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Уважаемые друзья, коллеги!

КОМПАНИЯ  О ГЛАВНОМ

Обращение генерального директора

Уходящий 2021 год, как и предыдущий, испытывал нас на прочность своей
непредсказуемостью и новыми вызовами. Но мы доказали, что способны решать
самые сложные задачи в любых условиях. Компания продолжает успешно
работать, несмотря на связанные с пандемией ограничения и перемены
на мировом энергетическом рынке.
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Мир без нефти: миф или реальность?

В этом году Группа компаний
«Зарубежнефть» приступила к реализации третьего, завершающего этапа
корпоративной Стратегии до 2030 года,
именуемого как «Интенсивный
рост». В условиях смены нефтяной
парадигмы — перехода на низкоуглеродную энергетику — наши ключевые
цели, задачи и принципы остаются
неизменными, но для дальнейшего
эффективного развития до 2030 года
в Стратегию были внесены необходимые корректировки и уточнения.
Это вошло в основу темы данного
номера журнала «Нефть без границ».
Со своей стороны скажу, что реализация Стратегии позволит «Зарубежнефти» выйти на новый качественный
уровень. Владея сбалансированным
портфелем нефтяных, газовых
и энергетических активов, мы сможем
обеспечивать максимально эффективное, комплексное и экологичное
производство энергоресурсов.
Хочу подчеркнуть, что самым ценным активом Компании во все времена
являются люди, те, кто изо дня в день,
без перерыва «добывает» результат.
Забота о сотрудниках «Зарубежнефти»,
сохранение их жизни и здоровья —
наш главный приоритет.
Благодарю за действительно
самоотверженную работу весь
коллектив Группы компаний. Ваша
ответственность, профессионализм
и преданность очень важны в столь
непростые времена. В уходящем

году было сделано очень многое,
выполнены все поставленные задачи,
и мы по праву можем этим гордиться.
Сейчас перед нами стоят новые
сложные, но интересные задачи.
На этапе «Интенсивный рост»,
внедряя кластерный подход развития,
мы продолжим входить в новые рынки
и проекты, осваивать дополнительные
направления бизнеса, в том числе
в области альтернативной энергетики.
Максимальную эффективность
нам помогут обеспечить цифровые
технологии и инновационные
инструменты управления.
В 2022 году «Зарубежнефть»
отметит юбилей — 55 лет! За эти годы
мы не только выстояли в непростых
условиях, но и постоянно развивались,
преодолевая все новые и новые рубежи.
Уверен, что и в будущем нас ждет успех
и процветание.
Поздравляю каждого из нашей
большой команды с наступающим
2022 годом! Мы вступаем в него
с новыми целями и надеждами. Желаю
прежде всего здоровья вам и вашим
близким, тепла, уюта и благополучия.
Пусть этот год принесет только
все самое светлое и доброе! Удачи
нам всем!
С уважением,
Сергей Кудряшов,
генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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УСПЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ДВУХ ЭТАПОВ
СТРАТЕГИИ 2030
ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
20142020 ГГ.

Стратегия
устойчивого
роста

ЗН Север
(2020)

ЗЯР

(2019)

Луцеяха
(2016)

Юж.-Пчелин.
(2017)

Харьяга

Салым-3

Салым-5

(2020)

(2020)

(+20 %) (2016)

Петрарко

Тургайский

(2020)

(2020)

Блок 09-3
(2017)

SEREU
(2019)

(2019)

АКТИВНАЯ ДОБЫЧА

EGZ

(2020)

СТАДИЯ ГРР (НЕ ВБЛИЗИ
ТЕКУЩИХ АКТИВОВ)

В актуализированной корпоративной Стратегии до 2030 года Группа компаний «Зарубежнефть» делает ставку на устойчивый
рост: экспансия в нишевом сегменте Upstream при минимуме инвестиционных рисков, выстраивание сбалансированного
портфеля активов, устойчивого к волатильности энергетических рынков и актуальным вызовам климатической повестки.

Блок 16/
1-15 (2016)

Андижан

Блок Tuna

Блок 092/09 (2019)

(2020)

СТАДИЯ ГРР (ВБЛИЗИ
ТЕКУЩИХ АКТИВОВ)

ИТОГИ ПЕРВЫХ ДВУХ ЭТАПОВ
Напомним, корпоративная Стратегия
развития «Зарубежнефти» на период
2014–2030 гг. состоит из трех этапов,
в которых определены ключевые задачи,
обеспечивающие как качественную
трансформацию Компании, так и количественный рост основных показателей.
В 2021 году стартовал третий, завершающий этап — «Интенсивный рост».
В предшествующий этому период
2014–2020 гг. нефтегазовые рынки
находились в состоянии высокой
турбулентности. Завершился период
падением спроса на нефть в связи
с глобальной пандемией COVID-19:
в 2020 году объемы потребления
нефти снизились до уровня 2014 года,
а падение цен составило 60 %.
Тем не менее в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры
стратегия «Зарубежнефти» оставалась
актуальной: Компания продолжала
следовать логике нишевого развития
с фокусом на сегменте «Геологоразведка
и добыча» (ГРиД). Задачи первых
двух этапов Стратегии — «Подготовка
к росту» (2014–2016 гг.) и «Готовность к росту и первые успехи»
(2017–2020 гг.) — были выполнены даже

при значительной макроэкономической
нестабильности.
За этот период были усилены
компетенции работы на активах поздней
стадии добычи с трещиноватыми, карбонатными коллекторами в ключевых
регионах присутствия. Это обеспечило
повышение операционной эффективности базовых добычных активов, в том
числе Блока 09-1, «РВП», «ЗНДХ».
За счет вхождения в новые
проекты усилено присутствие Компании
в исторически традиционных странах
деятельности и новых географиях —
за 2014–2020 гг. портфель активов
пополнили 16 проектов: в Российской
Федерации, Социалистической
Республике Вьетнам, Индонезии, Египте
и Республике Узбекистан.
При этом фактический объем
добычи в период 2014–2020 гг.
сохранился на уровне 4–5 млн т н. э.,
но обеспеченность Компании запасами
осталась неизменной в течение всего
периода — на уровне более 20 лет.
Компания увеличила общую
прибыльность бизнеса. Если в 2014 году
фактический показатель EBITDA
составлял 20 млрд рублей, то в 2018 году

этот показатель составил 35 млрд рублей.
В 2020 году EBITDA несколько снизился
ввиду кризиса, вызванного пандемией,
однако остался выше показателя 2014
года. Накопленный свободный денежный
поток за период 2014–2020 гг. составил
при этом почти 109,6 млрд рублей, что
более чем в 4 раза превосходит плановые
показатели Стратегии.
Кроме того, достигнуты значительные улучшения финансовых показателей и по другим сегментам бизнеса.
В сегменте «Нефтепереработка и сбыт»
(НПиС) положительная динамика
обеспечена за счет усиления трейдинга
нефтепродуктов через «ОПТИМА
Группа», остановки нефтепереработки,
отказа от производства базовых масел,
а также развития сети АЗС «Нестро
Петрол». В сегменте «Нефтесервис» —
за счет проведения оптимизационных
мероприятий и достижения синергий
с основным сегментом бизнеса — ГРиД.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗА 20142020 ГГ.
Количество новых проектов
2014–2020 гг.

