические
решения, найденные специалистами

«Вьетсовпетро», внесли значительный
вклад в мировую науку о нефти и газе.
Предприятие вырастило высококлассных вьетнамских и российских
специалистов, способных осуществлять
сложнейшие технологические решения,
которых требует морская добыча
нефти и газа.
Совокупный объем добычи нефти
СП составил 240 млн тонн 14 февраля
2021 года, что также является
одним из самых впечатляющих его
результатов. Общая выручка на конец
2020 года достигла $86,7 млрд,
прибыль российского участника — 
$11,5 млрд, а отчисления в госбюджет
СРВ — $52,6 млрд.
— В чем сегодня главный результат
работы предприятия?
— Во время визита во Вьетнам
президент России Владимир Владимирович Путин назвал СП «Вьетсовпетро»
примером действенного взаимовыгодного сотрудничества России

и Вьетнама на одном из ключевых
экономических направлений. По его
словам, такое партнерство не только
приносит серьезные финансовые дивиденды, но и способствует укреплению
взаимопонимания и доверия между
нашими народами.
Сегодня на долю СП приходится
около 30  % совокупной добычи
в стране. При этом благодаря деятельности «Вьетсовпетро» Вьетнам входит
в четверку ведущих нефтедобывающих
стран Юго-Восточной Азии.
Ежегодный объем добычи углеводородов СП составляет более 4 млн
300 тыс. т н. э. Объекты системы сбора,
компримирования и транспортировки
природного и попутного газа обеспечивают уровень утилизации свыше
95  %, а совокупный объем подачи газа
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Уважаемые коллеги!
В юбилейный год хочу
поздравить весь интернациональный коллектив
СП «Вьетсовпетро», работников и ветеранов предприятия, КНГ «Петровьетнам»
и АО «Зарубежнефть» с этим
знаменательным событием
и достижением впечатляющих результатов трудовой
деятельности на благо
двух стран — В
 ьетнама
и России. Убежден, что
сегодня и в дальнейшем наш
коллектив полон решимости
продолжать и укреплять
сложившееся интернациональное братство на базе
сильного и эффективного
совместного предприятия.
Мы можем достойно решать
и решаем многие производственные, технологические,
технические и экономические
задачи.
В это непростое время
желаю крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма,
новых производственных
побед и свершений! Пусть
наши сегодняшние успехи
станут прочной основой
для устойчивого развития
СП «Вьетсовпетро», принесут
настоящее счастье и уверенность в завтрашнем дне нам
и будущим поколениям!
С уважением
Вячеслав Бондаренко
Первый заместитель
генерального
директора
СП «Вьетсовпетро»

на берег для нужд промышленных
предприятий составляет на сегодня
более 36 млрд м3.
Добыча нефти и газа
стимулировала мощное социально-
экономическое развитие провинции
СРВ Бариа-Вунгтау. Город Вунгтау стал
кластером нефтегазовой промышленности и крупным туристическим
центром. Множество промышленных
предприятий, судоремонтных и навигационных организаций, морское
портовое хозяйство сформировались
здесь и в корне изменили экономичес
кую структуру региона.
В результате 40-летней
деятельности создан производственно-

хозяйственный промышленный
актив. Он включает систему объектов
проектирования, геолого-разведочных
работ, бурения, строительства,
технологий добычи, сбора, подготовки, транспортировки нефти
и газа на месторождениях, которые
соединяет двухсоткилометровая сеть
электрических кабелей и более 800 км
подводных трубопроводов. Обширная
инфраструктурная сеть береговых
объектов, портовых сооружений,
строительно-монтажных цехов,
логистических центров и складов
обеспечивает непрерывность цикла
эффективной и безопасной добычи
нефти и газа.
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Несмотря на значительную
выработку запасов и ухудшение
качества ресурсной базы, СП диверсифицирует свою деятельность.
Постоянно расширяется спектр
нефтегазовых услуг сторонним
организациям, что способствует
укреплению позиций и репутации
на национальном и международном
рынках. Используя богатый опыт,
технические и человеческие ресурсы,
предприятие реализовало несколько
приоритетных национальных проектов
по строительству газопроводной
системы Вьетнама, обеспечивает
полный комплекс работ по оказанию
услуг для эксплуатации нефтегазовых
объектов месторождений партнеров,
работающих на шельфе.
Стоит отметить, что «Вьетсовпетро» владеет технологиями изготовления и установки объектов разработки
месторождений при глубинах моря
до 150 метров, что является серьезным
шагом вперед для выхода на добычу
углеводородов в глубоководных
и отдаленных районах. Суммарная
выручка от оказания услуг сторонним
организациям достигла более $2 млрд,
что стало серьезным источником
пополнения Фонда развития производства и обеспечения финансовой
стабильности предприятия.
Кроме того, СП выступило главным
исполнителем при проектировании,
строительстве, монтаже, ремонте
и укреплении 19 пограничных
морских платформ первого поколения,
построило 14 платформ второго
поколения в качестве мер по защите
суверенитета Вьетнама на морской
акватории континентального шельфа
и исключительной экономической зоны.
— Какие ключевые задачи ставятся
перед предприятием на ближайшее
время?
— Современный рынок диктует
жесткие условия, в которых научно-
технический потенциал, спрос
на производимую продукцию, промышленная безопасность, соблюдение
экологических норм, необходимость
постоянного развития технологий
и низкая себестоимость продукции
являются ведущими драйверами,
задающими темп деятельности
предприятия.
Безусловно, огромное влияние
на нефтегазодобывающее предприятие
оказывают макроэкономические
условия — волатильность цен
на углеводороды, инфляционная
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составляющая, динамика изменения
политических и экономических
взаимоотношений между государствами, а также эпидемиологическая
обстановка в стране и в мире.
Постоянно приходится подстраиваться
под меняющиеся условия.
Поэтому ключевой задачей,
стоящей перед СП на ближайшую
перспективу, является стабилизация
объемов добычи углеводородов
и поддержание уровня добычи
нефти не менее 3 млн тонн ежегодно.
Для этого необходимо выполнение
комплекса мероприятий по восполнению ресурсной базы — э ффективной
реализации программы геолого-
разведочных работ и качественной
подготовки запасов, позволяющих
продолжать строительство новых
морских объектов.
При этом следует учитывать
необходимость оптимизации затрат
и инновационную направленность
технических решений — р
 азработку
и усовершенствование проектов
морских сооружений для безлюдной
эксплуатации маргинальных месторождений нефти и газа, что позволит
сократить капитальные и эксплуатационные расходы на 25–30  %.
В условиях работы на заключительных стадиях разработки основных
месторождений СП «Вьетсовпетро»
необходимо обеспечить темпы
падения базовой добычи на уровне
не более 25  %, реализовать программу
геолого-технических мероприятий
(ГТМ) с получением дополнительной
добычи не менее 270 тыс. тонн в год.
Поэтому безусловным приоритетом
является повышение коэффициента
эксплуатации фонда скважин и экономической эффективности ГТМ — ввода
новых скважин, капитальных ремонтов,
зарезок боковых стволов, проведения
гидроразрывов пластов, мероприятий
по интенсификации добычи нефти.
Нельзя не затронуть актуальную
в настоящее время проблему ухудшения эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Предприятие перестраивает свою деятельность
и адаптирует ее под изменяющиеся
условия, чтобы обеспечить безостановочную работу. Учитываются все
аспекты, влияющие на производство
и социально-бытовые условия:
взаимодействие с госорганами,
материально-техническое обеспечение,
перемещения персонала, логистика,
коммерческая деятельность, медицинские услуги и многое другое.

— Какими вы видите перспективы
предприятия?
— Перспективы СП «Вьетсовпетро»
на долгосрочный период связаны
в первую очередь с продолжением
развития имеющихся основных
активов — р
 еализацией программы
доразведки структур блоков в рамках
системного расширения ресурсной
базы.
Кроме того, на основании
нефтегазовых контрактов и соглашений о разделе продукции регион
деятельности СП постоянно расширяется — с овременные тенденции рынка
и текущая ситуация диктуют необходимость вхождения предприятия в новые
блоки и проекты, предоставляемые
правительством СРВ. Перспективными
решениями для расширения зоны
деятельности предприятия является
эффективная реализация проектов
на блоках 09–3/12, 16–1/15, 09–2/09,
сосредоточение усилий на поиске,
оценке перспектив нефтегазоносности
и целесообразности инвестиций
в новые проекты на территории СРВ:
блоки 17, 05–2/10 и другие.
В качестве поставщика услуг
в нефтегазодобывающей отрасли
«Вьетсовпетро» традиционно
занимает лидирующую позицию
на юге Вьетнама. Безусловные
преимущества Компании — производственная морская и береговая
инфраструктура, мощности и ресурсы:
собственный порт, буровые установки,
транспортный и строительный флот,
автотранспорт, береговые базы
для строительства, обеспечения
перевалки и хранения различных
материально-технических ресурсов,
научно-технический и высокопрофессиональный потенциал предприятия. Все это позволяет решать весь
комплекс задач, связанных с нефтегазодобычей, а также перспективной
инновационной деятельностью
по развитию офшорных проектов
ветрогенерации на шельфе СРВ.
В связи с этим фокус внимания
СП «Вьетсовпетро» должен быть
направлен на обновление и повышение технологичности оборудования,
недопущение его морального
старения, систематическое развитие
и обучение персонала. Серьезное
внимание необходимо уделить
маркетинговой и юридической
деятельности для выхода на международные рынки и вхождения в новые
проекты оказания услуг сторонним
предприятиям.
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ВЛАДИМИР ВОВК:

«Мы создали
Вьетнаму нефтяную
промышленность»
В период с ноября 1984 по май 1986 года буровыми работами на совместном советско-вьетнамском нефтегазовом
предприятии руководил один из главных героев истории легендарного месторождения «Белый Тигр» на шельфе юга
Вьетнама Владимир Степанович Вовк. Позднее, в 1988 году он вновь сюда вернулся и провел трудовую вахту уже до мая
1993 года. В интервью журналу «Нефть без границ» он рассказал, как все начиналось и какие трудности приходилось
преодолевать в период становления ныне совместного предприятия (СП) «Вьетсовпетро» с 40-летней историей.

— Начну с того, что в те времена
человек не мог сам поехать работать
куда-то за границу, его направляли.
При этом отбор кандидатур для работы
за пределами СССР был жесточайший.
Так, я был направлен Министерством
газовой промышленности СССР
и прибыл в 1984 году во Вьетнам
на должность начальника Управления
морского бурения, но фактически
предприятия еще не было. Нам
предстояло его создать.
Наверное, мало кто может себе
представить сейчас, что тогда Вьетнам
выглядел удручающе. В бедной стране,
разрушенной войной, все было очень
сложно. Проблемы делились на бытовые
и производственные. Не было даже электричества, необходимого в том числе
для приготовления еды или хранения
пищи с учетом местных климатических
условий (жара). Но вьетнамцы находили
и кадры, и ресурсы, и материальное
снабжение. Они выкладывались, давали
нам все, что могли.
Формировалось предприятие
в условиях полного отсутствия
промышленности во Вьетнаме. Мы все
получали из СССР — оборудование,
материалы, ГСМ и даже продукты
питания. Я начал работать, когда
уже стали поступать первые так

называемые блок-модули, из которых
состоит платформа. Мы организовали завершающий монтаж на суше,
чтобы непосредственно в море, с его
течениями и штормами, было меньше
монтажных работ. Это позволило
значительно сократить затраты
времени и денежных средств.
За первый период моего
пребывания мы успели построить
первую платформу. Буровики
вместе со строителями организовали
пусконаладочные работы, пробурили
первую скважину, получили первую
нефть. Кстати, буровиков-вьетнамцев
мы обучали уже в процессе работы,
поскольку они прибывали с севера
страны с недостаточными знаниями
морской специфики.
Кроме того, вьетнамцы были
обязаны знать русский язык, так как
он был рабочим. Весь персонал изучал.
Наши молодые девушки из института Пушкина по крутой методике
обучали вьетнамцев русскому за очень
короткий период. При этом сами они
вьетнамского языка не знали.
Если говорить об успехах
«Вьетсовпетро», то самое главное — это
те высокие темпы, которые сегодня
никто не повторяет. Итак, в 1981 году
СССР и СРВ подписали межправи-

тельственное соглашение о создании
СП «Вьетсовпетро», а уже в 1986-м
мы начали добычу нефти. При этом
была организована сложнейшая
система подготовки и транспортировки нефти на базе танкера «Крым».
После окончания строительства
МСП‑1, когда приступили к бурению
первой эксплуатационной скважины,
дошли до фундамента — и началось
поглощение бурового раствора. Чтобы
его предотвратить, стали использовать
подручное средство — им оказалась
рисовая шелуха. Когда ситуация нормализовалась, я и мои специалисты стали
анализировать случившееся, пришли
к выводу, что есть трещины, которые
могут потенциально содержать нефть.
Мы на месте собирались пойти
на риск и пробурить еще 20 м, чтобы
испытать скважину, но в этот момент
вмешалось руководство, запретив
любые эксперименты, основываясь
на мнении, что в гранитных образованиях нефти быть не может. Полученный
результат — порядка 86 кубометров
нефти в сутки — тогда всех устроил.
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Для 1986 года этого было достаточно,
чтобы объявить о начале промышленной добычи нефти на «Белом Тигре».
Однако совсем скоро продуктивность первой скважины постепенно
начала падать, и дебит уже к концу
1987 года составлял всего 17 тонн.
Пластовое давление снижалось, и нужно было переходить к механизированной добыче, а это требовало времени
и новых затрат, да и на фоне не самых
лучших показателей по добыче.
В 1988 году меня назначили генеральным директором СП «Вьетсовпетро».
К этому времени на предприятии накопилось много негативных тенденций
развития: недостаточные разведанные
запасы нефти, низкие дебиты вновь
вводимых скважин и другие сложности.
Нужно было провести комплекс
мероприятий по совершенствованию
деятельности. Мы начали менять
структуру управления, сфокусировались на системе охраны труда
и технике безопасности, что вполне
очевидно при таких темпах развития.
Объект очень сложен, но за все время
не было никаких ЧП, происшествий
и разливов, настолько грамотно
выстроена система барьеров от всяких
неприятностей. В целом, было
введено много новшеств. Мне также

удалось добиться достойной зарплаты
для вьетнамских специалистов.
Но все же первые усилия были
направлены на проверку возможности
получить нефть из фундамента,
и мы это организовали. Бурение
на фундамент оказалось непростым:
осторожно и последовательно
продвигались дальше и дальше, пока
6 сентября 1988 года посреди ночи
скважина не заработала, давление
около 120 атмосфер. Когда ввели
скважину в эксплуатацию, уже через
час дебит составил 1200 тонн чистейшей нефти. На «Белом Тигре» в
 се-таки
была большая нефть, но там, где ее
никто не ожидал найти, — в гранитах!
Это открытие, а также проведенные
преобразования в структуре управления СП «Вьетсовпетро» и другие
мероприятия позволили предприятию
успешно и эффективно развиваться.
Возвращаясь к темпам развития
предприятия: я пробурил первую
скважину и уехал. В первый год было
добыто 43 тыс. тонн нефти, во второй,
1987 год добыча составила уже порядка
270 тыс. тонн. А в сентябре 1988 года был
добыт 1 млн тонн нефти. Уже 5 декабря
1990 года, то есть через два года, было
добыто 5 млн тонн, а еще через два года,
2 марта 1992-го,— 10 млн тонн нефти.