EBITDA,
млрд руб.

Накопленный FCF,
млрд руб.

ГРиД*

16

109,6

ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
СЕРВИСЫ

20,0

21,5

24,5

23,1

23,9

129,8

38,5

2,8

1,4

18,9

19,2

2014Ф

2020Ф

2014
2020Ф

2014
2020П

3

2014
2020П

2014
2020Ф

*ГРиД включает активы, находящиеся на этапе ГРР и эксплуатации, а также новые проекты.
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Успешно реализовать первые два
этапа Стратегии Компании помогли
ее конкурентные преимущества.
Первое — многолетний опыт работы
на нефтегазовых рынках в России,
Вьетнаме, Боснии и Герцеговине (БиГ),
Республике Кубе, Республике Узбекистан
и др., а также накопленные уникальные
знания в области взаимодействия
с госорганами и специфики работы
за рубежом. Второе — проверенные временем технические и технологические
компетенции и ресурсы, которые позволяют достигать высоких экономических
результатов. Финансовые показатели
последних лет, накопленный положительный денежный поток и «нулевой»
долг в свою очередь обеспечивают
«Зарубежнефти» надежную основу для
дальнейшего развития бизнеса.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
Тренды мирового энергетического
рынка, как в сфере разведки и добычи
углеводородов, так и в области

климатической повестки и альтернативной энергетики, привели
Компанию к необходимости уточнить
Стратегию 2030 для лучшей адаптации
к новым, динамично меняющимся
условиям и повышения готовности
к дальнейшему развитию на отрезке
2021–2030 гг.
Так, пандемия способствовала
ускорению энергетического перехода,
в связи с чем прогноз спроса на нефть
на 2030 год в базовом сценарии был
снижен на 3–5 %, а прогноз доли
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) увеличен до 45 % относительно
допандемийного уровня.
Ожидается, что рынок нефти
восстановится до допандемийного
уровня в течение 2–3 лет. В то же время
долгосрочный прогноз спроса на нефть
весьма волатилен: разброс между
разными сценариями развития отрасли
до 2035 года превышает 15 %. Согласно
базовому сценарию, спрос достигнет
пика в 2029 году (105 млн баррелей
в сутки), после чего ожидается его
снижение до 2035 года.

ПО МЕРЕ ВОССТАНАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
СОХРАНЯЮТСЯ И УСКОРЯЮТСЯ
Доля использования
электроэнергии в структуре
энергопотребления, %
30

Энергопотребление в различных
регионах, %
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
262 млн ТДж

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

420 млн ТДж

500 млн ТДж

19
13

16
84

1990

2020

2050

Доля ВИЭ в общем объеме
установленных мощностей, %
68

24
76

1990

34
66

2019

Энергоемкость ВВП, ТДж/долл. США,

-34%
66

17

-38%
41

0
1990

2020

2050

1990

2020

2050

Источник: исследование «Перспективы развития мировой энергетической отрасли в 2021 г.»
(Global Energy Perspective 2021), проведенное McKinsey Energy Insights в декабре 2020 г.
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Оптимизация
портфеля
активов
• Выстраивание портфеля, устойчивого
к низкой цене на нефть: текущий
портфель добычных активов имеет
конкурентную позицию по удельным
затратам в добыче, сохраняя
лидерство по данному показателю
в основных регионах деятельности.
• Сокращение инвестиций
в высокорисковые проекты на стадии
геолого-разведочных работ (ГРР)
за счет реализации проектов вблизи
существующих активов и малого масштаба проектов в новых регионах.
• Увеличение доли газовых активов
в приоритетных регионах деятельности Компании.

Максимизация
потенциала
активов
• Реализация мер по повышению
эффективности добычных активов
в РФ и Вьетнаме для максимизации
денежного потока, поступающего
от активов, на основе радикального
пересмотра затрат и рентабельного
увеличения производства.
• Цифровая трансформация
производственных процессов
всего жизненного цикла актива
(программа «Цифровое месторождение»).
• Поиск возможностей для развития
сопутствующих направлений
в сегменте «Нефтепереработка
и сбыт».

2050

значения индексированы, за 100 принят
уровень 1990 г.
100

ОТВЕТ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
НА ВЫЗОВЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Между тем, несмотря на долгосрочную
тенденцию к снижению спроса, чтобы
удовлетворить предусмотренную базовым сценарием потребность мировой
промышленности в нефти до 2035 года,
необходимо увеличить объем добычи
на 25–40 млн баррелей в сутки.
В свою очередь спрос на газ достигнет пика в 2037 году (4,4 трлн куб. м в год,
что на 20 % выше уровня 2020 года), преимущественно под влиянием развития
газохимии и перехода на газ как на более
чистое топливо в других отраслях. Ожидается, что в среднесрочной перспективе
спрос на сжиженный природный газ (СПГ)
будет расти быстрее: в период до 2025
года среднегодовой темп роста спроса
на СПГ составит 5 %, а на газ — 1,7 %.
Вместе с тем, согласно прогнозам,
к 2050 году мировой объем потребления
электроэнергии увеличится в два
раза. При этом уже в 2035 году доля
ВИЭ в общем объеме генерирующих
мощностей будет выше 50 % — быстрее
всех в этот период будут развиваться
солнечные электростанции (СЭС)
и ветроэлектростанции (ВЭС). Кроме
того, после 2030 года будет расти и спрос
на водород, используемый в качестве
альтернативного источника энергии.

• Развитие сегмента альтернативной
энергетики: реализация проектов
ВИЭ в различных направлениях
(солнечная энергетика, ветроэнергетика и пр.).
• Выделение нового приоритетного
стратегического фокуса «Устойчивое развитие и декарбонизация».

ГРиД  ОСНОВА СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
Компания сохраняет фокус на сегменте ГРиД — нишевая стратегия
развития Компании полностью
себя оправдывает и сохраняет
актуальность в будущем. Так, до 90 %
общего объема инвестиций будет
приходиться именно на этот сегмент.
При этом необходимо обеспечить
диверсификацию портфеля активов
и усилить фокус на развитие газовой

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
В ЭКСПАНСИИ
Важно отметить, что основа стабильного роста — это все же работа с новыми
проектами. Поэтому Компания выстраивает дальнейшую экспансию бизнеса,
основываясь на принципах сфокусированного распределения ресурсов. Применяемый кластерный подход позволит
сконцентрировать имеющиеся ресурсы
на конкретных географических рынках,
снизить риски и получить лучшие экономические результаты: до 95 % инвестиций будут осуществляться внутри
выделенных кластеров.
Всего выделено пять приоритетных
региональных кластеров: Российская
Федерация, Юго-Восточная и Средняя
Азия, Северная Африка и Ближний
Восток.
Для горизонтов 2025 и 2030 годов
кластеры разделены на якорные
и перспективные.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИТ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СФОКУСИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО ВХОДУ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НА КОНКРЕТНЫХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЫНКАХ
Развитие бизнеса «Зарубежнефти», в том числе
в рамках экспансии, строится вокруг
5 кластеров по следующим принципам:

1
2

Декарбонизация
и развитие альтернативной энергетики

АКТУАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ 2030
В основе Стратегии 2030 заложен
эволюционный подход: ключевые цели,
задачи и принципы утвержденной
ранее Стратегии остаются актуальными. Вместе с тем в новой редакции
уточнены фокусы в сегментах бизнеса
по всей цепочке создания ценности.

составляющей в сегменте, так
как рынок газа имеет наивысший
потенциал к росту среди всех рынков
ископаемых топлив.

Ключевые регионы
текущего присутствия
«Зарубежнефти»
Перспективные регионы
с точки зрения:
• наличия запасов
углеводородов,
• привлекательности
стоимости добычи в долгосрочной перспективе,
• наличия конкурентных
преимуществ
у «Зарубежнефти»,
• наличия выстроенных
межправительственных
отношений страны с РФ

Российская Федерация
Российская Федерация

Юго-Восточная Азия

Средняя Азия
Северная Африка

Средняя Азия
Казахстан, Узбекистан

Ближний Восток

Юго-Восточная Азия
Вьетнам,
Индонезия
Северная Африка
Алжир
Ближний Восток
Египет, Ирак /
Курдистан, Оман,
Иран (при условии
снятия санкционных
ограничений)
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРТФЕЛЯ ГРиД «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» НА 2025 И 2030 ГОД
Согласно актуализированной бизнес-стратегии

2020
2 якорных кластера:
Вьетнам, РФ

Кластеры
присутствия

2025

2030

3 якорных кластера:

Юго-Восточная Азия, РФ,
Ближний Восток

Юго-Восточная Азия, РФ,
Ближний Восток, Северная
Африка, Средняя Азия

2 перспективных развивающихся кластера:

75 % новых проектов
на стадии Пионеры (ГРР)

4,4

+7

8,6

новых
проектов

3%

10–15 %
вой уровень добычи от активов в портфеле — более 10 млн т н. э., в том числе
от новых проектов — более 5 млн т н. э.
При этом на долю газовых проектов придется до 15 % от общего объема добычи.
К 2030 году все пять кластеров станут
якорными. Целевой уровень добычи
составит свыше 12 млн т н. э., в том числе
от новых проектов — более 8 млн т н. э.
Доля газовых проектов достигнет 20–30 %.
Успешная реализация программы
по экспансии потребует ежегодного входа
в 1–2 проекта, соответствующих целевым
критериям, в течение 2022–2030 гг.
В целом в ходе экспансии предполагается
приобретение 12 новых активов в рамках
существующих и новых кластеров.

+12

новых
проектов

20–30 %

В целях диверсификации бизнеса
и создания сбалансированного портфеля
активов инициировано развитие
принципиально нового направления
в Стратегии — альтернативной
энергетики.
На сегодня в Компании уже сформирована система поиска и оценки проектов
ВИЭ, начато создание центра компетенций по альтернативной энергетике, формируется пул перспективных проектов.
Дальнейшее развитие этого
направления в «Зарубежнефти» будет
идти последовательно следующими

Расширение проектов для декарбонизации активов с учетом введения трансграничного углеродного регулирования
(пионеры)

Проработка коммерческих проектов
(пионеры) в партнерстве со специализированными игроками:
• Офшорные ВЭС во Вьетнаме

Реализация и развитие коммерческих
проектов (фермеры) в партнерствах
либо самостоятельно:
• Офшорные ВЭС во Вьетнаме

Проекты с гарантированным денежным
потоком на ключевых
рынках: Вьетнам и РФ

Вход в небольшие работающие активы
или покупка доли (операционщики)
в партнерстве со специализированными игроками рынка:
• СЭС/ВЭС во Вьетнаме и РФ

Увеличение портфеля проектов
(операционщики):
• СЭС/ВЭС во Вьетнаме и РФ

Установленные мощности, МВт [2]

СЭС/ВЭС во Вьетнаме, РФ и БиГ
Несколько проектов СЭС, ВЭС или
Новые направления (пионеры/
геотермальных, самостоятельно или
в партнерстве с неспециализированоперационщики/фермеры):
ным игроком для набора соответствую- • Новые технологии: геотермальная, гидроэнергетика, водород,
щих компетенций:
• До 50 МВт каждый, суммарно
мобильность
• Новые страны: Египет, Казахстан,
не более 25 % от инвестиционного
Индия
портфеля ВИЭ

300+

1000+
[2]

Средний уровень добычи за период.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

ДО 2030

Проекты, имеющие
синергию с текущим
нефтегазовым
бизнесом

5,2

[1]

Якорные кластеры предполагают повышение экономической эффективности
текущих активов, а также реализацию
имеющихся планов по наращиванию
портфеля и достижение синергетического эффекта внутри кластера.
В перспективных кластерах рассматриваются возможности партнерства
с международными и национальными
нефтегазовыми компаниями для участия
в новых проектах, удовлетворяющих
целевым критериям.
На горизонте 2025 года определено
три якорных кластера (Юго-Восточная Азия, РФ и Ближний Восток) и два
перспективных развивающихся кластера
(Средняя Азия и Северная Африка). Целе-

Самостоятельная реализация пилотных
Проекты для собственных нужд — декарбо- проектов (пионеры):
низация производства • СЭС в БиГ (НПЗ Брод)
• СЭС и ВЭС в РФ
нефти и газа

Прочие проекты
• С высокой неопределенностью
• В развивающихся
кластерах

12+

6,0
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Типы
проектов
и приоритеты
развития

проекты соответствуют целевым критериям входа

5,8

«Рывок»

Синергия с традиционными активами и компетенциями
Масштабность и широта проектов альтернативной энергетики

80+ % проектов на стадиях Фермеры/Операционщики, новые

≈7 [1]

Доля газа
в добыче

ДО 2025

• Якорные кластеры — реализация имеющихся планов по развитию портфеля, повышение эффективности текущих активов, выход
из доли в активах при наступлении соответствующих условий для
эффективного управления портфелем
• Перспективные развивающиеся кластеры — партнерства
с международными и национальными нефтегазовыми компаниями
при входах в проекты, удовлетворяющие целевым критериям,
достижение эффекта масштаба

Приоритеты
развития

Уровень добычи,
млн т н. э.