Через пять лет, в 1997 году — 50 млн
тонн, а еще спустя четыре года
было добыто 100 млн тонн нефти.
Представляете, какие темпы и какая
эффективность!
Кстати, мы, советские граждане,
были все командированные, и схема
была такой: работаешь два года — и
 нужно возвращаться на родину, редко кому
командировку продлевали до трех
лет. Самый максимум, что выжимали
из специальной комиссии по загран
командировкам,— это четыре года.
Получалось, что человек только всему
научился (пусть он и крутой специалист,
но это новое сложное место), вник
во все нюансы, а ему уже пора на выезд,
то есть смена состава и процесс обучения
не прерывались. Людей, которые прошли
море, было мало, хоть и ехали в те времена во Вьетнам знатоки морской
специфики из Азербайджана, Крыма,
Калининградской области и с Сахалина.
Я горжусь тем, что, как бы там
ни было, государство, Министерство
газовой и нефтяной промышленности,
«Зарубежнефть», все мы (я, мои коллеги
тех лет), россияне создали Вьетнаму
нефтяную промышленность и вырастили среди местных жителей настоящих
высококлассных управленцев.
Конечно, сейчас наступает
снижение активности, и это
очевидный процесс. Но потенциал
еще сохраняется, и пока есть время,
технологам и инженерам нужно
работать над максимально возможным
коэффициентом извлечения нефти.
При этом на предприятии создана
громадная инфраструктура, которая
в долгосрочной перспективе может
быть использована в области альтернативной энергетики.

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,
ЧТО ГОСУДАРСТВО,
МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
ВСЕ МЫ (Я, МОИ
КОЛЛЕГИ ТЕХ ЛЕТ),
РОССИЯНЕ СОЗДАЛИ
ВЬЕТНАМУ НЕФТЯНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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КОМПАНИЯ — Т ЕМА НОМЕРА
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Оптимальные решения, направленные на сокращение капитальных
затрат через снижение энергоемкости и металлоемкости объектов
строительства, достигаются за счет:
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«Гипровостокнефть» —
75 лет
История «Гипровостокнефти» началась в 1939 году, когда была основана проектная контора «Востокнефтепроект».
Несколько раньше, в 1936-м, была организована центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), ставшая
научной базой выполняемых конторой проектов разработки и обустройства месторождений.

Симбиоз науки и проектирования
себя полностью оправдал, что дало
основание в последующем смело идти
по пути создания высокоэффективных
научно-исследовательских и проектно-
изыскательских организаций. Коллектив «Востокнефтепроекта» набирал
силу. Росли масштабы и объемы работ,
рос контингент грамотных, опытных
инженерно-технических кадров,
специалистов — ученых и проектировщиков по бурению, разработке,
нефтепромысловому обустройству,
транспорту нефти.
В связи с этим на базе проектной
конторы «Востокнефтепроект»
и ЦНИЛ был создан комплексный
институт по проектированию
и научно-исследовательским
работам в нефтедобывающей
промышленности восточных районов
СССР — «Гипровостокнефть».
За 75 лет институт приобрел
бесценный опыт проектирования
и разработок в области обустройства
нефтяных и газовых месторождений. С 2004 года предприятие
входит в состав Группы компаний
«Зарубежнефть», и на сегодня его
ключевой целью является достижение
лидирующих позиций по базовым
направлениям деятельности в России
и выход на мировой рынок научно-
проектных работ.
В настоящее время заказчики
«Гипровостокнефти» — р
 оссийские

лидеры нефтегазовой отрасли.
География работы института необычайно широка: Западная и Восточная
Сибирь, районы Крайнего Севера,
Самарская, Оренбургская области
и другие субъекты РФ, а также
зарубежье.
Следует отметить, что институт
внес огромный вклад в развитие
нефтяного комплекса практически
всех бывших союзных республик.
Одним из регионов деятельности
является Республика Казахстан, где
«Гипровостокнефть» разрабатывал
документацию для обустройства
месторождений Мангышлак,
Жанажол, Узень, Кожасай, Кенкияк,
Алибек Мола и др.
Институт и сейчас активно
сотрудничает с Казахстаном. В частности, в 2019–2020 гг. был реализован
проект по реконструкции системы
защитного заземления и ЭХЗ НПС
«Тенгиз» и НПС «Атырау», а также
проект по корректировке логики
управления нефтеперекачивающими
станциями АО «КТК-К».
В своей текущей деятельности
«Гипровостокнефть» основной
задачей считает укрепление
позиций генерального проектировщика на рынке, повышение
конкурентоспособности за счет
оптимальных решений в проектах,
качества и сроков выполнения
проектных работ.

лет работы

•

многовариантной технико-
экономической проработки
размещения объекта строительства, его компоновки, используемого оборудования, строительных
конструкций и прочих параметров
на предпроектных стадиях;

•

сокращения площади застройки
через жесткий контроль за показателем плотности застройки
при формировании генеральных
планов объектов строительства;

•

оптимизации решений по электроснабжению удаленных потребителей путем применения ВИЭ;

•

применения современных, в том
числе композитных материалов
трубопроводов.

Качество проектной документации. Минимизация ошибок
при проектировании и количества
замечаний к проектной документации контролирующих органов
(Главгосэкспертиза, Негосударственная экспертиза, Экспертиза
промышленной безопасности и т. д.)
и заказчиков достигается за счет:

75

•

300

•

проектно-изыскательских работ
в год

~780

•

сотрудников

10

•

систематизации и анализа ранее
полученных замечаний контролирующих органов и заказчиков
с выявлением причин, формированием и контролем выполнения
мероприятий по дальнейшему
недопущению системных ошибок;
применения прямого 3D‑моделирования объектов строительства
(обнаружение внутридисциплинарных и междисциплинарных
коллизий, а также реализация
компоновочных и объемно-
планировочных решений
в соответствии с предпочтениями
заказчика на ранних стадиях);

Сроки проектирования. Повышение
производительности труда достигается за счет:
•

применения унифицированных
проектных решений в рамках проектов конкретного заказчика;

•

использования современных систем
календарно-сетевого и ресурсного планирования (формирование и ведение графиков 4-го уровня
для каждого объекта проектирования позволяет контролировать ход
выполнения работ, выявлять причины отклонений от графика и воздействовать на них с учетом критического пути по графику в целом);

автоматизированных
инструментов нормоконтроля
и междисциплинарной проверки
и согласования выпускаемой
документации;

•

системного повышения квалификации персонала института на курсах
внутреннего и внешнего обучения.

применения современных принципов и подходов к поиску потерь
в процессе проектирования
и их сокращению;

•

постоянного роста производительности IT‑систем института,

развития и совершенствования
применяемой системы автоматизированного проектирования;
•

формирования интегрированных проектных команд совместно
с заказчиком на сложных или
особо важных для заказчика
проектах.

На сегодня специалисты «Гипровостокнефти» имеют опыт реализации
проектов как на территории РФ, так
и за рубежом, совместно с такими ведущими представителями отрасли, как
Fluor, Petrofac, Total, Exxon, Linde и др.
При этом все проекты института предусматривают обеспечение экологической и технологической безопасности
при выполнении всего комплекса работ.
В числе других направлений развития «Гипровостокнефти»: инженерное сопровождение строительства
объектов, консалтинговые услуги,
разработка обосновывающих и нормативных документов.
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ИЗБРАННЫЕ ВЕХИ
«ГИПРОВОСТОКНЕФТИ»

Создание
«Гипровостокнефти».
Проектирование
обустройства
месторождений в Урало-
Поволжье и Казахстане

1946

Создание блоковой
системы разработки
и ее реализация
на месторождениях
Урало-Поволжья
и Западной Сибири

1961

1950

Получение статуса
головного института
по обустройству
нефтяных месторождений
Западной Сибири

12

Разработка комплексов
унифицированных
комплектно-блочных
автоматизированных
ЦПС: быстрый ввод
в эксплуатацию ряда
месторождений
Западной Сибири

1982

1970

Создание генеральных схем
развития нефтедобывающей
промышленности России,
Казахстана, Туркменистана,
Азербайджана, Сирии,
Алжира и Ирака

Обустройство
Южно-Хыльчуюсского
месторождения

Реконструкция
Жанажольского
ГПЗ (Казахстан)

2000

1992

Соглашение о создании
Каспийского
трубопроводного
консорциума. Управление
проектом нефтепроводной
системы КТК совместно
с Fluor (США)

2008

2003–
2007
Обустройство участка
«Молдабек Восточный»
месторождения Кенбай

Обустройство
нефтегазоконденсатного
месторождения Урихтау

Запуск Центра компетенций
по концептуальному
проектированию.
Обустройство
Среднеботуобинского
месторождения

2014

2010–
2015
Комплексное
обустройство
12 месторождений ЦХП

2016

2015

Обустройство
Куюмбинского
месторождения ЦПС

2017–
2021
Проектирование
объектов
АО «Зарубежнефть»,
ПАО «Газпромнефть»,
ООО «ИНК»,
АО «Каспийский
трубопроводный
консорциум»
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«ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» — 75 ЛЕТ!

Поздравляю коллег, которые
в этом году тоже отмечают
круглые даты, с юбилеем! Желаю
процветания и устойчивого
развития, реализации
новых проектов, крепкого
здоровья и благополучия.
Пусть профессионализм
и накопленный опыт
и в дальнейшем способствуют
успешному решению
поставленных производственных
задач. Всем сотрудникам
ГК АО «Зарубежнефть»
я искренне желаю успехов
во всех делах и начинаниях,
осуществления планов и простого
человеческого счастья. Пусть
каждый день несет только
радость и много интересных
встреч и событий!

ФЕДОР ТЕПЛЯКОВ:
«Сотрудники — наша
главная ценность!»
Созданный в тяжелые послевоенные годы, институт «Гипровостокнефть» за 75 лет стал одним из крупнейших
комплексных центров в области проектно-изыскательских работ в нефтегазовой отрасли. Каким был путь
становления института и какие задачи стоят перед предприятием сегодня, рассказал Федор Тепляков,
генеральный директор АО «Гипровостокнефть».

— Какие события в жизни института
были самыми значимыми?
— Конечно, самое важное событие — это
решение советского правительства
о создании института. Наша история
началась немного раньше официальной даты основания — 19 февраля
1939 года, когда была открыта проектная контора «Востокнефтепроект».
Уже позже, 24 августа 1946 года, на ее
базе был создан государственный
исследовательский и проектный
институт нефтедобывающей
промышленности восточных районов
«Гипровостокнефть». Задачи института
были четко определены: комплексное
решение вопросов строительства
нефтепромыслов и машиностроения
в восточных районах СССР, а также
в Волго-Камском регионе, и внедрение
новой техники эксплуатации нефтяных
месторождений.
С первых лет работы наш
институт проявил себя лидером
советского и российского нефтяного проектирования. За 75 лет
накоплен бесценный опыт, созданы
уникальные разработки в области
обустройства нефтяных и газовых
месторождений, выполнены тысячи

проектов и проведено огромное
количество научных исследований.
«Гипровостокнефть» внес
большой практический вклад
в развитие нефтяной промышленности регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Среди них Азербайджан, Узбекистан,
Казахстан, Беларусь, Куба, Алжир,
Ирак, Эквадор, Египет, а также ЮАР
и Украина, Поволжье, Республика
Татарстан и Башкортостан, Удмурт
ская Республика, Республика
Коми, Ненецкий автономный округ,
регионы Западной и Восточной
Сибири и Северного Кавказа.
В 2004 году институт вошел
в состав Компании «Зарубежнефть».
Сегодня он продолжает участие
в масштабных программах развития
нефтегазовой отрасли и является
ярким примером удачного сочетания
огромного опыта работы и новых
технологий.
В АО «Гипровостокнефть»
планомерно реализуется стратегия
цифровой трансформации: внедряются технологии 3D-проектирования, наращиваются компетенции
по созданию и сопровождению
информационных моделей

проектируемых объектов на всех
этапах жизненного цикла, формируется комплексная система
автоматизации проектирования.
Сегодня институт в отличной
форме. Я уверен, что с помощью
наших специалистов и всего коллектива мы и далее будем развиваться.
— Каков самый главный результат
работы института?
— Мы создаем ценность для наших
заказчиков тем, что делаем качест
венную проектную документацию,
даем успешные технические решения,
повышая таким образом рентабельность проектов. Удовлетворенность
заказчиков и благополучие наших
сотрудников — это, я думаю, и есть
главный результат нашей работы.

14

Федор Тепляков
Генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»

— Какие задачи сейчас ставятся
перед предприятием?
— Мы понимаем, что крупных
месторождений в России практически
не остается, работаем в жесткой
конкурентной среде. Перспективы
видим в освоении новых технологий
и решений, а также в продолжении
роста в области проектирования с применением современных цифровых
технологий.
Коллектив у нас слаженный —
около 780 человек, сотрудники
опытные, молодежи у нас много,
и на нее ключевая ставка. Традиции института основываются
на преемственности поколений.
Опыт старейших работников, идеи
молодых специалистов и новые
технологии дают мощный потенциал
для дальнейшего развития и роста
эффективности «Гипровостокнефти».

— Как «Гипровостокнефть» пережила
2020 год?
— Пандемийный год для всех стал
вызовом, но мы с ним справились
успешно. Практически весь институт
работал на «удаленке», в самые
трудные времена в офис выходило
до 50 человек. Наши ИТ-специалисты
быстро обеспечили такую возможность,
блестяще сработали. Мы сделали ряд

программных продуктов для контроля
управления процессами, которые себя
успешно зарекомендовали.
В экономике страны в связи
с пандемией наблюдалось существенное падение, тогда как
мы собственными силами увеличили
выручку на 8 %, на 13 % повысили
производительность труда, удвоили нашу прибыль и свободный
денежный поток.
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«РМНТК «Нефтеотдача» —
35 лет
История «РМНТК «Нефтеотдача» берет свое начало с 1986 года. Ныне предприятие, входящее с 2004 года
в ГК АО «Зарубежнефть», является сервисной организацией, которая активно развивает нефтесервисное направление
как в России, так и за рубежом.

«Российский межотраслевой научно-
технический комплекс «Нефтеотдача»
(ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»).
Основной задачей компании являлось
создание и опытно-промышленное
внедрение принципиально новых
технологий и технических средств
для разработки нефтяных месторождений и повышение нефтеотдачи
пластов, производство машиностроительной и химической продукции
для этих целей, в том числе за счет
средств от реализации на экспорт всей

1.

Всесоюзный нефтегазовый научноисследовательский институт
имени академика А. П. Крылова
(Москва) — головная организация.

из месторождений с трудноизвлекаемыми и забалансовыми запасами,
а также битумов, по свободным
ценам, включая поставку на экспорт.
Полученные средства организация
могла направлять на развитие новых
методов повышения нефтеотдачи
пластов и увеличение добычи нефти
с их применением на экспорт.
В июле 1994 года на базе РМНТК
«Нефтеотдача» учреждено акционерное
общество открытого типа (ОАО)
«Научно-технологическая компания

2

Научно-производственное
объединение «Союзтермнефть»
(Краснодар).