«Отправная точка»

5 якорных кластеров:

Средняя Азия, Северная Африка

Типы проектов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРТФЕЛЯ ВИЭ «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» НА 2025 И 2030 ГОД
Согласно актуализированной бизнес-стратегии

этапами: на этапе «Отправная точка»
(до 2025 года) необходимо получить
первоначальный опыт в ходе реализации
пилотных проектов, затем на этапе
«Рывок» (до 2030 года) нарабатывать собственные компетенции по реализации
проектов по нескольким направлениям
альтернативной энергетики, а на этапе
«Экстенсивное развитие» (после
2030 года) уже развиваться в широком
спектре проектов ВИЭ, которые привлекательны в долгосрочной перспективе.
Согласно обновленной Стратегии
2030, общая введенная установленная
мощность с учетом доли «Зарубежнефти»
составит более 300 МВт для активов
на горизонте до 2025 года и свыше

1000 МВт на горизонте до 2030 года. При
этом реализация проектов альтернативной энергетики будет также основываться
на принципах кластерного подхода и следовать четкой бизнес-логике развития
энергетического бизнеса Компании.
Так, в первую очередь важно
обеспечить собственные активы
«зеленой» электроэнергией для снижения
углеродного следа с целью улучшения
ESG-профиля Компании.
Кроме того, необходимо реализовать
синергетические возможности с нефтегазовым направлением и использовать
существующие компетенции, а также
собственную материально-техническую
базу для снижения затрат.

С учетом доли «Зарубежнефти».

При этом развитие проектов альтернативной энергетики возможно только
на условиях стабильного денежного
потока и хеджирования рисков
нефтегазового бизнеса, связанных
с колебаниями цен на нефть.
В дальнейшем возможно развитие
определенных направлений ВИЭ для
замещения традиционного бизнеса
и достижения существенной доли
в портфеле Компании. В долгосрочной
перспективе «Зарубежнефть» также
рассматривает проекты в геотермальной
генерации, которые могут быть
реализованы с использованием навыков
и компетенций по проектированию
и бурению.
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОЧИХ
СЕГМЕНТОВ БИЗНЕСА
Дальнейшее развитие нефтесервисных
предприятий в целом будет следовать
логике, заданной Стратегией 2014 года.
Сегмент «Нефтесервис» — это поддержка для ГРиД и перспективного
направления ВИЭ. Приоритет отдается
выполнению внутренних заказов
Группы, включая развитие компетенций, необходимых для реализации
проектов в различных сегментах,
а также участие в реализации программ
технологического развития для
повышения эффективности бизнеса
Компании.
Географическое развитие
нефтесервиса синхронизируется
с развитием присутствия нефтегазового
и перспективного энергетического
бизнеса Компании в приоритетных
географических кластерах.
Для сегмента НПиС в текущих
условиях ключевой задачей является
выход в безубыточную зону.
Так, для НПЗ «Брод» обозначен
приоритет по поиску и развитию
новых направлений бизнеса, в том
числе рассмотрение альтернативных
вариантов использования площадки
завода. Для «ОПТИМА Группа»
ключевым направлением определено
дальнейшее развитие трейдинга, а для
МПЗ «Модрича» — выведение масляного
бизнеса в безубыточную зону. Для сети
АЗС «Нестро Петрол» приоритетным
обозначено увеличение объемов
продаж, развитие продаж ДАС и прочих
услуг, сохранение доли на розничном
рынке.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Для обеспечения реализации Стратегии
на период после 2021 года в Компании
продолжится развитие операционной
модели по существующим стратегическим направлениям: «Корпоративная
эволюция» и «Управление талантами».
Здесь сформулирован перечень приоритетов развития на горизонте 2021–2025 гг.
для поддержки реализации Стратегии.
Прежде всего речь идет о развитии
модели управления активами через формирование региональных бизнес-единиц
(БЕ) и трансформации Корпоративного
центра (КЦ) к роли стратегического
контролера, что включает в себя делегирование полномочий по управлению
активами.
Второе — это продолжение работ
по повышению эффективности
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бизнес-процессов и скорости принятия
решений за счет централизации
общекорпоративных функций, стандартизации и оптимизации бизнес-процессов ГК «Зарубежнефть» и цифровизации
сквозных бизнес-процессов.
В приоритете также развитие
подходов к реализации капитальных
и инфраструктурных проектов, создание
в структуре Компании центра соответствующих компетенций, поскольку
до 2025 года ожидается значительное
увеличение количества новых проектов
в портфеле активов «Зарубежнефти».
В условиях расширения географии
присутствия и масштаба бизнеса важно
также сфокусироваться на привлечении
лучших кадров и развитии необходимых
навыков и компетенций сотрудников.
Поэтому в рамках актуализации
Стратегии выработаны направления для
усиления практик работы с персоналом:
дальнейшее развитие бренда работодателя для поддержания привлекательности Компании, повышение мобильности
сотрудников для расширения бизнеса,
поддержка профессионального роста
и развития компетенций, необходимых
для работы в изменяющейся операционной модели.
Вместе с тем с целью концентрации
внимания на приоритетах и эффективного управления инициативами
в рамках Стратегии 2030 в Компании
создана система управления проектами
изменений. Сформулированы пять
стратегических фокусов развития,
внутри которых сгруппированы все
проекты изменений.
Так, набор задач по поиску,
оценке и вхождению в новые проекты
включен в фокус «Экспансия».
Развитие ключевых технологических
компетенций осуществляется
в рамках фокуса «Технологическое
лидерство». «Корпоративная эволюция»
призвана обеспечить максимальную
скорость и гибкость в процессах
управления, исполнения и принятия
решений. В рамках фокуса «Управление
талантами» Компания будет активно
развивать навыки и компетенции
сотрудников, в том числе формируя
резерв для команд под новые проекты.
В актуализированной Стратегии
2030 выделен новый стратегический
фокус — «Устойчивое развитие и декарбонизация», который предусматривает
разработку и реализацию мероприятий,
направленных на улучшение ESG-профиля Компании, развитие технологий
и проектов снижения углеродного
следа, а также реализацию синергий
с основным сегментом ГРиД.

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ» С УЧЕТОМ
ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКСПАНСИИ И ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ ОПИРАЕТСЯ
НА ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

1. Корпоративный центр —
стратегический контролер: КЦ
продолжает движение к роли
стратегического контролера,
и его сотрудники фокусируются
на стратегическом управлении
и задачах по созданию ценности.
2. Создание региональных
бизнес-единиц в приоритетных кластерах:
• деятельность Компании в приоритетных географических кластерах осуществляется через
региональные БЕ, создаваемые на базе якорных активов;
сотрудники региональных БЕ
фокусируются на операционном управлении;
• выделение региональных БЕ
происходит по мере приобретения Компанией активов
в приоритетных географиях,
критерий возникновения
региональной БЕ — наличие
якорного актива и 1–2 более
мелких активов в кластере.
3. Сохранение нормативов
численности: перераспределение выполняемого функционала между КЦ и БЕ происходит
без роста общей численности
Группы при существующем объеме бизнеса.
4. Учет особенностей управления активами различных
типов: при формировании
системы управления активами
учитывается наличие в портфеле
Компании активов разных типов,
таких как собственные активы /
операторские совместные
предприятия (СП) в приоритетных географических кластерах
и вне приоритетных кластеров,
а также неоператорские СП.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 2030
Компания «Зарубежнефть»
в 2030 году — это устойчивая
энергетическая компания
с уровнем производства более
12 млн т н. э., владеющая сбалансированным и диверсифицированным портфелем нефтяных,
газовых и энергетических
активов и обеспечивающая при
этом максимально эффективное,
комплексное и экологичное
производство энергоресурсов.
Благодаря успешной реализации задач, обозначенных
в актуализированной Стратегии
развития, Компания сможет
демонстрировать уверенный
рост ключевых показателей
эффективности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИДЕР
С ПЕРЕДОВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ,
ФОРМИРУЮЩИМИ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО НА РЫНКЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Средние за период
ДОБЫЧА,
млн т нефтяного
эквивалента

7
12+

48

EBITDA, млрд руб.

80

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ (долг/EBITDA)
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК, млрд руб.
20212025 ГГ.

1,1
0,2

0
65

20262030 ГГ.

к 2030 Г.

Компания будет также являться проводником интересов российской промышленности на зарубежных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной и Средней
Азии и Северной Африки, укрепляя
экономические связи с этими регионами, в том числе успешно продвигая
российское оборудование и услуги.
Активная экспансия в эти регионы, подкрепленная технологическим
лидерством, ответственным отношением к окружающей среде и культуре
безопасного производства, сильной
корпоративной моделью управления
и компетентными и мотивированными
сотрудниками, позволит Компании
успешно реализовать заявленную Стратегию и обеспечить выполнение своей
главной цели — создавать максимальную ценность для своего акционера —
Российской Федерации.

ЛИДЕР
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
С ГОДОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ EBITDA
БОЛЕЕ 65 МЛРД РУБ.

ЛИДЕР
ПО ЭКОЛОГИИ
И БЕЗОПАСНОСТИ

ФОКУС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
СОКРАЩЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ, РОСТ
СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА,
РОСТ ROACE

С ОТВЕТСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЕМ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И КУЛЬТУРЕ
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Восток (Египет, Ирак, Оман, Иран при
условии снятия санкций).
Необходимо отметить, что в рамках
третьего этапа корпоративной Стратегии 2030 «Интенсивный рост» одним
из приоритетов является раскрытие
роли «Зарубежнефти» как проводника
интересов российской промышленности на зарубежных рынках, в том числе
в продвижении отечественного оборудования и сервисов.

ОЛЕГ АКИМОВ:
«В ближайшее десятилетие
нефтесервисные компании
без работы не останутся»

— Как сейчас выглядит портфель заказов направления «Нефтесервис»?

Несмотря на то что правительства разных стран ставят амбициозные цели по минимизации выбросов CO2,
а нефтегазовые компании активно декларируют интерес к «зеленой» энергетике, можно с уверенностью сказать,
что в ближайшее десятилетие нефть и газ будут по-прежнему ключевыми источниками энергии, а значит, нефтесервисные
компании без работы не останутся. Заместитель генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть» Олег Акимов
убежден, что драйверами развития сервиса будут, как и прежде, главные добывающие страны мира: Россия, США
и государства Ближнего Востока.

— Олег Валерьевич, как бы вы охарактеризовали текущее состояние рынка
нефтесервисных услуг?
— Российский нефтегазовый комплекс
в целом, хоть и с потерями, но прошел
последний нефтяной кризис. Шок
2020 года в отрасли, вызванный эпидемией COVID-19 и необходимостью
соблюдения соглашения ОПЕК+, естественно, отрицательно сказался на рынке
сервисных услуг. Тогда мировой «нефтесервис» снизился на 19 %, до $ 335 млрд,
а объем российского рынка нефтесервисных услуг, по оценке Deloitte, сократился
еще больше — на 21 % относительно
2019 года, и составил $ 21,9 млрд.
Однако в 2021 году доходы сервисных компаний начали пусть медленно,
но расти. По данным Rystad Energy,
они в текущем году по-прежнему
на 30 % ниже, чем в 2019-м, но ведущие
сервисные компании борются за выход
из прошлогоднего спада и находятся
на пути к тому, чтобы зафиксировать
рост выручки за 2021 год в среднем
на 2 %. Эта тенденция, как ожидается,
сохранится до 2025 года.
В свою очередь глобальная буровая
активность готова восстановиться
после трудного 2020 года, и на текущий
2021 год запланировано около 58 тыс.
скважин. Рост на 15 % станет облегчением для мировых рынков нефтесервисных услуг после замедления,

вызванного пандемией и падением цен
на нефть.
Согласно прогнозам Rystad Energy,
до 2030 года во всем мире будет пробурено более 600 тыс. скважин. На услуги
по бурению скважин в период с 2021
по 2030 год будет потрачено в целом
$ 1,7 трлн.
В России основным драйвером
роста до 2030 года должно стать бурение
на истощенных месторождениях
Западной Сибири — как для сдерживания
падения добычи, так и для разработки
нижележащих продуктивных горизонтов
и поиска пропущенных залежей.
Кроме того, в ближайшие несколько
лет предстоит интенсивное освоение
углеводородных запасов Восточной
Сибири. При этом в России доля традиционной нефти в общей структуре
добычи нефти ежегодно снижается
на 3–4 %, а это значит, что российским
нефтесервисным компаниям необходимо будет более активно расширять
и развивать спектр оказываемых
услуг, сконцентрировав внимание
на разработке сложных технологических
решений.
Современные тренды на цифровизацию, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов и новых регионов
станут основным стратегическим ориентиром для российского сервиса, дающим
возможность сохранить и улучшить свои
позиции в отрасли.