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решение о создании в СССР
межотраслевых научно-технических
комплексов (МНТК) было принято
в декабре 1985 года, а уже 10 января
1986 года был образован Межотраслевой научно-технический комплекс
«Нефтеотдача» — МНТК «Нефтеотдача».
В своем составе он включал:

3.

Научно-производственное объе
динение «Союзнефтепромхим»
(Казань).

4.

Научно-производственное
объединение «Союзнефтеотдача»
(Уфа).

К работе в МНТК «Нефтеотдача»
также были привлечены еще
10 научно-исследовательских и научно-
производственных организаций
различных ведомств.
В феврале 1992 года МНТК
«Нефтеотдача» был преобразован
в Российский межотраслевой научно-
технический комплекс (РМНТК)
«Нефтеотдача». С этого момента
комплексу было предоставлено право
реализации всей добываемой нефти

РОССИЯ

ИРАК
КУБА

УЗБЕКИСТАН

ЕГИПЕТ
КУВЕЙТ

ИНДИЯ

ЭКВАДОР

РЕГИОНЫ РАБОТЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕГИОНЫ

ВЬЕТНАМ

добываемой компанией и ее дочерними предприятиями нефти.
В течение короткого времени
комплексу удалось создать и развить
свыше 100 высокоэффективных
технологий повышения нефтеотдачи пластов по приоритетным
направлениям (тепловым, газовым
и физико-химическим).
Позднее, в 1990-е годы проведение
нефтепоисковых работ в условиях
общего экономического кризиса
в стране отличалось резким сокращением объемов геолого-разведочных
работ, снижением их эффективности,
падением объемов прироста новых
запасов нефти, которые практически
не восполняли ее добычу. Эти
обстоятельства, а также новые условия
производственной деятельности
предприятий нефтяного комплекса
в период перехода на рыночные
отношения обуславливали необходимость совершенствования принципов управления нефтепоисковым
процессом и его оптимизации с целью
дальнейшего наращивания сырьевой
базы нефтедобычи и ускоренной подготовки открываемых новых залежей
к разработке. Необходимо также было
по-новому взглянуть на проблему
использования уже открытых запасов.
Определяющая роль в этих работах
была отведена «РМНТК «Нефтеотдача»,
в составе которого имелись все
структурные подразделения, необходимые для выполнения полного цикла
работ по созданию новых технологий:
от теоретических исследований
до промысловых испытаний.
В феврале 2004 года ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача» вошло в состав Компании «Зарубежнефть». С этого момента
началась активная реализация новых
проектов в области сервисных услуг,
нефтедобычи и нефтепереработки
в различных районах РФ, а также
на месторождениях ближнего
и дальнего зарубежья.
Сегодня «РМНТК «Нефтеотдача» проводит полный комплекс
гидродинамических, промыслово-
геофизических исследований скважин,
термодинамических исследований
паронагнетательных скважин, а также
ведет работы по испытанию объектов
разработки в процессе бурения,
геолого-технологические исследования
в процессе бурения скважин. При этом
предприятие обладает полным
набором компетенций, оборудования
и персонала для реализации проектов
по внедрению самых современных
методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
Ключевыми направлениями сервиса «РМНТК «Нефтеотдача» являются
буровой подряд и интегрированный

сервис при бурении скважин, включающий работы по технологическому
и телеметрическому сопровождению
наклонно-направленного бурения,
долотный и растворный сервисы,
сервис по цементированию, работы
по бурению боковых стволов.

С 2016 ГОДА ПРОБУРЕНО
127 СКВАЖИН.
СУММАРНАЯ ПРОХОДКА
393,8 КМ
2286

2157

2265

2103

«РМНТК «Нефтеотдача» проводит
полный комплекс гидродинамических,
промыслово-геофизических исследований скважин и работ по испытанию
объектов разработки в процессе
бурения. Одним из направлений
исследовательской деятельности является проведение термодинамических
исследований паронагнетательных
скважин и контроль разработки
залежей, разрабатываемых с применением термических методов.
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КОММЕРЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ, М/СТ.МЕС.
ПРОХОДКА, ТЫС. М (ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
СКВАЖИНАМ)
КОЛИЧЕСТВО ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН, ШТ.
(В Т.Ч. ЗБС)

Предприятие также проводит
супервайзерский контроль и надзор
при бурении, освоении и ремонте
скважин, а также предоставляет
широкий спектр услуг по геолого-
технологическим исследованиям
(ГТИ) при бурении скважин с привлечением своего квалифицированного
персонала и с применением собственных станций ГТИ и программного
обеспечения.
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ПГИиГДИС, СКВ/ОПЕР

В настоящее время одним из ключевых проектов «РМНТК «Нефтеотдача» являются опытно-промышленные
работы (ОПР) по внедрению МУН
(паро-тепловое воздействие) на месторождении Бока де Харуко в Республике
Куба. В частности, в апреле 2020 года
силами компании здесь завершены
работы по строительству четырех
горизонтальных скважин с целью
дальнейшей отработки технологии
парогравитационного дренирования,
пароциклических обработок горизонтальных скважин, дополнительного
изучения пласта М и перспективных
вышележащих горизонтов.
За период ОПР с 2015 по конец
первого полугодия 2021 года на Бока
де Харуко закачано более 165 тыс.
тонн пара. Добыто свыше 15 тыс. тонн
сверхвязкой битумной нефти.
В своей деятельности «РМНТК
«Нефтеотдача» следует принципам
Vision Zero — концепции нулевого травматизма (разработана Международной
ассоциацией социального обеспечения).
Компания обладает полным пакетом
разрешительной документации
на проведение работ в сфере своей
деятельности. При этом опыт работы
аттестованного в области охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности персонала в нефтяной
и газовой промышленности составляет
не менее 10 лет.
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«РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА» — 35 ЛЕТ!

В честь юбилея «РМНТК
«Нефтеотдача» я желаю
вам всем здоровья,
благополучия, оставаться
надежной опорой для своих
семей и для Компании.
35 лет — это отличный
возраст для предприятия,
когда есть чем гордиться
и есть к чему стремиться. Мы
крепко стоим на ногах, имеем
современное оборудование,
квалифицированные кадры
и надежных партнеров.

ДЕНИС КАНУКОВ:
«Отсутствие несчастных
случаев — наш главный
результат»

Денис Кануков
Генеральный директор
АО «РМНТК
«Нефтеотдача»

За годы существования, с учетом образования в период СССР, АО «РМНТК «Нефтеотдача» выросло
в крепкую нефтесервисную компанию. В переходный период от СССР к современной России предприятие
сумело сохранить и приумножить коллектив, расширить спектр предоставляемых услуг, увеличить парк
оборудования, а самое главное — стало полноценной частью АО «Зарубежнефть». О главных результатах
и задачах «РМНТК «Нефтеотдача» рассказал генеральный директор Компании Денис Кануков.

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ
С момента вхождения в состав
ГК «Зарубежнефть» АО «РМНТК
«Нефтеотдача» участвовало во всех
стратегически значимых проектах
Группы, как на территории России,
так и за рубежом. Политически
и стратегически значимым проектом
для «Зарубежнефти», а соответственно,
и для «РМНТК «Нефтеотдача» стал
проект в Республике Куба, где осуществлялось строительство скважин.
В период 2019–2020 гг. на Кубе
были построены и введены в эксплуатацию раньше намеченных сроков
четыре горизонтальные скважины, что
оказало существенное влияние на экономику дружественной России страны.
В настоящее время «РМНТК «Нефтеотдача» ведет работы по паро-циклической закачке для поддержания режима
эксплуатации скважин с высоковязкой
нефтью.
Нельзя также не упомянуть
проект в Республике Узбекистан. Здесь

«РМНТК «Нефтеотдача» осуществляет
работы по капитальному ремонту
старого фонда скважин, которые были
пробурены во времена СССР. Некоторым из них более 30 лет.
Совместная работа специалистов СП ООО «ANDIJANPETRO»
и АО «РМНТК «Нефтеотдача» дает свои
плоды: общими усилиями скважины
вышли на проектную добычу, а ряд
из них даже превысил плановые
показатели.

уверены, что целыми и невредимыми
вернутся домой к своим семьям, а это
дороже любого хорошего финансового
показателя.
Вместе с тем предприятие
старается быть на пике последних
технологических тенденций. Так,
«РМНТК «Нефтеотдача» активно
занимается научной работой в части
реализации технологий химических
методов увеличения нефтеотдачи.
В данный момент готовится
проведение опытно-промышленных
работ по закачке ПАВ-полимерной
композиции с закачкой трассеров
SWCTT для оценки остаточной
нефтенасыщенности.

О ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Главный результат деятельности
АО «РМНТК «Нефтеотдача» — отсутствие
несчастных случаев за счет внедрения
политики охраны труда ГК «Зарубежнефть». На рынке нефтесервисных услуг
у Компании твердая репутация в этой
части: люди, приходящие сюда работать,

18

Компания также продолжает расширять парк техники, используемой
при проведении работ по капитальному и текущему ремонту скважин:
в 2021 году запущен в работу новый
подъемный агрегат БАРС 100.

О ЗАДАЧАХ
В первую очередь — оставаться пред
приятием в рамках Vision Zero, то есть
быть максимально сконцентрированными на безопасном проведении работ.
В рамках мировых трендов
большой фокус также на экологию,
на переход к более «зеленой» энергии.
В этой части ГК «Зарубежнефть»,
а соответственно и «РМНТК «Нефтеотдача», не могут оставаться в стороне.
Сейчас предприятие разрабатывает проект бурения и реконструкции
геотермальных скважин в Камчатском
крае. Направление новое, но очень
перспективное. Это в прямом смысле
слова возобновляемая энергетика
и к тому же социально важный проект:
компания поможет людям, живущим

в отдаленных уголках Камчатки,
получать тепло и электроэнергию.
«РМНТК «Нефтеотдача» смело
смотрит в будущее и планирует
расширять линейку предоставляемых
сервисов, таких как буровые растворы,
гидроразрыв пласта, а возможно,
и покупка собственных буровых
установок. При этом Компания должна

оставаться эффективной в рамках
ГК «Зарубежнефть».
На горизонте 5–10 лет «РМНТК
«Нефтеотдача» рассчитывает стать
полноценным игроком на рынке
нефтесервисных услуг, не только
покрывая объемы ГК «Зарубежнефть»,
но и выполняя работы для внешних
заказчиков.
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КОМПАНИЯ — Т ЕМА НОМЕРА

Ю

2011

БИЛЕЙ

10
КО

лет

МПАНИ

2021
И

Бока де Харуко — 10 лет
Компания «Зарубежнефть» на Кубе реализует проект по проведению опытно-промышленных работ (ОПР), доразведке
и применению методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на месторождении Бока де Харуко в рамках договора
с Международной экономической ассоциацией, заключенного с государственной кубинской компанией Cupet в июне
2011 года на срок 25 лет.

25
ЛЕТ

Источник: официальный сайт Правительства РФ

срок действия договора
с Международной экономической
ассоциацией

10

СКВАЖИН

пробурено, в том числе
4 СКВАЖИНЫ
с горизонтальным окончанием

350

ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

температура пара, закачиваемого
в пласт

2,4

Т ПАРА/Т НЕФТИ

минимальный достигнутый
паронефтяной фактор (ПНФ)

Проект Бока де Харуко по праву можно
считать одним из самых сложных
и высокотехнологичных. Сложность
задачи по обеспечению рентабельной
разработки запасов битуминозной
нефти обусловливают ее высокая
плотность и вязкость в карбонатных
коллекторах большой мощности,
залегающих на достаточно большой
для битумов глубине — 6
 00 метров.
Сверхвязкая нефть в мире добывается преимущественно с применением
различных модификаций паротеплового воздействия на пласт.
5 октября 2019 года премьер-
министр России Дмитрий Медведев

запустил бурение первой горизонтальной скважины на месторождении
Бока де Харуко.
«Я вас сердечно поздравляю
с запуском бурения первой горизонтальной скважины. Это очередной этап
работы «Зарубежнефти» на территории
Республики Куба, месторождении Бока
де Харуко. К нему долго готовились.
Я надеюсь, что все получится так, как

20

было запланировано. Перспективы,
которые открываются после того, как
проект по горизонтальному бурению
будет реализован, конечно, впечатляют.
И конечно, это, скажем прямо, шаг
к энергетической независимости
Острова свободы», — сказал Дмитрий
Медведев на церемонии запуска.
Само по себе месторождение сложное многопластовое, геологические
ресурсы битума в верхнем пласте М
оцениваются в 587 млн тонн.
При реализации проекта Бока
де Харуко применяются новые,
нестандартные подходы и решения.
В частности, использованы современные наработки ведущих российских
научных организаций, таких как
«СколТех», Казанский федеральный
университет, МФТИ и «ВНИИнефть».
Горизонтальные скважины
призваны увеличить дебиты нефти,
и проведение на них ОПР является
необходимым шагом для перехода

к полномасштабной разработке
залежи сверхвязкой нефти. Всего
планируется бурение трех горизонтальных скважин. С их помощью
будут испытаны две технологии:
пароциклическая обработка
горизонтальной скважины
и парогравитационный дренаж.
В настоящее время с применением
российского оборудования проводится
опытно-промышленная эксплуатация
пласта М с запасами сверхвязкой
тяжелой высокосернистой нефти
с последующим переходом к полномасштабной разработке залежи.
Кроме того, «Зарубежнефть»
постоянно мониторит рынок новых
высокоэффективных, в первую очередь
с точки зрения экономической отдачи,
технологий и оборудования, а также
ведет поиск новых возможностей
и улучшений производственных
процессов на сложном проекте
Бока де Харуко.

600
100
12
500
587
>35
1021

м — глубина
залегания пласта

тыс. т пара закачано
в пласт

тыс. т — накоп
ленная добыча
сверхвязкой нефти

млн евро — капи
тальные вложения
в проект
млн т — геологическ ие ресурсы
в пределах контрактной территории

тыс. МПА · С —
вязкость нефти
в пластовых условиях

кг/м3 — плотность
нефти
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БОКА ДЕ ХАРУКО — 10 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги!
В 10-летний юбилей нашего
проекта я бы хотел пожелать,
как бы это банально ни звучало,
творческих успехов. Потому
что все вопросы, с которыми
мы сталкиваемся на Кубе,
не имеют традиционных
решений. Нам все время
приходится делать
нестандартные ходы
и добиваться результата. Удачи
нам всем!

ВАЛЕРИЙ ЯМИЛОВ:
«Где сложно, там всегда
интересно»

Валерий Ямилов
Руководитель филиала
АО «Зарубежнефть»
в Гаване

В 2011 году «Зарубежнефть» и кубинская Cupet подписали соглашение о проведении опытно-промышленных
работ (ОПР) и внедрении современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на двух пластах месторождения
Бока де Харуко на острове Куба. На фоне большой энергозависимости Кубы и в свете происходящих в мире
событий это проект имеет для страны большое экономическое и социальное значение. Об этом, а также о ходе
реализации проекта рассказал Валерий Ямилов, руководитель филиала АО «Зарубежнефть» в Гаване.