— Каковы итоги деятельности направления «Нефтесервис» в Компании
в 2021 году? Какие задачи стоят
на 2022 год?
— Деятельность направления «Нефтесервис» в 2021 году в целом оцениваю
положительно. Было выполнено наращивание производственных мощностей как
на существующих активах компанией
«РМНТК «Нефтеотдача», так и в рамках
выхода на внешнего российского заказчика дочерним обществом АО «АМНГР».
«РМНТК «Нефтеотдача» в 2021 году
была организована работа бригады капитального ремонта скважин по освоению
Луцеяхского месторождения, а на Харьягинском месторождении запущен
в работу собственный подъемный агрегат
для освоения, текущего и капитального
ремонта скважин БАРС-100. Таким
образом, количество бригад «РМНТК
«Нефтеотдача», оказывающих услуги
на собственном оборудовании, увеличено до восьми единиц.
В части работы «АМНГР» можно
отметить следующие моменты: обеспечена загрузка самоподъемной плавучей
буровой установки (СПБУ) «Мурманская»
на 2021 год на объектах СП «Вьетсовпетро»,
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а также увеличено количество единиц
бурового флота путем приобретения
СПБУ «Невская». Произведен ее перегон
с территории Великобритании в Кронштадт для последующей подготовки
для оказания услуг на бурение скважин
по суточной ставке в Балтийском море
в 2022–2025 гг.
В числе основных задач «РМНТК
«Нефтеотдача» на 2022 год в рамках
развития компании на рынке буровых
услуг необходимо отметить проект
создания бригады для проведения работ
по бурению скважин на Харьягинском
месторождении и развитие собственного
сервиса по буровым растворам на месторождениях СК «Русвьетпетро»
Касательно «АМНГР» в 2022 году
в первую очередь предстоит выполнить
работы по обеспечению своевременного
вхождения СПБУ «Невская» в контракт.
Необходимо также продолжить эффективное задействование СПБУ «Мурманская» на проектах СП «Вьетсовпетро»
и проработать возможность ее дальнейшего альтернативного использования.
В 2022 году продолжится также
работа по повышению эффективности
актива — бурового судна (БС) «Валентин
Шашин», в том числе путем поиска партнеров для долгосрочной аренды БС или
его задействования для нужд Российской
Федерации.
Несмотря на достигнутые в 2021 году
результаты, важно не останавливаться

и продолжать мониторинг рынка
морского бурового подряда и тендерных
процедур в проектах на бурение скважин
с длительным периодом контрактования
для своевременного создания возможности по наращиванию бурового флота
«АМНГР» по аналогии с подходом, примененным при покупке СПБУ «Невская».
— Какие рынки представляют для
направления наибольший интерес?
— На настоящий момент ключевыми
регионами присутствия «Зарубежнефти»
в части оказания нефтесервисных услуг
являются Российская Федерация (месторождения Группы компаний АО «Зарубежнефть»), а также Юго-Восточная Азия
(Социалистическая Республика Вьетнам —
СП «Вьетсовпетро»). В свою очередь,
сформирован задел для дальнейшей
экспансии и формирования новых региональных кластеров в Индонезии (блок
TUNA), Египте (SEREU, EGZ) и Узбекистане (СП «ANDIJANPETRO»).
Наиболее перспективными регионами с точки зрения наличия запасов
углеводородов, привлекательности
стоимости добычи в долгосрочной
перспективе, наличия конкурентных
преимуществ у «Зарубежнефти» и наличия выстроенных межправительственных отношений страны с РФ являются
Средняя Азия (Казахстан и Узбекистан),
Северная Африка (Алжир), Ближний

— «РМНТК «Нефтеотдача» в настоящее
время активно развивает нефтесервисное
направление деятельности как на территории Российской Федерации (месторождения «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», СК «Русвьетпетро», «Зарубежнефть-добыча Самара»), так и за рубежом: Республика Куба (месторождение
Бока де Харуко), Узбекистан (месторождения СП «ANDIJANPETRO»), Вьетнам
(месторождения СП «Вьетсовпетро»).
Компания оказывает услуги по интегрированному сервису, бурению скважин,
капитальному и текущему ремонту скважин, супервайзингу, внедрению методов
увеличения нефтеотдачи.
«АМНГР» в свою очередь с 2009 года
в рамках действующего контракта
успешно работает на шельфе Вьетнама
с СП «Вьетсовпетро» и оказывает услуги
по строительству морских скважин
в качестве бурового подрядчика
с использованием СПБУ «Мурманская».
Как я уже говорил, в 2021 году была
приобретена СПБУ «Невская», с помощью которой в последующем будут
оказываться услуги в рамках контракта
по бурению скважин на шельфе Балтийского моря. В «АМНГР» также функционирует школа профессионально-технического образования, оказывающая
образовательные услуги по подготовке
специалистов, занятых в разведке и разработке морских месторождений нефти
и газа арктического шельфа и сухопутных месторождений страны.
— Какие задачи ставятся в рамках
Стратегии 2030?
— В период 2022–2030 гг. развитие
сегмента «Нефтесервис» продолжит
следовать приоритетам, обозначенным в стратегии, принятой в 2014 году,
а также будет поддерживать «Зарубежнефть» в ответах на новые вызовы.
Главным остается поддержка для
основного бизнеса Компании, следование за ее географическим расширением
и развитием компетенций, необходимых
для реализации Стратегии 2030.
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ИГОРЬ АФАНАСЬЕВ:

В части разработки технологическая стратегия направлена
на повышение конечных
коэффициентов извлечения углеводородов из недр по разрабатываемым месторождениям
и вовлечение в разработку
ТРИЗ. Здесь реализуются три
основных проекта:

«Наша задача —
нарабатывать технологические
компетенции»

Smart Flooding — в рамках
проекта разрабатываются
и адаптируются на месторождениях Компании технологии
увеличения конечного КИН
за счет применения вторичных
(заводнения) и третичных
(физико-химических) методов
увеличения нефтедобычи (МУН).

«Зарубежнефть» уделяет большое внимание технологическом прогрессу. Один из ключевых фокусов Стратегии развития
Компании — «Технологическое лидерство» — подразумевает создание и внедрение новых инновационных подходов
к нефтедобыче и геологоразведочным работам (ГРР). О том, какие технологии представляют интерес для Компании и почему,
в интервью рассказал заместитель генерального директора по геологии и разработке Игорь Афанасьев.