— С чем связана значимость проекта
Бока де Харуко в целом для Кубы?
— Куба потребляет в четыре раза больше,
чем составляет ее собственная добыча
нефти. Соответственно, остальной объем
потребления приходится на импорт,
обеспечение которого, учитывая
географию и геополитику Острова
свободы, является сложной задачей.
Одновременно с этим основной сектор
экономики Кубы — туризм, а значит
качественный сервис. Это в свою
очередь невозможно без электричества,
для выработки которого необходимо
топливо. Таким образом, для Кубы
архиважно наладить собственную
рентабельную добычу нефти.
— Как двигается проект?
— Мы пытались производить работы
по пласту Е1 (в разработке с 1969 года),
но в 2017 году они были завершены
в силу экономической бесперспективности. Остался пласт М, где в 2014 году
начались геолого-разведочные работы,
было пробурено три скважины, первая
из которых — 3003. При ее испытании
после паротепловой обработки
получен приток сверхвязкой нефти
в объеме 33 тонны в сутки, что показало
перспективность пласта М.

Дело в том, что на месторождении
Бока де Харуко самая тяжелая нефть
в мире (высоковязкая битуминозная,
с высоким содержанием серы), в прямом
и переносном смыслах. Ее плотность
1,024, она тяжелее воды. Соответственно,
и добывать эту нефть тоже очень тяжело,
с точки зрения как затрат энергии
на подъем, транспортировку и подготовку скважинной продукции, так
и необходимости устранять сопутствующие геологические и технологические
сложности.
Первоначально мы применяли
традиционные технологии паротепло
вых обработок, но искали способы
увеличения эффективности проекта,
которые реализовались в 2019 году,
и связаны они с бурением горизонтальных скважин. Первая горизонтальная
скважина 3004 пробурена с пересечением естественной трещины пласта
с целью его максимального охвата
тепловым воздействием.
Другая технология — термогравитационное дренирование — заключается
в бурении двух скважин одной над другой. В верхную скважину закачивается
пар, который формирует тепловую
камеру. Из нее битум стекает в нижнюю
добывающую скважину и оттуда насосом
подается на поверхность. В настоящий
момент мы пытаемся определиться

с наиболее эффективной технологией,
которая потом пойдет на развитие
месторождения.
— Каковы ближайшие перспективы
проекта?
— В 2022 году заканчивается этап
опытно-промышленных работ. К этому
моменту мы должны добиться обеспечения экономической эффективности
всего проекта. Встает несколько вызовов,
в том числе геологических: нужно
адаптировать гидродинамическую
модель месторождения, определиться
с базовой технологией добычи, подготовить запасы к эксплуатационному
бурению.
Что касается технологических
проблем, их достаточно много.
Обо всех рассказывать не буду, но что
важно — мы отработали технологию
по механизированной добыче вязкой
нефти с применением винтовых насосов
металл/металл, которые в России только
начинают использовать. Мы первыми
стали применять универсальные
компоновки, обеспечивающие
возможность закачки пара и добычи
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нефти без подъема внутрискважинного
оборудования, что дает существенное
снижение затрат при ремонтах скважин
по традиционной технологии.
На этапе экспериментальных работ
важно иметь информацию по скважинам, видеть, какие пропластки и участки
горизонтального ствола скважины
работают. Для этого мы применяем
отечественную разработку Фрязинского
института радиоэлектроники РАН —
систему мониторинга распределенной
температуры в скважине на основе
оптоволокна.
Изначально мы пытались приобрести импортные аналоги, но в силу
эмбарго на Кубе это не представляется
возможным. Поэтому мы были вынуждены искать российские разработки
и стимулировать их развитие. Конечно,
эмбарго на Острове свободы приносит
нам некую сложность в части доступа
к технологиям. Но, с другой стороны,
это дает свободу развитию российского
производства.
— Получается, что работать на Кубе –
это одни сплошные вызовы?
— Да, но где сложно, там всегда интересно. В целом ближайшая задача на два
года — отработать базовую технологию,
обеспечивающую экономическую

эффективность, подготовить запасы
и приступить к разбуриванию залежи
для коммерческого этапа — постоянной
разработки месторождения. А дальше
пойдет обустройство месторождения.
Все это необходимо сделать в течение
ближайших 5–7 лет, и к 2027 году проект
должен выйти на пик годовой добычи.
— Расскажите немного о коллективе
на проекте.
— Всего сейчас работает 60 человек,
из них 48 — это кубинские сотрудники:
бригада по добыче нефти, бригада
по закачке пара и обслуживанию
парогенераторной установки

и обеспечивающий блок. Они также
организуют все услуги: от таможенного
оформления оборудования до учета
продукции скважин.
Из российского персонала сейчас
трудятся восемь человек в филиале
АО «Зарубежнефть», которые обеспечивают полный функционал предприятия: от юридического сопровождения
проекта до организации производства.
Четыре человека работают из «РМНТК
«Нефтеотдача» — это супервайзинг
и инженерное сопровождение. Коллектив у нас дружный, профессиональный,
он сложился еще с 2016–2017 гг.
Мы вместе сделали много шагов
по развитию проекта.
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ЗНДХ — 5 лет управления
Харьягинским проектом
Харьягинское СРП (ХСРП) — один из трех проектов в России, которые реализуются на основе соглашений о разделе
продукции. В рамках ХСРП ведется разработка Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО),
открытого в 1970 году.

Харьяга была введена в разработку
производственным объединением
«Коминефть» в 1988 году (объекты 1, 4,
5 и 6). Объекты 2 и 3 в 1995 году вошли
в Харьягинское СРП.
Соглашение вступило в силу
в январе 1999 года и было заключено
на 20 лет. Сторонами ХСРП стали
Российская Федерация, которую
представляли правительство и администрация НАО, а также компании-
недропользователи: «Тоталь Разведка
Разработка Россия» (первый оператор),
«Норск Гидро Свериге АБ», «Ненецкая
нефтяная компания». В 2010 году
в число инвесторов проекта вошла
«Зарубежнефть».
1 августа 2016 года было подписано
дополнение № 3 к соглашению
о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях
раздела продукции. «Тоталь Разведка
Разработка Россия» передала 20  % своей
доли участия и функции оператора
проекта «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» (ЗНДХ).
Перед новым оператором была
поставлена задача создать структуру
и систему управления, способные
существенно снизить операционные
затраты, стоимость бурения скважин
и капитального строительства. За сравнительно короткий срок ЗНДХ удалось
выработать собственную эффективную
стратегию по освоению Харьяги.
В частности, были оптимизированы
технологии добычи и подготовки нефти,
усовершенствованы производственные

процессы, внедрены современные
методы увеличения нефтеотдачи,
реализованы меры по импортозамещению. Комплекс осуществленных
оператором мероприятий способствовал поддержанию стабильной планки
добычи на уровне 1,5 млн тонн в год,
несмотря на зрелую стадию разработки
Харьягинского месторождения, и позволил сократить затраты на проект. Уже
в 2017 году доходы государства от ХСРП
увеличились в 1,5 раза.
В июле 2018 года было подписано
дополнение № 5 к Харьягинскому
СРП, согласно которому срок действия
соглашения продлен до 31 декабря
2031 года.
ЗНДХ уделяет большое внимание
вопросам промышленной и экологической безопасности, а также охране труда,
активно внедряется концепция «нулевого
травматизма» Vision Zero (за пять лет
не происходило серьезных инцидентов
с сотрудниками и аварийных ситуаций).
На промысле было создано
нештатное аварийно-спасательное
формирование, готовое в постоянном
режиме к локализации и ликвидации
возможных ЧС; разработана программа
сохранения биоразнообразия на территории Харьягинского месторождения
для поддержания популяции дикого
северного оленя и других животных,
обитающих в НАО.
ЗНДХ отвечает за реализацию социальных проектов на территории НАО
от имени участников Харьягинского СРП.
ХСРП — м
 ноголетний партнер Детской

ЗНДХ преодолела знаковую
отметку в 25 млн тонн добытой
нефти с момента запуска
Харьягинского проекта

ЗНДХ заняла первое место
в рейтинге ДО «Зарубежнефти»
за 2020 год в сегменте
«Геологоразведка и добыча»

Генеральным директором ЗНДХ
назначен Игорь Сидоров

4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

2
ДЕКАБРЬ
АПРЕЛЯ 2020
2021 ГОДА

МАРТ 2021 ГОДА

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

25 МАРТА 2020 ГОДА

Первые кубометры ПНГ
Харьягинского СРП прошли узел
коммерческого учета и поступили
в переработку на Усинский
газоперерабатывающий завод
«ЛУКОЙЛ-Коми»
Состоялось открытие
Испытательной химико-
аналитической лаборатории
ЗНДХ с возможностью
проведения до 20 тыс.
исследований в год
Компания впервые пробурила
скважину в статусе оператора
проекта

6 ИЮНЯ 2019 ГОДА

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

9 МАРТА 2017 ГОДА

4 МАРТА 2017 ГОДА

школы искусств Ненецкого округа.
На средства инвесторов оператор
организует мастер-классы и поездки
учащихся на конкурсы, приобретает
оборудование и материалы для творчества. В 2019–2020 гг. в рамках
переоснащения музыкальных классов
школы были закуплены электрогитары,
бас-гитары, синтезатор, баяны, домры
и балалайки. В 2018 году ко Дню
образования НАО учреждение получило
в дар концертный рояль August Förster.
С 2017 года ЗНДХ входит в число
постоянных партнеров проведения
гонок на снегоходах «Буран-Дей» — 
яркого спортивного праздника,
собирающего участников и зрителей
со всего округа.

ЗНДХ заняла первое место
в рейтинге ДО «Зарубежнефти»
за 2016 год в сегменте
«Геологоразведка и добыча»

Коллектив ЗНДХ приступил
к исполнению функций
оператора Харьягинского
проекта

Регистрация компании

Открыт новый вахтовый жилой
комплекс «Северный ветер»

Достигнут самый высокий
за всю историю Харьягинского
проекта годовой показатель
по совокупному объему добычи
углеводородов, составивший
1,607 млн т н. э.
Добыча нефти на Харьягинском
месторождении достигла нового максимума — 5
 053 тонны в сутки. Прежний рекордный результат 5011 тонн
в сутки получен предыдущим оператором 13 ноября 2015 года
Завершена программа
переиспытаний разведочных
скважин, пробуренных в 1980-х
годах. Результаты подтвердили
перспективность участков
Добыта 20-миллионная тонна
нефти с начала промышленной
эксплуатации Харьягинского
месторождения в 1999 году

В должность генерального
директора ЗНДХ вступил
Олег Акимов

ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

29 АВГУСТА 2016 ГОДА

1 АВГУСТА 2016 ГОДА

МАЙ 2016 ГОДА

28 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ЗНДХ отгрузила первую
экспортную партию нефти
с Харьягинского месторождения
в порту Приморск. С этого
момента отгрузки стали
ежемесячными
Утверждена структура нового
дочернего общества (ДО)
ГК АО «Зарубежнефть».
Генеральным директором
предприятия назначен
Андрей Усков
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«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» — 5 ЛЕТ!

ИГОРЬ СИДОРОВ:
«Всегда говорю сотрудникам,
что в слове «команда» нет «я»,
есть «мы» — и этим мы
сильны!»
Харьягинское СРП (ХСРП) — один из ключевых для «Зарубежнефти» проектов в России. С 2016 года оператором ХСРП
выступает ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (ЗНДХ). Генеральный директор ЗНДХ Игорь Сидоров рассказал
о достижениях компании за пять лет работы на Харьяге и планах на будущее.

О ГЛАВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
Харьяга — объект со сложными геологическими условиями и выработкой
запасов порядка 50 %, требующий
особого подхода к эксплуатации.
На момент передачи ЗНДХ функций
оператора был сделан прогноз
снижения запасов, но, несмотря
на это, нам удалось стабилизировать
добычу на уровне 1,5 млн тонн в год
благодаря внедрению современных
методов увеличения нефтеотдачи
(МУН), применению новых технологий
бурения скважин, а также сокращению
технологических потерь нефти. Важно
отметить, что это было достигнуто
параллельно со значительным снижением операционных и капитальных
затрат на разработку и эксплуатацию
месторождения.
Большая работа проведена
в направлении восполнения ресурсной
базы общества. В 2018–2020 годах
на основе комплексного анализа
геолого-геофизической информации
и атрибутного анализа сейсмических

исследований, выполненных внутри
Компании, выявлены потенциальные
площади нефтеносности, за контур
доказанных запасов с целью доразведки
пробурены четыре эксплуатационные
скважины. Полученный прирост
запасов — порядка 1,54 млн тонн нефти.
В 2019 году оператор реализовал
программу переиспытания разведочных скважин Харьягинского месторождения, пробуренных в 1980-х годах.
Была подтверждена перспективность
исследованных участков для эксплуатационного бурения, уточнено
наличие остаточных запасов сырья
на юго-западе девонской залежи.
Отдельно отмечу результаты,
достигнутые за этот период в бурении
скважин. Каждый год мы наращиваем
объемы проходки, значительно
увеличили фонд нефтяных скважин
Харьяги — с 37 до 61. В 2020 году
за счет применения долот с резцами
3D мы существенно увеличили
механические скорости и сократили
сроки бурения скважин, а благодаря
правильному подбору компоновок низа
бурильной колонны удалось исключить

дополнительные спуско-подъемные
операции при бурении. Это позволило оператору выполнить годовой
план по проходке с опережением
на два месяца. Еще один рекорд был
поставлен при бурении наклонно-направленной скважины W1-07 на кусте
WP-1 — всего за 32 суток пройдено
3390 м. Достигнутая коммерческая скорость 3267 м/ станко-месяц превысила
показатель, заложенный в бизнес-план,
более чем на 50 %.
В прошлом году ЗНДХ также
впервые пробурила многоствольную
скважину Е2-21, сейчас ведется
тиражирование технологии: запланировано пробурить три многоствольные
скважины, при этом одна из них —
горизонтальная. Кроме того, недавно
была успешно реализована технология
бурения дополнительного бокового
ствола на действующей скважине
без ликвидации основного ствола.
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Перед «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» стоят серьезные,
а порой и невыполнимые
вызовы, но каждый раз на деле
мы доказываем, что с помощью
такой сплоченной и профессиональной команды можно достичь
всех требуемых результатов.
Хочу поздравить коллектив
ЗНДХ с первой крупной
юбилейной датой и пожелать
такой же плодотворной работы,
дальнейших побед, неослабевающего профессионального
азарта и горячего интереса
к своему делу.
Я всегда говорю сотрудникам,
что мы — команда, и вместе нам
все по плечу. Важно помнить, что
результат нашей деятельности
зависит от вклада и ответственности каждого.
Нельзя не отметить помощь
и поддержку, которую оператор
получает от партнеров
Харьягинского СРП. Спасибо
им за плодотворное сотрудничество. Желаю нам всем не менее
продуктивного взаимодействия
и в будущем!
Игорь Сидоров
Генеральный директор
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

По итогам 2020 года мы достигли
самого высокого в истории Харьягинского СРП показателя по совокупному
объему добычи углеводородов —
1,607 млн тонн нефтяного эквивалента.

О МОДЕРНИЗАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
построила и ввела в эксплуатацию

значительное число объектов, которые
позволили увеличить производственную мощность сооружений
ЦПС промысла: входной нефтяной
сепаратор V-1507, систему измерений
количества и показателей качества
нефти СИКН 815, Испытательную
химико-аналитическую лабораторию
(ИХАЛ), Центральный пункт управления (ЦПУ) и прочие.
ИХАЛ, открытая в 2019 году,
оснащена самым современным

оборудованием и позволяет проводить
до 20 тыс. испытаний в год. ЦПУ — многофункциональный центр управления
процессами на месторождении, куда
поступает информация по различным
параметрам: состояние оборудования
и опасных производственных объектов,
качество и количество транспортируемой нефти. Благодаря автоматизации
сотрудники могут оперативно анализировать входящие данные и быстро
реагировать на изменения.

No- 30

И Ю Л Ь 2 0 21

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» — 5 ЛЕТ!

О ГАЗОВОЙ
ПРОГРАММЕ
Знаковым событием для Харьягинского СРП стало возобновление
Газовой программы. В 2017 году
рабочая группа, в которую вошли
ключевые специалисты ЗНДХ, начала
реализацию решения по минимизации сжигания и обеспечению
транспортировки товарного
попутного нефтяного газа (ПНГ). Его
суть заключалась в расконсервации,
модернизации и запуске в работу
построенной в 2003 году установки
осушки газа на молекулярных ситах
и ранее закупленного коммерческого
узла учета газа для организации
передачи товарного ПНГ.
Проведенный реинжиниринг
позволил в 2019 году впервые
начать коммерческую поставку газа
на Усинский газоперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Коми». Уже
в следующем году была выполнена
рекордная отгрузка подготовленного газа в объеме 33 млн куб. м.
За период осуществления функций
оператора ЗНДХ увеличила уровень
полезного использования ПНГ почти
на 40 % — с 24 % до 62 %.
Для очистки газа от сероводорода и меркаптанов наши
специалисты разработали уникальную технологию, не имеющую
аналогов промышленного применения. Удаление вредных примесей
происходит на молекулярном уровне
за счет адсорбции сероводорода,
меркаптанов, воды и углекислого
газа при пропускании ПНГ через
комбинированные слои силипорта.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Одной из основных задач
на ближайшие годы для нас остается
удержание полки добычи, поскольку
Харьягинское месторождение находится в поздней стадии разработки.
Мы планируем и дальше применять
современные методы увеличения
нефтеотдачи, продолжим поиск
и внедрение новых технологий для
вовлечения в освоение неразбуренных низкопроницаемых запасов.
Это прежде всего пачка Альфа
основного девонского объекта
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НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
НА ЭТОТ ГОД ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ТРИ ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
обеспечить добычу нефти
на уровне

1,5
млн тонн

осуществить запуск установки
аминовой очистки газа,
что позволит повысить
коэффициент полезного
использования ПНГ до

74 %

обеспечить чистый денежный
поток на уровне

1,5

млрд рублей

разработки и Артинская залежь,
текущие извлекаемые запасы
которой оцениваются более чем
в 3 млн тонн.
Приоритетом, безусловно,
остается дальнейшая реализация
Газовой программы и повышение
уровня полезного использования
ПНГ до 84 % за счет ввода дополнительных объектов собственной
генерации. Одним из векторов
развития является и программа
по декарбонизации выбросов CO2.
Новым для ЗНДХ направлением
в рамках стратегического фокуса
ГК «Зарубежнефть» «Технологическое лидерство» станут возобновляемые источники энергии. Первые
шаги в этой области уже сделаны:
в апреле одобрено проведение

подготовительных и проектно-изыскательских работ для строительства
ветроэнергетической установки,
которая будет обеспечивать электричеством новый вахтовый поселок.
Ключевая цель ЗНДХ —
подтверждение на практике
прогнозируемой рентабельности
Харьягинского СРП в долгосрочной
перспективе, сохранение экономической привлекательности проекта для партнеров и государства.
У оператора, на мой взгляд, есть все
основания с уверенностью смотреть
в будущее.

О достижениях,
целях и задачах
Компания «Зарубежнефть» поздравляет всех сотрудников предприятий — юбиляров этого года.
Представители топ-менеджмента этих компаний поделились с нами последними достижениями
и обозначили стратегические задачи по разным направлениям деятельности: от экономической
эффективности до корпоративной безопасности.

О ЛЮДЯХ
Каждый сотрудник и каждая
предложенная идея — неотъемлемые
части того высокого результата,
который демонстрирует оператор
Харьягинского СРП. Важно отметить
многократные победы сотрудников
ЗНДХ в международном конкурсе
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и конкурсе
научно-технических работ молодых
специалистов. Некоторые проекты
лауреатов уже внедрены и опробованы на практике.
К примеру, в 2019 году был
оптимизирован бизнес-процесс
«Механизированная добыча» с помощью применения интеллектуального
программного обеспечения «АРМ
технолога», созданного специалистами из Управления по добыче
нефти и газа. Интерес к разработке
подтвержден со стороны других
дочерних обществ «Зарубежнефти».
Мы стремимся создать в Компании все условия для профессионального роста и развития сотрудников, уделяем большое внимание
социально-бытовому комфорту
работников месторождения, потому
что на период вахты промысел
становится для них вторым домом.
В апреле этого года был введен
в эксплуатацию новый вахтовый
поселок «Северный ветер»: удобный,
просторный, с продуманной схемой
освещения с использованием ПНГ
и обогрева от собственной газовой
котельной, отвечающий всем
требованиям в области пожарной
и экологической безопасности.

Николай Попов,

внедряет технологии 3D-проектирования, наращивает свои
возможности по созданию
и сопровождению информационных
моделей проектируемых объектов
на всех этапах жизненного цикла,
применяет комплексную систему
автоматизации проектирования.
Несмотря на пандемию и все
трудности, мы добились больших
успехов, увеличили объемы работ,
приобрели новых заказчиков
и в целом улучшили экономические
показатели.

главный инженер
АО «Гипровостокнефть»:

— За 75 лет работы в «Гипровостокнефти» накоплен бесценный опыт
проектирования и созданы уникальные
разработки в области обустройства
нефтяных и газовых месторождений.
Институт прошел большой путь развития, оставаясь одним из основных
предприятий страны, обеспечивающих
нефтедобывающую отрасль проектноизыскательской документацией
высокого качества.
Сегодня мы продолжаем активно
участвовать в масштабных программах
развития нефтегазовой отрасли,
успешно соединяя накопленный
опыт с новейшими технологиями.
Новаторские решения поддерживают
конкурентные преимущества института в концептуальном и комплексном
проектировании обустройства месторождений нефти и газа, проектировании строительства и реконструкции
объектов добывающих предприятий,
авторском надзоре за сооружением
масштабных объектов, выполнении
комплексных инженерных изысканий,
проведении исследований в области
бурения и разработки скважин.

Шагая в ногу со временем,
«Гипровостокнефть» постоянно
обновляется, преумножая свой
потенциал. Вот и сейчас институт
развивает компетенции в новых
направлениях, таких как нефтепереработка, нефтегазохимия, ВИЭ,
а также планомерно реализует
стратегию цифровой трансформации:

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ,
КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ
ТОЖЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ,
С ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮ
ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ
ВЫСОТ, ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ!
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Роман Сергеев,

с применением технологий
третичных методов увеличения
нефтеотдачи, а также новых
залежей в рамках реализации
стратегии по расширению зоны
деятельности;

заместитель главного экономиста —
начальник планово-экономического отдела
СП «Вьетсовпетро»:
— В 2021 году будет пройдена еще одна
знаменательная веха в истории российско-вьетнамского сотрудничества
в области геологоразведки и добычи
на шельфе юга Вьетнама. 40 лет назад,
19 июня 1981 года в Москве состоялось
подписание межправительственного
соглашения между СССР и СРВ
о создании совместного предприятия
(СП) «Вьетсовпетро». Впоследствии это
событие стало переломным в истории
становления и развития нефтегазовой
отрасли и экономики Вьетнама.
За весь период плодотворного
сотрудничества между Россией
и Вьетнамом СП «Вьетсовпетро» стало
кузницей кадров для 21 тыс. специалистов, силами которых было закончено
строительство 746 скважин и добыто
более 241 млн тонн нефти с пяти
месторождений Блока 09–1. Совокупный объем налоговых отчислений
в бюджет СРВ только за последние
30 лет превысил $51,5 млрд, а выплаты
дивидендов российскому участнику
СП — $11,5 млрд.
Сегодня СП «Вьетсовпетро» — это
6 тыс. сотрудников, 40 стационарных
платформ, обеспечивающих порядка
трети всей добычи Вьетнама, три
установки беспричального налива, пять
самоподъемных буровых установок,
20 единиц флота. Все эти активы
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•

•

дают предприятию статус одной
из лучших площадок Юго-Восточной
Азии по строительству и монтажу
в море гидротехнических сооружений
для добычи нефти и газа.
В целях обеспечения устойчивого
развития и продления действующего
межправительственного соглашения
до 2045 года мы встречаем очередной
юбилей СП «Вьетсовпетро», ставя
перед собой амбициозные задачи:
•

поиск наиболее экономически
эффективных вариантов
разработки истощенных залежей

обеспечение ежегодной выручки
от оказания услуг на уровне
$220–250 млн, в том числе за счет
поиска новых точек роста, таких
как проекты по строительству
объектов инфраструктуры
возобновляемых источников
энергии (ВИЭ);
поиск резервов под снижение
себестоимости добычи путем
масштабирования технологии
безлюдной добычи на вновь
вводимых блок-кондукторах,
совершенствования производственных и бизнес-процессов,
реализации комплексной
программы оптимизации затрат.

Я ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ
КОЛЛЕКТИВЫ
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»,
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
И КНГ «ПЕТРОВЬЕТНАМ»
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
ДАТОЙ И ПОЖЕЛАТЬ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКОГО
СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
И УСЛУГИ КОМПАНИЙ,
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ДОЛГОСРОЧНОГО
ПЛОДОТВОРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
С ЦЕЛЬЮ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАЯВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ
И ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ
ВЫСОТ!

Юрий Петров,

заместитель генерального директора
по корпоративной безопасности
АО «РМНТК «Нефтеотдача»:
— АО «РМНТК «Нефтеотдача» —
предприятие нефтегазовой отрасли
России, в год своего 35-летия
стабильно развивается, действует
в интересах акционера и имеет
уникальный многолетний опыт
международной деятельности,
значительный научнотехнический потенциал
и высокую репутацию надежного
и ответственного партнера.
Для достижения поставленных
целей в «РМНТК «Нефтеотдача»
мы стараемся поддерживать
высокий уровень корпоративной
культуры, который является
важным стратегическим
фактором, мобилизующим все
структурные звенья предприятия
и его отдельных сотрудников
и объединяющим участников
производственного процесса
в единую социальную систему.

В «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ЗАЩИТЕ И УКРЕПЛЕНИИ
РЕПУТАЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОГО УЧАСТНИКА
РЫНКА, ПОЭТОМУ
ДЛЯ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА
КОМПАНИИ ТАКИЕ
ПОНЯТИЯ, КАК
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ИНИЦИАТИВНОСТЬ,
ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ,
СОТРУДНИЧЕСТВО
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ,
ЯВЛЯЮТСЯ ИСТИННЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ И РУКОВОДСТВОМ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корпоративная культура
Группы компаний «Зарубежнефть»
и строгое соблюдение принципов
Кодекса корпоративной этики
являются одним из приоритетов
Общества и зоной ответственности
каждого сотрудника, независимо
от положения и занимаемой
должности.
Соблюдение основных принципов эффективного взаимодействия
с государством, населением
регионов и стран деятельности
предприятия, нашими партнерами
и конкурентами, а также внутрикорпоративное взаимодействие
позволяют нам строить долгосрочные, стабильные, взаимовыгодные
отношения. А корпоративные
принципы взаимодействия как
между Обществом и его работниками, так и между самими сотрудниками строятся на основе доверия
и взаимопонимания, с соблюдением
этики делового поведения.
Во всех регионах и странах
присутствия «РМНТК «Нефтеотдача»
ведет свою деятельность в соответствии с внутренними нормативными документами ГК АО «Зарубежнефть» и с требованиями
действующего законодательства,
в том числе и антикоррупционного.
В Обществе очень большое внимание уделяется недопущению
всех видов корпоративного

мошенничества, искажения
бухгалтерской и управленческой
отчетности, коррупционных
действий, хищений, умышленной
порчи и иных злоупотреблений.
Наш коллектив неоднократно
подтверждал приверженность
высокой корпоративной культуре
ГК АО «Зарубежнефть», и, я уверен,
в будущем Кодекс корпоративной
этики будет формировать в нашем
Обществе корпоративную культуру
и закреплять корпоративные
ценности.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
В ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ ХОЧУ
ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ НАМ
УВЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ВПЕРЕД, К НАМЕЧЕННОЙ
ЦЕЛИ. ПУСТЬ НАШ ПОТЕНЦИАЛ И КРОПОТЛИВЫЙ
ТРУД ПРИВЕДУТ НАС
К УСПЕХФУ, А АО «РМНТК
«НЕФТЕОТДАЧА» —
К ПРОЦВЕТАНИЮ!
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Алексей Соловьев,

внутрипластового облагораживания
природного битума на основе
катализатора акватермолиза, позволившая увеличить добычу битума
за один цикл в два раза по сравнению
с базовым циклом. В ближайшие
годы перед нами стоят амбициозные
задачи по подготовке разработанной
технологии увеличения нефтеотдачи
на основе катализатора акватермолиза
к промышленному внедрению.

заместитель руководителя филиала
АО «Зарубежнефть» в Гаване (Республика
Куба) по геологии:
— Проект Бока де Харуко уникальный
по многим причинам. Во-первых,
природный битум, который мы добываем, по сути, не является жидкостью
в пластовых условиях.
Во-вторых, залежь находится
на глубине более 600 метров и представлена трещиноватым карбонатным
коллектором (в мире есть только один
аналог — Grossmont Saleski). В-третьих,
проект реализуется в рамках известных ограничений доступа к международному рынку технологий.
Все это заставляет команду
кубинского проекта ориентироваться
на работу с технологиями на стадии
научно-исследовательских или опытнопромышленных работ. До 2023 года
планируется завершить опытно-промышленные работы по выбору базовой
технологии добычи битума. В работе
находятся три варианта: пароциклические обработки наклонно-направленных скважин, пароциклические
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обработки горизонтальных скважин
и технология термогравитационного
дренирования пласта (SAGD).
За прошедшие 10 лет командой
проекта в сотрудничестве с Казанским
федеральным университетом
разработана уникальная технология

ПРОЕКТ БОКА ДЕ ХАРУКО —
ОДИН ИЗ САМЫХ
СЛОЖНЫХ АКТИВОВ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ» КАК
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ТАК
И С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. ХОЧЕТСЯ
ПОБЛАГОДАРИТЬ
КОМАНДУ ПРОЕКТА
ЗА ТЕ ТИТАНИЧЕСКИЕ
УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ
ПРИЛАГАЕТ КАЖДЫЙ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

Андрей Палий,

начальник Управления
по добыче нефти и газа
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»:
— В современном мире повышение
эффективности бизнеса невозможно
без применения цифровых технологий.
В рамках реализации стратегии
цифровой трансформации в «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» была
разработана и внедрена информационная система (ИС) «Автоматизированное рабочее место технолога»,
охватывающая весь цикл эксплуатации
фонда скважин и направленная
на повышение эффективности
бизнес-процесса «Механизированная
добыча».
За 2018–2020 гг. в программе
реализовано семь модулей, 14 статистических и 11 аналитических отчетов,
разработано и внедрено 10 интеллектуальных алгоритмов. Экономический
эффект от проекта в два раза превышает затраты на разработку, период
окупаемости — 1 год. Внедрение ИС
дало заметные производственные
результаты: на 17 % увеличен
межремонтный период по скважинам,
на 15 % сокращены потери нефти.
Но самая главная достигнутая цель,
на мой взгляд, — снижение непроизво
дительного рабочего времени
сотрудников, в первую очередь
за счет стандартизации принимаемых

решений и роботизации рутинных
процессов в формате «одно рабочее
место — один программный продукт».
Кроме того, обеспечена возможность работы специалистов технологической службы и руководства в едином
информационном поле при решении
бизнес-задач по управлению фондом
скважин и технологическими режимами. Теперь большую часть времени
технологи занимаются не построением
таблиц, графиков и заполнением
отчетов, а анализом и разработкой
мероприятий, принятием решений
и «полевой» работой.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ
ПОЗДРАВИТЬ КОЛЛЕКТИВ
ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
С ПЯТИЛЕТИЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
ХАРЬЯГИНСКИМ СРП.
НАШЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ОБМЕН ОПЫТОМ
ПОМОГАЮТ ДОБИВАТЬСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ПРОЕКТЕ. КОЛЛЕГАМ
ИЗ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ЖЕЛАЮ
НОВЫХ УСПЕХОВ В КАРЬЕРЕ,
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ЗДОРОВЬЯ. НЕФТЬ
ДОБЫВАЮТ ЛУЧШИЕ!
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Они способствуют
успеху компании
Профессиональные кадры — главное достояние ГК «Зарубежнефть». Талантливые, образованные, позитивные,
целеустремленные — специалисты высокого класса, работающие на общий результат. Отрадно, что таких людей
в Компании много, и мы продолжаем с ними знакомить читателей журнала «Нефть без границ». В этом номере
представители наших предприятий — юбиляров 2021 года.

О ПРОФЕССИИ

Виталий Бухтияров,

руководитель проекта по надзору
за капитальным ремонтом скважин, паротепловому воздействию и эксплуатации
объектов нефтегазодобычи АО «РМНТК
«Нефтеотдача» в Республике Куба:

О КАРЬЕРЕ
После получения высшего образования
по специальностям «горный инженер»
и «референт-переводчик с английского
языка» начал трудовую деятельность
в «ЛУКОЙЛ-Коми» с должности оператора добычи нефти, а затем технолога
цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ).
Далее получил приглашение от компании «Белоруснефть» для участия
в проекте по добыче нефти в Венесуэле, где работал как на onshore-,
так и на offshore-проектах, а также
самостоятельно выучил испанский
язык. В ГК АО «Зарубежнефть» перешел
по завершении проекта в Венесуэле
по приглашению коллег с предыдущего
места работы.

О РАБОТЕ
Сейчас я работаю в филиале
АО «РМНТК «Нефтеотдача» в Респуб
лике Куба на месторождении Бока
де Харуко. Здесь применяются
новейшие технологии, что очень
интересно с профессиональной точки
зрения. В мои задачи входят организация и контроль добычи сверхвязкой
тяжелой нефти при помощи закачки

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Целеустремленность
• Добропорядочность
• Ответственный подход
к выполнению поставленных
задач
пара в пласт. Работа производится
рука об руку с кубинским персоналом —
для меня это важно. В перспективе
для себя ставлю цель работать и развиваться внутри ГК АО «Зарубежнефть»
и, конечно, самосовершенствоваться.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
В КОМПАНИИ
Считаю, что карьерному развитию
в «Зарубежнефти» способствуют

Яна Нижегородцева,

ведущий инженер технологического
отдела по подготовке нефти и газа
АО «Гипровостокнефть»:

достойные условия работы и быта,
а также возможность развития новых
компетенций. Что не менее важно,
работая здесь, в дружном профессио
нальном коллективе, приобретаешь
бесценный опыт.
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Моя профессиональная деятельность
была предопределена — в семье
инженеров у меня не было другого
пути, кроме как тоже стать инженером, и я благодарна близким
за поддержку.
После получения диплома
Самарского государственного технического университета меня приняли
на работу в технологический отдел
АО «Гипровостокнефть», где я тружусь уже почти семь лет. Но главное
в моей карьере еще впереди. Мне
есть чему учиться, куда развиваться
и к чему стремиться.
Идейным вдохновителем
для меня была мой руководитель
Наталья Васильевна Кузьменкова.
С ней мы прошли через много испытаний, и сейчас в минуты затруднения
или сомнения я всегда думаю, как бы
поступила она. Это помогает найти
выход из сложной ситуации.
После ухода моего руководителя
на пенсию самым сложным было
начинать работать самостоятельно.
Оказалось крайне непросто
сосредоточиться одновременно
на нескольких задачах, переключаться с проекта на проект, расставлять приоритеты. Но я справилась
с помощью коллег, за что безмерно
им благодарна.

О КОМПАНИИ
На мой взгляд, для «Гипровостокнефти» в целом характерна
преемственность поколений, а моему
отделу свойственна дружеская,
теплая и комфортная атмосфера.
Со мной работают потрясающие
специалисты: Нина Трофимовна
Хлесткова, Ирина Анатольевна
Суслова, Владислав Игоревич Редькин, Александр Борисович Лаунин.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Коммуникативность
Все они большие профессионалы,
с ними всегда можно посоветоваться
и обсудить решение. Передача знаний
от старшего поколения младшему —
это бесценно.

• Нацеленность на результат
• Ответственность
• Обучаемость

О ЦЕННОСТЯХ
1.

2.

Главная ценность для меня — это
коллеги. Проектирование — это
командная игра. Если у тебя
сильные товарищи по команде, все
получится!
Обмен опытом, возможность
получить совет у старших, более
опытных коллег, узнать другую
точку зрения — это тоже очень
ценно.

3.

Мотивация — важно гореть своей
работой, быть заинтересованным
в результате.

4.

Развитие — никогда нельзя
останавливаться, нужно всегда
стремиться к новым знаниям.
Курсы повышения квалификации,
вебинар, конференция, внутреннее
обучение, да даже лишний
раз перечитать нормативный
документ — я всегда за.

О ЦЕЛЯХ
Моей основной целью является
расширение компетенций. Я стремлюсь стать универсальным инженером,
уйти от узкой специализации.

О РАБОТЕ
«Гипровостокнефть» — это работа
в большой, развивающейся компании,
которая дорожит всеми своими сотрудниками, заботится об окружающей
среде, ориентируется на бережливое
производство, оказывает поддержку
незащищенным слоям населения.
Все это очень важно! При этом здесь
постоянное профессиональное
развитие — одно из ключевых условий
карьерного роста. Это мотивирует
к самосовершенствованию, самостоятельному поиску и получению новых
знаний.
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ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Умение работать с информацией (получать и обрабатывать)
• Умение доносить информацию
(до коллег, оппонентов
и руководства)
• Умение понимать ценность
коллег

Сергей Козык,

заместитель начальника Службы
по управлению нефтегазовыми
контрактами СП «Вьетсовпетро»:

О КАРЬЕРЕ
В 2008 году я окончил РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина по специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений». Являясь стипендиатом компании «ГазпромнефтьННГ», был приглашен на должность
специалиста отдела гидродинамического моделирования (ГДМ) ООО
«Газпромнефть НТЦ».
В 2012 году в стремлении повысить
эффективность работы при прогнозировании добычи в СП «Вьетсовпетро» набирали специалистов для создания отдела
ГДМ. Узнав о наборе от коллег из АО
«Зарубежнефть», я направил свое резюме,
так как на тот момент уже имел хороший
опыт моделирования и осознавал, что
будущее мировой добычи нефти и газа
будет связано с морскими проектами.
29 ноября 2013 года меня приняли
на должность главного специалиста
4-й категории НИПИ СП «Вьетсовпетро».
Занимался построением ГДМ на протяжении почти четырех лет. Сопровождая
работы по Блоку 04–3, для расширения
принципов работы по данному блоку
и лучшего понимания путей оптимизации разработки я занялся изучением
документов по управлению нефтегазовыми контрактами.
Данное решение впоследствии
дало мне конкурентное преимущество,

36

• Умение находить индивидуальный подход к каждому

когда в 2017 году появилась вакансия
заместителя руководителя группы
по проекту Блока 12/11 в НИПИ. Блоки
04–3 и 12/11 отличаются, но принципы
работы идентичны. Работа по блоку —
это, по сути, управление проектом,
где зона ответственности начинается
с формирования бюджета, включая
самые мелкие аспекты работы группы,
такие как канцелярия, и заканчивается
сопровождением работ при бурении
и испытании скважин.
Такой опыт уникален для нашей
компании, и при владении им специалист
становится практически единственным
кандидатом на повышение при появлении вакансии в Службе по управлению
нефтегазовыми контрактами (СУНК)
в головном офисе СП. В 2018 году такая
вакансия появилась, и на текущий
момент я занимаю должность заместителя начальника СУНК, а в зоне моей
ответственности находится работа трех
блоков: 09–3/12, 04–3 и 09–2/09.

О СЛОЖНОСТЯХ
В первые полгода после перехода из отдела
моделирования на должность заместителя
руководителя Блока 12/11 было непросто.
Резкая смена вида деятельности и переход в зону поглощения новой информации для успешной реализации

поставленных задач по руководству проектом геолого-разведочных работ — это
совершенно иной профессиональный
уровень. Справиться с этим позволило
полученное образование, личные качества
и поддержка коллег по всем направлениям деятельности, которые затрагивают бурение разведочных скважин
и логистику снабжения работ при осуществлении этого бурения в условиях
шельфа Вьетнама. Мне никогда и никто
не отказывал в помощи, всегда поясняли
нюансы, вплоть до ликбеза по некоторым
вопросам. Это я особенно ценю.

за рамки зоны комфорта, позволяет становиться улучшенной копией самого себя
ежедневно.

О ЦЕННОСТЯХ
Считаю, что всем правит информация:
если ты владеешь ею, умеешь ее
использовать и правильно подаешь,

то остальное уже дело техники. Я всегда
стараюсь изучить все, что связано
со спецификой решаемой задачи, причем
зачастую даже информацию, которая,
на первый взгляд, не имеет никакого
отношения к данной задаче. И еще
одна ценность — это взаимоотношения
с коллегами. Они всегда должны быть
уважительными и открытыми, а также
индивидуальными.

О ЦЕЛЯХ
Я точно понял, что моя цель — это
получение удовольствия при работе, она
должна быть любимым делом. На данный
момент такое дело — это управление
новыми проектами, так что цель — стать
руководителем крупного проекта,
желательно зарубежного, возможно,
в ГК «Зарубежнефть».

О ЛИЧНЫХ ПРИМЕРАХ
Если говорить о ГК «Зарубежнефть»,
то с момента, когда я начал заниматься
сопровождением проекта Блока 04–3,
меня всегда вдохновлял пример Вяче
слава Александровича Бондаренко. В тот
момент он занимал должность заместителя начальника СУНК. В работе всегда
придерживался уважительного отношения со всеми коллегами, находил подход
к каждому, а также вступал в активную
дискуссию только по тем вопросам,
по которым предварительно изучил всю
возможную информацию. На данный
момент Вячеслав Александрович является
первым заместителем генерального
директора СП «Вьетсовпетро».

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
«ВЬЕТСОВПЕТРО»
Работа в коллективе с наличием представителей двух разных стран — России
и Вьетнама, — а также в условиях шельфа
добавляет дополнительные неизвестные
в уравнение, которое необходимо
решить для принятия верного решения.
Это как переход от двухмерного
пространства принятия решений
в трехмерное, и это особенность только
нашего предприятия.

О КАРЬЕРЕ В КОМПАНИИ
Стремление АО «Зарубежнефть» внедрять
все передовые методы и технологии
в работе заставляет постоянно совершенствоваться всех сотрудников. Именно это
и является главным условием, способствующим карьерному развитию в Компании.
Для меня работа в передовой компании, которая использует лучшие практики
и стремится к всестороннему развитию
как самого предприятия, так и каждого
специалиста, с учетом современных
тенденций и бизнес-процессов, выходя

Владимир Григорьев,

начальник участка по геологотехнологическим исследованиям
АО «РМНТК «Нефтеотдача»:

О ТРУДОВОМ ПУТИ
После окончания службы в пограничных войсках в 1983 году я начал
свою трудовую деятельность
в Ставропольском управлении
буровых работ, где сначала был
рядовым дефектоскопистом,
а позже возглавил группу. Следующим важным этапом стала трудовая
деятельность в РАО «Газпром»,
в промыслово-геофизической
экспедиции, куда пришел оператором и вырос до начальника партий.
Далее был принят в НК «Роснефть»
для создания службы по геолого-технологическим исследованиям
и руководства ею.
С 2013 года работаю в «РМНТК
«Нефтеотдача», куда пришел по приглашению генерального директора
Олега Шавякятовича Богданова
с целью создания и возглавления
группы по геолого-технологичес
ким исследованиям скважин.

О РАБОТЕ
Основная сложность в моей
работе — это грамотное доведение
задач и целей с одновременным
контролем их исполнения.
Необходимо обеспечить качест
венное выполнение работы
сервисных подразделений, а также
экономическ ую эффективность как
отдельных направлений, так и всего
проекта в целом.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
О КОМПАНИИ
В «РМНТК «Нефтеотдача» можно
получить уникальный опыт работы, как
за пределами РФ, так и на просторах
нашей страны, открыты также перспективы работы на шельфе. При этом
у сотрудников РМНТК есть общность
интересов, что позволяет оперативно
решать возникающие проблемы.
Работа в «Зарубежнефти»
для меня — это возможность
на практике реализовать накопленный
опыт, решать нестандартные задачи,
получать дополнительные знания, что
значительно обогащает и расширяет
мои компетенции для реализации
проектов Компании.