— Игорь Семенович, чем обусловлен технологический интерес
Компании?
— Дело в том, что качество запасов
по текущим активам Компании
и новым проектам имеет тенденцию
к ухудшению, что является общемировой тенденцией, на которую необходимо реагировать. Все сложнее
поддерживать необходимый уровень
эффективности текущих активов,
усиливается конкуренция за новые
проекты.
Компании «Зарубежнефть»
приходится проводить оценку
активов в условиях большого
количества данных и высокой
неопределенности. Новейшие
технологии позволяют эффективнее
и быстрее извлечь полезную информацию из геолого-геофизических
и промысловых данных, вовлечь
в разработку ранее неэффективные
запасы, продлить жизнь месторождений, значительно повысить
эффективность оценки новых
проектов и качество принимаемых
решений.
Эффективность геологоразведочных мероприятий напрямую
зависит от комплексирования
результатов четырех основных

направлений геологического изучения — регионального и бассейнового
моделирования, сейсморазведки,
петрофизики и ГИС, геологического
моделирования. Непрерывное
совершенствование вышеуказанных
направлений и применение
современных решений позволяют
сохранять успешность ГРР Компании на высоком уровне.
— Какая здесь роль отводится
институтам, входящим в Группу
компаний «Зарубежнефть»?
— Институты Компании являются передовиками в борьбе
за технологическое лидерство. Они
разрабатывают новые подходы
в рамках научно-исследовательских
работ, адаптируют современные
технологии под производственные
задачи Группы компаний.
В институте «ВНИИнефть»
активно развивают технологические
компетенции по направлениям
повышения коэффициента извлечения нефти (КИН), разработки
низкопроницаемых коллекторов,
добычи высоковязкой нефти, роботизации, моделирования сложных
коллекторов. В свою очередь
в «Гипровостокнефть» специалисты

Tight Oil — проект направлен
на вовлечение в разработку
низкопроницаемых и маломощных пластов за счет
бурения скважин сложной
конструкции (горизонтальных,
многозабойных) и методов
закачивания скважин (проведения пропантных и кислотных
гидроразрывов пласта (ГРП),
в том числе многостадийных
и на горизонтальных скважинах).

работают над вопросами инжиниринга бурения, концептуального
обустройства, энергоэффективности
добычи и других направлений.
— Что представляет собой технологическая стратегия «Зарубежнефти» до 2030 года?
— В части ГРР технологическая стратегия направлена на наращивание
ресурсной базы и трансформацию ее
в коммерческие запасы не только для
стабилизации, но и для увеличения
добычи нефти в Компании. Достижение поставленной цели планируется
обеспечить за счет повышения
эффективности поиска и оценки
новых проектов, поиска перспективных объектов на действующих
активах, в том числе в сложных
ловушках, а также за счет доразведки, локализации и вовлечения
в разработку остаточных запасов
с применением инновационных
методов ГРР.
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Основными задачами в области
геологии и разведки являются
развитие и внедрение передовых
технологий комплексной интерпретации данных ГИС и сейсмических
материалов (машинное обучение,
искусственный интеллект), геологического и бассейнового моделирования,
комплексирование геолого-геофизических и промысловых данных,
переход на автоматизацию рутинного
ручного труда специалистов при
одновременном повышении качества
выполняемой работы.
В целом перед нами стоят две
основные задачи. Первая — повыше-

ние экономической эффективности
Компании за счет максимизации
добычи нефти и газа на действующих активах компании, в том числе
за счет открытия новых запасов,
вовлечения всех запасов в разработку (трудноизвлекаемых запасов
(ТРИЗ) и нерентабельных запасов
при использовании стандартных
технологий) и повышения конечных
коэффициентов их извлечения.
Вторая задача — нарабатывать
технологические компетенции,
которые можно будет использовать
в качестве конкурентного преимущества при вхождении в новые активы.

Энтальпия — реализация
проекта связана с месторождением Бока де Харуко
(Республика Куба), где компания
в рамках опытно-промышленных
работ подбирает экономически
эффективные решения для
разработки месторождений
природных битумов с помощью
тепловых технологий.
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— Как проходит процесс —
от выбора технологий до реального внедрения?
— На первом этапе проводится скрининг имеющихся на рынке предложений по решению конкретных задач,
отбираются наиболее перспективные
решения. При необходимости
данные решения адаптируются
под особенности наших объектов
или вырабатываются полностью
новые решения. Далее выбирается
участок для опытно-промышленных
испытаний новых технологий.
После анализа результатов опытно-промышленных работ (ОПР)
и подтверждения эффективности
применение технологии может быть
масштабировано на другие активы
компании и новые проекты.
— Какими ключевыми параметрами измеряется эффективность
внедряемых технологий?
— Ключевыми параметрами являются в первую очередь физические
показатели: прирост запасов
углеводородов, добычи, снижение
затрат, рост NPV проекта. Применение новых технологий может
также снизить неопределенность
в ожидаемых запасах и геологическом строении объекта, ускорить
обработку данных, подтвердить
данные альтернативным способом,
сократить затраты ресурсов
и времени на оценку залежи.
— Какие новые методы в области
геологоразведки появились
в арсенале Компании за последнее
время?
— С 2019 года мы применяем методы
интеллектуального анализа, в частности сейсмофациальный анализ —
автоматическую классификацию
сейсмических данных по форме
трассы на основе нейронных сетей
различных типов. Так, в 2019 году
выполнено сейсмофациальное моделирование олигоценовых отложений
месторождения Белуга и отдельных
районов месторождения Дракон
на шельфе Вьетнама. В результате
выявлены зоны с улучшенными
фильтрационно-емкостными
свойствами (ФЕС), уточнена модель
строения залежи. В 2019–2020 гг.
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Применение современных алгоритмов сейсмического атрибутного
анализа позволяет сохранить
объемы разведочного бурения
«Вьетсовпетро», несмотря на то что
почти все традиционные ловушки
углеводородов уже изучены
в предыдущие годы.