• Фокус на человека
• Интерес к новым технологиям
• Высшая степень
компетентности в решении
поступающих задач

О ЦЕЛЯХ
Пиком своей карьеры считаю работу
главным инженером промысловой
экспедиции, а основная цель
сегодня — передача опыта молодому
поколению.
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Роман Маркин,

О РАБОТЕ

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Целеустремленность
• Ответственность

Екатерина Усачева,

• Трудолюбие

начальник отдела охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды АО «РМНТК
«Нефтеотдача»:

О КАРЬЕРНОМ ПУТИ
В 2016 году после окончания
Мурманского арктического
государственного университета
по специальности «экология и природопользование» я решила разослать
в компании нефтегазовой отрасли
резюме с небольшим эссе о своих
достижениях и амбициях. Так меня
пригласили пройти собеседование
в АО «Арктикморнефтегазразведка»
(«АМНГР») и приняли на должность
инженера в отдел охраны труда,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды.
За годы работы в АО «АМНГР»
я принимала участие во многих
проектах компании:
•
•
•

38

реализация нефтедобывающего
актива на острове Колгуев;
создание новых образовательных
курсов в Школе профессиональнотехнического образования (ПТО);
внедрение инструментов
Производственной системы
на самоподъемной буровой

•

установке (СПБУ) «Мурманская»
и буровом судне (БС) «Валентин
Шашин»;
разработка дорожной карты
для СПБУ и БС по получению
необходимой разрешительной
документации для участия
в проектах на территории РФ.

Принимала также активное
участие в конкурсах научнотехнических работ молодых
специалистов и проекте NESTRO
LEAD, после победы в котором
была назначена на должность
начальника отдела охраны труда,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды.
В 2019 году, ввиду расширения
сферы деятельности АО «РМНТК
«Нефтеотдача» и необходимости
выполнения новых ответственных
задач, в Корпоративном центре
АО «Зарубежнефть» было
принято решение перевести меня
на должность начальника отдела
охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей
среды в московский офис.

В 2020 году, в начале пандемии
COVID-19, совместно с коллегами
я занималась выработкой стратегии
по перевахтовке персонала, работающего вахтовым методом. Были разработаны барьеры, предотвращающие
распространение коронавирусной
инфекции на объектах промысла,
развернуты дополнительные
фельдшерские пункты, запущена
мини-лаборатория для тестирования
сотрудников. Эта работа и выявление
случаев инфицирования вирусом
на ранних стадиях обеспечили
отсутствие развития тяжелых форм
заболевания COVID-19 среди персонала АО «РМНТК «Нефтеотдача»
и членов их семей.
В ноябре 2020 года за участие
в конкурсе на лучшую социально
ориентированную компанию
нефтегазовой отрасли АО «РМНТК
«Нефтеотдача» было награждено
дипломом Минэнерго России
за активное проведение социальной
политики «Реализация производственной системы 5С». С целью
совершенствования системы медицинского обеспечения сотрудников
на промысле в апреле 2021 года
запущена в работу «Автоматизированная система медицинского
контроля».
В июле мы запускаем пилотный
проект «Цифровая система мониторинга местонахождения и состояния
здоровья персонала в бригадах
ТКРС». В его основе лежит идея, что
онлайн-мониторинг местоположения
и здоровья сотрудника способен
предотвратить нарушения правил
безопасности, помочь человеку
в случае внезапного ухудшения его
физического состояния.

О ЦЕЛЯХ
Перед собой ставлю цель стать
руководителем новых стратегических проектов и считаю, что для
этого в «Зарубежнефти» есть все
возможности: постоянное обучение
и развитие, ротация персонала,
организация внутрикорпоративных
и отраслевых конкурсов.

начальник Центрального инженернотехнологического управления
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»:

О ТРУДОВОМ ПУТИ
У меня два высших образования.
Первая специальность — «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» (Ухтинский государственный технический университет,
УГТУ), вторая — «химическая технология органических веществ и топлив»,
направление — основной органический
синтез (Ярославский государственный
технический университет).
После третьего курса УГТУ
за счет хорошей успеваемости
я получил в деканате разрешение
совмещать учебу с работой. 15 дней
был на вахте, а следующие 15 дней
усердно нагонял то, что пропустил
по программе. Работать начинал
на совместном российско-канадском
предприятии в должности оператора
по добыче нефти и газа. Там я получил
первые практические навыки, а затем
перешел в компанию «Северная нефть»
в качестве помощника бурильщика
капитального ремонта скважин.
После защиты диплома стал
оператором по добыче нефти и газа
на установке подготовки нефти,
а через 1,5 года вырос до технолога
цеха добычи. Затем стал ведущим
технологом, дальше уже пошли
руководящие позиции. В ГК «Зарубежнефть» пришел после 16 лет работы
в «Роснефти», когда меня пригласили
на Харьягинский проект на должность
руководителя промысла.

О НАСТАВНИКАХ
У меня было несколько очень
хороших наставников. На втором
курсе преподаватель УГТУ Лариса
Николаевна Раинкина, которая вела
у нас гидромеханику, сумела не только
привить интерес к своему предмету,
но и вызвать любовь к профессии.
Когда уже на практике начинаешь
просчитывать трубопровод и нагрузки
давления, это приносит настоящее
удовольствие.
Вторым моим вдохновителем стал
технолог с большой буквы Валериан
Дмитриевич Светлаков. Он научил
меня рассматривать вопросы

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
• Верность делу
• Открытость новому
• Честность
технологии разносторонне. Я много
консультировался с ним в профессио
нальных вопросах, считая его своим
учителем.
Третий наставник — начальник
цеха добычи нефти и газа компании
«Северная нефть» Евгений Васильевич
Абрамов. Благодаря ему я понял, что
руководитель должен в первую очередь
доверять своим людям. Ругать коллектив за какой-то недогляд можешь
только ты, никто со стороны не имеет
права отчитывать твоих подчиненных.
Евгений Васильевич также дал мне
важный совет никогда не принимать
единоличных решений: всегда нужно
сначала выслушать коллектив, посоветоваться и только потом делать выбор.
Но всю эту науку мне удалось постичь
не сразу. На первых порах приходилось
завоевывать авторитет, доказывая
свою компетентность. Только когда
люди видят в тебе профессионала, они
принимают тебя.

О КАРЬЕРНОМ РАЗВИТИИ
СОТРУДНИКОВ
Я считаю, что точки роста есть у каждого сотрудника, но важно понимать,
интересно ли это самому человеку.
Если да, то активность на производстве
и в коллективе, приверженность профессии, открытость новому в конечном
итоге дадут результат.

• Дисциплина

В ГК «Зарубежнефть» у работников много возможностей заявить
о себе и своем желании профессионально развиваться: кадровый
резерв, программа выявления
лидерского потенциала NESTRO
LEAD, конкурс научно-технических
работ молодых специалистов, внед
рение Производственной системы.
Все эти инструменты доказали свою
эффективность.

О ЗНДХ
Приняв функции оператора, мы взяли
лучшие практики концерна «Тоталь
Энерджис» и внедрили собственные
наработки. Такой подход помог нам
достичь больших производственных
результатов. В ЗНДХ хорошо сбалансирован штат специалистов, компания
открыта к новым технологиям,
постоянно ведет поиск инновационных решений.
Мне очень нравится, что у нас
нет лозунга «Нефть любой ценой» —
мы следуем принципу «Безопасность
превыше всего». Для меня большая
честь, что я работаю в ЗНДХ, в коллективе единомышленников.
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Сделаем
нашу
компанию
еще лучше
вместе!
Говоря о значимости социологических исследований в бизнесе, можно
провести параллель с медициной. Подобно тому, как врач выполняет
диагностику, прежде чем назначить лечение, так и бизнес-аналитика
изучает климат в компании, чтобы помочь ей стать еще лучше. Метод проб
и ошибок давно не актуален: сейчас невозможно обойтись без детального
анализа ситуации и точного понимания всех плюсов и минусов.
Проведение опроса — верный способ узнать, что сотрудники думают
о компании, как они воспринимают ее и свое место в ней.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
В РАБОТУ

Памятка для
вакцинированных
Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример
станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто пока прививку не сделал и все еще находится
в группе риска.

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

83,7%
ОТЛИЧНО

сред. вовлеч.

вовлеч.
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ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
ОТНЕСИТЕСЬ К СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ ВНИМАТЕЛЬНО!

•

В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить
прием алкоголя.

•

•

Полноценный иммунный ответ
на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому
после вакцинации в течение
этого периода необходимо
соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться
коронавирусом.

•

Пока нарабатывается иммунитет,
необходимо носить маску,
соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать
правила личной гигиены.

не вовлеч.

ЛОЯЛЬНОСТЬ
К КОМПАНИИ
•

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

После вакцинации может
возникнуть гриппоподобный
синдром, например, повысится
температура. Не у всех может
быть такая реакция, но если она
есть — это нормально. Допускается прием жаропонижающих
и противовоспалительных
средств.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки,
сауна. Принимать душ можно.

•

Если после вакцинации или
в промежутках между двумя прививками наступила беременность,
не переживайте. Вакцинация
не создает никаких дополнительных рисков и не представляет
угрозы для здоровья женщин
и их будущего потомства.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!
Более подробную информацию ищите
на сайте www.rospotrebnadzor.ru
8-800-555-49-43
Единый консультационный центр
Роспотребнадзора

82,3%
ОТЛИЧНО

В течение июля в «Зарубежнефти»
проходит ежегодный социологический опрос. В прошлом году
он состоялся впервые по всей
Группе компаний, и в нем
приняли участие более 50 %
сотрудников. Опрос продемонстрировал отличные показатели
вовлеченности и лояльности
сотрудников относительно
других компаний по отрасли
и по России в целом. Это,
в свою очередь, в очередной раз
подтвердило сплоченность нашей
профессиональной команды.
В процессе опроса также
были выявлены потенциальные
зоны развития: программа
ДМС, автоматизация процессов
и график работы. Они были
учтены при корректировке
стратегии развития Компании,
а результаты этой работы будут
заметны уже в ближайшее время.

40

Показатели исследования
2021 года дадут понимание, как
принятые решения повлияли
на процесс и работу коллектива,
какие дальнейшие шаги необходимо предпринять и что нужно
изменить, чтобы Компания стала
еще лучше.
Анонимный опрос проводится
в режиме онлайн. На прохождение
требуется не более 10 минут.
Опрос проводит сторонний
подрядчик, он аккумулирует
ответы на собственных серверах
и гарантирует 100-процентную
анонимность.
Информацию и ссылку
для прохождения опроса можно
найти на корпоративном портале
и на информационных досках.
Участвуйте в опросе! Ваше мнение
очень важно для вашего будущего
в Компании и дальнейшего
развития нашего бизнеса.

промоутеры

спокойные

критики

HAPPY ИНДЕКС

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

76,2%
ОТЛИЧНО

вовлеч.

не вовлеч.

Фокус
на опережающие
тренды

Интегрированный
отчет
2020

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ
2020
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — ПРАКТИКА

Принципы
организации
и управления
международных
компаний
Основная тенденция современного мира — глобализация
и интеграция в различных сферах деятельности человека,
в особенности в бизнесе. Процессы слияния и поглощения
приводят к бурному росту международных компаний,
которые активно участвуют в мировой экономике, политике,
а также широкомасштабных технических и научных
исследованиях.

Прямые иностранные
инвестиции определяются как
вложения средств компании
одной страны (прямые
инвесторы) в предприятия
другого государства
(принимающая страна). ПИИ
рассчитаны на долговременные
отношения, а цель инвестора —
получение существенного
влияния на организацию
и управление предприятием
в принимающей стране.

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОРПОРАЦИЙ
Основные стимулы для выхода
национальных компаний на международный уровень заключаются
в возможности нарастить мощности,
использовать связи с иностранными
партнерами для нивелирования
рисков, снизить издержки логистики
и производства, а также воспользоваться ресурсами принимающей
страны, например, в сфере добычи
и промышленности, кредитнофинансовой системы, каналов сбыта
и инфраструктуры.
Размах деятельности современных международных корпораций
характеризуется огромными
масштабами. Самые крупные
из них распоряжаются средствами,
превышающими размер национального дохода многих суверенных
государств.
По мнению экспертов ООН,
к разряду международных корпораций долгое время причислялись
фирмы, которые имели годовой
оборот, превышающий $100 млн,
и филиалы не менее чем в шести
странах. Но в последние годы
было сделано уточнение, согласно
которому о международном статусе
фирмы свидетельствует показатель
величины продаж, реализуемых
за пределами страны-резиденции.
Кроме того, по методологии ООН
международный статус компании
определяется по наличию зарубежных активов.
Предпосылкой для создания
сети подконтрольных компаний
является осуществление прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)
из страны базирования корпорации
в принимающие страны. За последние 30 лет прямые иностранные
инвестиции стабильно росли:
около 60 % ПИИ было размещено
в отраслях, производящих услуги,
35 % — в обрабатывающей промышленности и 6 % — в производстве
сырья. Основными экспортерами
капитала в форме прямых инвестиций являются крупные транснацио
нальные компании из 20 развитых
стран мира.

ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ
ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОРПОРАЦИЙ:
• Транснациональные
корпорации (ТНК) —
корпорации, головная
компания которых принадлежит капиталу какой-либо
одной страны при наличии ее
филиалов во многих странах
мира. К этому типу корпораций относится большинство
известных мировых компаний
самого различного направления и происхождения:
General Electric, Exxon Mobil
Corporation, Toyota Motor
Company, Total Fina ElfS.A,
Nestle S.A.
• Многонациональные
корпорации (МНК) —
корпорации, головная
компания которых принадлежит капиталу нескольких
стран при наличии ее
филиалов во многих странах.
В числе наиболее известных
и удачных объединений стоит
выделить англо-голландские
компании Unilever и Royal
Dutch Shell, шведско-швейцарскую компанию ABB,
германо-американскую
банковскую группу Deutsche
Bank-Bankers Trust.

В 2020 году кризис COVID-19
вызвал резкое сокращение
ПИИ — впервые с 2005 года новые
ПИИ опустились ниже $1 трлн.
По прогнозам, лишь в 2022 году
возможно возвращение ПИИ
к долгосрочной тенденции за период
до пандемии, но только на верхней
границе ожиданий.
Распространение международных корпораций и их влияние
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОРПОРАЦИЙ:
• корпоративная целостность,
основанная на принципе
акционерного участия
• ориентация на достижение
единых для компаний стратегических целей и решение общих
стратегических задач
• наличие единой управленческой вертикали (с различной
степенью жесткости) и единого
центра контроля в виде
холдинговой компании, банка
либо группы взаимосвязанных
компаний
• глобальная взаимосвязь
подразделений корпорации,
расположенных в различных
странах
• сохранение независимости
в принятии решений по оперативным вопросам, связанным
с деятельностью этих подразделений
• мобильность персонала,
в первую очередь управленцев
и менеджеров
• осуществление в рамках корпорации разработки передовых
технологий для передачи
и использования во всех подразделениях

на мировую экономику весьма
существенно. К началу XXI века
зарегистрировано уже свыше 70 тыс.
головных компаний, контролирующих около 900 тыс. своих зарубежных филиалов.
На сегодня вся торговля сырьем
на мировых рынках контролируется
крупнейшими корпорациями
мира, и на них приходится 80 %
запатентованных нововведений во всех
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областях науки и техники. Направления
деятельности мировых корпораций
разнообразны, но главенствующие
роли преимущественно принадлежат
компаниям с финансовым уклоном
деятельности, а также в сферах IT,
нефтегазовой, химической и автомобильной промышленности.
Согласно ежегодному исследованию
PwC, рейтинг «Топ-100 компаний мира
по уровню рыночной капитализации»
в 2020 году возглавила Saudi Aramco,
обогнав Microsoft, Apple, Amazon
и Johnson & Johnson.
Различия между транснациональными и многонациональными
корпорациями, по сути, не являются
существенными, так как главное
значение их деятельности проявляется
в транслировании единой стратегии,
применении общих принципов
инвестирования и извлечения прибыли.

Корпорация — форма организации бизнеса, основанная на долевой
собственности и раздельной функции
собственника и управления. Конкретный правовой статус и правоспособность корпорации определяются
местом ее создания.
Концерн (или финансовопромышленная группа компаний) — это объединение компаний
с сохранением юридической и хозяйственной самостоятельности участников, но при координации со стороны
доминирующих финансовых структур. Обычно участники концернов
объединяют не только экономический
потенциал, но и усилия в рыночной
стратегии. Основным преимуществом
концерна является концентрация
финансовых и других ресурсов.
Холдинг (или группа компаний) — структура коммерческих
организаций, включающая в себя
материнскую компанию и ряд
подконтрольных дочерних компаний.
Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние
распределяют между собой оставшиеся акции.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Подавляющее большинство современных международных компаний
по организационной форме представляют собой корпорации, концерны или
холдинги.
Большинство многонациональных компаний развитых стран Европы
и Северной Америки организованы
по иерархическому принципу и имеют
холдинговую структуру организации. Холдинговая компания является особым типом финансовой либо
финансово-промышленной компании,
создаваемой для владения контрольными пакетами акций (контрольными
паями) других фирм для делового контроля и управления их деятельностью.
К другим способам удержания контроля над предприятием можно отнести превалирующее участие представителей головной компании в составе
совета директоров (наблюдательного совета). Определенный контроль
материнская компания может также
осуществлять, владея активами или
ресурсами, которые имеют жизненно
важное значение для дочернего предприятия за границей. К таким активам
могут быть отнесены торговая марка,
патент, сырье или промышленное
предприятие.
Важное значение имеет правильное
разграничение функций между головной
холдинговой компанией и ее дочерними
фирмами. Как правило, головная компания группы осуществляет следующие
функции:
•

выработка долгосрочной деловой
политики и экономической стратегии всей группы;

•

стратегическое управление дочерними компаниями, включая единую
маркетинговую, производственную, финансовую, инвестиционную
и кадровую политику;

•

координация оперативной хозяйственной деятельности дочерних
предприятий;

•

координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;

•

выполнение крупных проектов;

•

финансовый и административный
контроль деятельности дочерних
компаний и внутренний аудит.
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Дочерняя компания — предприятие, входящее в систему
ТНК, которое регистрируется в принимающей стране
как самостоятельная фирма
(то есть является юридическим лицом) с собственным
балансом, но контроль за его
деятельностью осуществляет
головная компания, владеющая
контрольным пакетом акций
или всем капиталом дочерней
компании и назначающая руководителей этого предприятия.
Ассоциированная
компания — входящее
в систему ТНК предприятие в принимающей стране,
в котором головная компания
владеет по крайней мере
10  % участия, но не более чем
50  % акций. Это предприятие
находится не под контролем,
а только под влиянием головной
компании.
Совместные предприятия 
привлекательны для партнеров
из разных стран тем, что они
могут начать совместную
деятельность в стране партнера,
располагающего действующим
производственным или коммерческим предприятием. Но это
одна из наиболее сложных
в организационном отношении
форм сотрудничества, так как
возникает самостоятельная
организация, чей капитал
разделен между партнерами-
учредителями, имеющими
право на получение дивидендов в качестве компенсации
пропорционально вкладам.
Общее имущество партнеров
предопределяет их совместную
собственность на создаваемый
продукт.
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Таким образом, все оперативные вопросы
бизнеса находятся в компетенции дочерних фирм, имеющих определенную
самостоятельность в принятии решений
по ним. Будучи юридическими лицами,
они несут экономическую и юридическую ответственность в соответствии
с местными законодательными нормами
и своими уставными документами.

ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ
Освоение нового рынка иностранной
фирмы всегда проходит стадию согласования с принимающим государством. При этом политика некоторых
стран порой выставляет ограничения
на сферу деятельности международного бизнеса, оставляя для предпринимательства лишь отдельные
секторы экономики или выдвигая
жесткие условия сотрудничества.
Например, во многих странах
иностранным фирмам запрещена
деятельность в сфере железнодорожного транспорта, в Австралии
и Японии — в сфере нефтегазовой
промышленности, в Италии, Греции,
Финляндии — в сфере коммуникаций.
Кроме того, иностранная фирма
зачастую несет риски потерять
свои активы, контроль над предприятиями или долю на рынке
из-за действий правительства
принимающей страны.
Ряд проблем также может возникнуть на уровне законодательства
и налогообложения при регистрации
подразделения и оформлении статуса
фирмы в данной стране. Например,
разграничивают фирмы-резиденты
и фирмы-нерезиденты.
К резидентам относят компании
с местонахождением на территории
данного государства и зарегистрированные там же. Фирмы-нерезиденты,
созданные за рубежом с участием
иностранного капитала, называют
зарубежными филиалами головных
компаний. Эти филиалы могут
функционировать в форме отделений,
дочерних фирм, ассоциированных
компаний. Отделение регистрируется
в принимающей стране, но не является самостоятельной компанией
с собственным балансом, полностью
принадлежит головной компании
и не может выступать юридическим
лицом.

РЕПУТАЦИЯ КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Конкурентные преимущества
компании оцениваются по качеству
предоставляемых услуг, ведению
переговоров и сделок, научно-техническому потенциалу, эффективности технологий, конструкторских
разработок и научных исследований,
а также уровню менеджмента
и репутации.
С распространением процесса
экономической глобализации резко
возросло значение международного
имиджа компании, поэтому
безукоризненная репутация всех подразделений компании — это весомый
фактор в борьбе с конкурентами.
Следовательно, одна из главных задач
глобальных менеджеров заключается
в контроле и развитии корпоративной
культуры и делового этикета среди
сотрудников всех подразделений
компании.
Как правило, во время освоения
нового рынка международная компания отправляет в штат зарубежного
филиала руководителей из страны
головной компании, чтобы утвердить
статус и репутацию фирмы, а также
транслировать и контролировать
принципы корпоративной культуры
среди специалистов из числа
местного населения.
Большое значение также имеет
установление и поддержание
добрых и конструктивных деловых
отношений с местными властями
и партнерами, это требует знания
локальных правовых и предпринимательских устоев, принципов общения,
а также культурных и языковых
особенностей. Поэтому большинство
мировых компаний при подготовке
своих международных менеджеров
организуют для них глубокое
изучение истории принимающих
стран, традиций, вопросов оценки
деловых партнеров, организации
функционирования зарубежных
предприятий и их структуры.

менеджмента в принимающей
стране и отношения с местным
персоналом. Командирование
за границу квалифицированных
рабочих и служащих из головной
компании, на первый взгляд, надежнее для эффективной деятельности
предприятия, но в то же время
специалисты принимающей страны
обладают целым рядом преимуществ
для налаживания бизнеса, так как
они лучше выстраивают отношения
с местными региональными и федеральными правительственными
организациями, понимают специфику своего национального рынка,
особенности вкусов и запросов
потребителей, а соответственно,
помогают международной компании
быстрее адаптироваться к условиям
в принимающей стране.
Для каждой международной
компании крайне важно обеспечить
качественную интеграцию и взаимо
понимание между персоналом
головного офиса и зарубежного
филиала. Практически любая
глобальная компания сегодня имеет
свои программы и методы обучения
местного персонала в принимающих
странах. В зависимости от специализации сотрудников и компании эти
программы предполагают:
1.

2.

3.

ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ
Культурные, экономические
и политические различия между
этническими группами оказывают
прямое влияние на стиль

Обучение на рабочем месте
в процессе работы. Обучающийся специалист работает
в паре с опытным менеджером
международной компании,
чтобы освоить стиль менедж
мента в условиях функционирования предприятия в своей
стране.
Обучение за границей. Местные
специалисты зарубежного филиала международной компании
командируются на обучение
в страну головной компании или
в принимающие государства, где
расположены другие зарубежные
филиалы международной
компании.
Обучение в центрах менедж
мента. Головная компания
субсидирует учебные заведения
для подготовки своих менеджеров по полной программе МВА.

4. Обучение по корпоративным
программам. Компания организует обучение на собственных
курсах по своим программам.

Политико-правовые особенности:
государственная форма правления и идеология,
налоговое законодательство, стабильность
правительства, отношение правительства
к иностранным компаниям, законодательство
об иностранной собственности, торговое законодательство, степень протекционизма, внешняя
политика, правовая система

5

Технологическая сфера:
правовые нормы обмена технологиями, наличие и стоимость
энергоносителей, использование ресурсов, транспортная
сеть, квалификация рабочей
силы, патентная защита, инфраструктура, потоки информации

КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ
И РИСКОВ
НОВОГО БИЗНЕСА
ПРИ ВЫСТРАИВАНИИ
ОТНОШЕНИЙ
С ПРИНИМАЮЩЕЙ
СТОРОНОЙ

Инвестиционный климат:
состояние финансовой
системы страны, темпы инфляции, рост заработной
платы и цен, организация
налоговой системы

Экономические факторы:
уровень экономического развития страны, доход на душу
населения, климат, динамика
и тенденции ВНП, финансовая
политика правительства,
конвертируемость валюты,
уровень заработной платы,
конкурентная среда, участие
в экономических ассоциациях
и региональных интеграционных
организациях

Социально-культурные аспекты:
обычаи, нормы, язык, демография, уровень жизни, социальные институты, образ жизни, религия,
отношение к иностранцам, уровень грамотности,
ценности и убеждения, значение родственных
связей, принятие иностранной культуры, система
мотивации, подбор персонала с учетом корпоративной культуры международной компании
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История
мирового бизнеса
Истории правят миром,
и нет ничего более
захватывающего,
чем истории успеха
реальных людей.
В последнее время жанр
биографий становится
все популярнее
в направлении бизнеслитературы, он позволяет
в увлекательной
форме понять, на чем
основываются ключевые
рекомендации
современного
менеджмента. Даже если
сфера деятельности или
бизнеса не совпадает
с индустрией,
описываемой автором,
в таких книгах всегда
можно почерпнуть
что-то новое и принять
на вооружение уроки
чужих ошибок.
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МОЯ ЖИЗНЬ,
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

SONY: СДЕЛАНО
В ЯПОНИИ

Генри Форд, 1922 год (16+)

Акио Морита, 1986 год (16+)

Генри Форд — американский
промышленник, основатель
Ford Motor Company, автор
161 патента США. Он вошел
в историю как изобретатель
конвейера и один из самых
честных миллионеров.
Генри Форд ошибался, терял
состояние и вновь богател,
судился за патенты, выигрывал и проигрывал тяжбы,
он стал символом самой
мощной экономики за всю
историю человечества. Его
идеи и методы организации
производства, описанные
в этой знаменитой книге,
внедрены в деятельность
тысяч предприятий
и заслуживают внимания
каждого, кто создает
собственный бизнес. Эта
книга выдержала более ста
изданий по всему миру. Ее
принято считать биографией Генри Форда, но это,
скорее, биография его дела.

Акио Морита — основатель
корпорации Sony, изобретатель и идеолог создания
многих популярных
продуктов, а также один
из лучших менеджеров
XX века. В своей книге
он делает экскурс в культуру
и традиции Японии, а также
рассказывает о судьбах
выдающихся изобретателей
и предпринимателей, вводя
читателей в исторический
контекст того, как зарож
далась и развивалась
корпорация, впитавшая лучшее от японской и западной
моделей ведения бизнеса.

КАК ЧАШКА
ЗА ЧАШКОЙ
СТРОИЛАСЬ
STARBUCKS

Дори Джонс Йенг, Говард Шульц,
2012 год (16+)
Говард Шульц стал
генеральным директором
Starbucks в 1987 году
и за последующие годы
превратил небольшую
фирму с шестью кофейными
магазинами в интернациональный бизнес,
работающий в 50 странах
мира. История Starbucks —
это история людей, страстно
влюбленных в кофе
и построивших огромную
компанию на основе
ценностей и принципов,
которые редко встретишь
в корпоративном мире.
Среди них, в частности,
индивидуальный подход
к каждому сотруднику
и каждому клиенту.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГИГАНТЫ, ПРОДАВЦЫ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
И ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ... В РАМКАХ РУБРИКИ «ИНТЕРЕСНО
ЗНАТЬ» МЫ СОБРАЛИ КНИГИ — ИСТОРИИ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОДАВЕЦ ОБУВИ

Фил Найт, 2016 год (16+)

Откровенная и честная
книга о сложном пути,
который прошел Фил Найт,
основатель компании Nike.
Окончив бизнес-школу,
он одолжил у своего
отца $50, чтобы открыть
собственную компанию
с одной простой миссией:
импортировать недорогую
и высококачественную обувь
из Японии. Но непредсказуемые взаимоотношения
с партнерами и правительством, а также стремление
совершенствовать модели
под запросы спортсменов
привели в итоге к созданию
собственного бренда. Эта
книга рассказывает, как все
начиналось: как появился
легендарный логотип
swoosh, как инженеры
NASA помогли с созданием
знаменитых AirMax и что
связывает вафельницу
и инновационную рифленую
подошву.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
ИСТОРИЯ ИКЕА

КАК РАБОТАЕТ
GOOGLE

Ингвар Кампрад, Бертил
Торекуль, 2018 год (16+)

Эрик Шмидт, Джонатан
Розенберг, 2014 год (16+)

Предельно откровенная
книга, в которой Ингвар
Кампрад, шведский предприниматель, основатель
IKEA и один из богатейших
людей мира, раскрывает
секреты ошеломляющего
успеха когда-то крошечной
«семейной» фирмы
и признает многочисленные
ошибки, которые пришлось
совершить в процессе
развития. Он рассказывает
о том, какие решения
помогли компании
пережить многочисленные
кризисы, выстроить
чрезвычайно эффективную
модель бизнеса в атмосфере
творчества и на принципах
взаимного уважения
и доверия.

Председатель совета
директоров Google Эрик
Шмидт и вице-президент
Джонатан Розенберг
раскрывают секреты того,
как им удалось построить
компанию, куда стремятся
самые талантливые специалисты, чтобы справляться
с неразрешимыми задачами
и создавать технические
инновации. В этой книге
собраны многочисленные
истории из жизни Google,
которые лучше любых
заявлений расскажут
об уникальности корпоративной культуры, устройстве
компании и принципах
работы с сотрудниками.

ПУТЬ LENOVO

Джина Цяо, Иоланда Конайерс,
2014 год (16+)
В книге подробно и занимательно описывается
восхождение небольшой
китайской компании сначала к лидерам в индустрии
персональных компьютеров,
а позднее к глобальному
технологическому гиганту —
от момента зарождения
бренда до смены
бизнес-модели и корпоративной культуры. История
Lenovo, пустившей корни
одновременно и на Востоке,
и на Западе, неотделима
от личных историй авторов
книги, топ-менеджеров
Джины Цяо и Иоланды
Конайерс.
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