создана сейсмофациальная модель
ачимовских отложений на Луцеяхском месторождении.
Кроме того, в прошлом году
впервые была проведена полноволновая инверсия — Full Wavе Inversion
(FWI) на Харьягинском месторождении.
Опыт проведения FWI в России
весьма ограничен — данный проект
является третьим в России и первым
в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции. Применение алгоритмов
сейсмической томографии и FWI
позволяет существенно увеличить
точность структурных и геологических
моделей, качество выявления
продуктивных пластов. За короткий
промежуток времени данный метод
прошел от стадии апробации до стадии
рутинного использования. В настоящее
время FWI выполняется или планируется на наших блоках в Египте (SEREU,
EGZ) и во Вьетнаме (12/11, 16-1/15).
Вместе с тем с 2020 года реализуется проект по поиску пропущенных
пластов с помощью методов
машинного обучения, позволяющий
анализировать и интерпретировать
большие массивы данных ГИС
с минимальным участием специалиста в рутинных процессах. Результаты запуска построенных нейронных сетей показали отличную
сходимость с данными результатов
интерпретации геофизических
исследований скважин (РИГИС)
и позволили выделить пропущенные
при аналитической интерпретации
ГИС перспективные нефтенасыщенные толщины в ряде скважин.
Активно также осваивается
направление регионального, бассейнового и седиментологического
моделирования, которое помогает
нам определять приоритетные
районы для ГРР и проводить оценку
новых проектов.

— Какие технические
решения по повышению
КИН применяются
в Компании?
— Компания работает над
целым комплексом технических
решений для повышения
КИН, которые находятся
на разных этапах реализации.
В промышленном применении
для повышения коэффициента
охвата залежей разработкой
применяются:
•

уплотняющее бурение
скважин на «Русвьетпетро»
(«РВП») для более равномерного вовлечения залежей
в разработку;

•

бурение горизонтальных
и многозабойных скважин,
проведение пропантных
и кислотных ГРП, в том числе
многостадийных на горизонтальных скважинах
в «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» («ЗНДХ»), «РВП»,
«Зарубежнефть-добыча
Самара» («ЗНДС»),
«Вьетсовпетро» и Луцеяхском месторождении для
повышения производительности скважин и вовлечения
в разработку низкопроницаемых, маломощных пластов;

•

•

закачка потокоотклоняющих
полимерно-гелевых составов
в нагнетательные скважины
для повышения эффективности заводнения в «ЗНДХ»
и «РВП»;
проведение большеобъемных ремонтно-изоляционных работ с помощью
полимерных составов
на скважинах «РВП» для
создания гидроэкранов,
отделяющих нефтенасыщенную часть пласта
от подошвенных вод.

Опытно-промышленные
и пилотные работы идут по технологиям повышения коэффициентов
вытеснения нефти:
• ОПР по ПАВ-полимерному
заводнению в «ЗНДХ» и «РВП»;
• ОПР по закачке низкоминерализованной воды в «ЗНДХ»
и «РВП».

Научно-исследовательские работы
(НИОКР) ведутся по изучению
эффективности повышения КИН
на месторождениях компании за счет
закачки газа в пласт, в том числе СО2.
— Что нового применяется в Компании в области добычи ТРИЗ?
— В добыче трудноизвлекаемых запасов
Компания концентрируется на двух
областях. Первая — добыча нефти
из низкопроницаемых месторождений,
в том числе сланцевых.
В части добычи нефти
из низкопроницаемых пластов

компания реализует два основных
проекта: Луцеяхское месторождение
с запасами нефти в Ачимовских
отложениях с проницаемостью
0,1–0,3 мД и совместный проект
с «Газпромнефть» по изучению
и добыче нефти из Баженовской
свиты на участках Салым 3,5.
На Луцеяхском месторождении
идет активная фаза ОПР. По результатам будет приниматься решение
о наиболее эффективной технологии
проведения ГРП и экономической
эффективности полномасштабного
проекта.
На участках Салым 3,5 в 2021
году закончено бурение первой
разведочной скважины, в которой
пробурен горизонтальный ствол
с 16-стадийным ГРП на Баженовские отложения, проведена ее
пробная эксплуатация. Полученные
промышленные притоки нефти
позволяют надеяться на будущую
разработку данных отложений.
В настоящее время продолжается
геологическое изучение участков
и выбор точки для заложения второй
разведочной скважины.

Вторая область — добыча сверхвысоковязкой нефти (природных
битумов) из карбонатных пластов.
В рамках ОПР по добыче природных
битумов из карбонатных отложений
на месторождении Бока де Харуко
(Куба) компания продолжает работы
по добыче нефти с использованием
пароциклических обработок
на горизонтальных скважинах, а также
испытанию технологии парогравитационного дренирования (SAGD)
на паре горизонтальных скважин.
Уже завершены начатые
в 2020 году ОПР по закачке катализатора акватермолиза в продуктивный
пласт для внутрипластового облагораживания нефти (снижения вязкости,
повышения качества). Полученные
результаты превзошли все ожидания
по накопленной добыче нефти
на скважину. На конец 2021 — 2022 гг.
запланировано проведение повторного ОПР по закачке катализатора
в пласт для подтверждения полученных результатов. Уже после можно
будет проектировать эту прорывную
технологию как основную для добычи
природных битумов на Кубе.
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— Каковы итоги работы компании
«ОПТИМА Группа»?

ИГОРЬ ЩЕЛКУНОВ:
«Мы постоянно находимся
в поиске новых возможностей»
Негативная ситуация в 2021 году, вызванная пандемией коронавируса, оказала существенное влияние на бизнес сегмента
downstream АО «Зарубежнефть». Несмотря на трудности, предприятия сумели максимально выполнить все поставленные
задачи. Об этом, а также о задачах сегмента в интервью рассказал заместитель генерального директора по переработке
и сбыту Игорь Щелкунов.

— Игорь Викторович, расскажите
о ключевых итогах работы сегмента
в 2021 году.

— Какие возможности открывает
газификация для индустриальной
площадки НПЗ «Брод»?

— Следует напомнить, что нефтепереработкой мы не занимаемся с конца
2018 года. Название сегмента осталось —
«Нефтепереработка и сбыт» (НПиС),
но по факту мы являемся обособленным
кластером, который представляет
«Зарубежнефть» в Боснии и Герцеговине
(БиГ) и Республике Сербской. Здесь
мы имеем четыре актива: НПЗ «Брод»,
МПЗ «Модрича», «ОПТИМА Группа»
и сеть АЗС «Нестро Петрол». По итогам
2021 года все активы реализовали
большинство запланированных
проектов.
Переходя к конкретным результатам по предприятиям, нужно отметить,
что в связи с остановкой нефтепереработки на НПЗ «Брод» мы ведем
активную работу по поиску новых
возможностей развития индустриальной площадки НПЗ. Важнейшим
проектом, который мы завершили
в 2021 году, является газификация
НПЗ «Брод». Теперь прямой газопровод,
протяженностью 5,5 км и производственной мощностью 1,2 млрд м3 в год,
соединяет наш НПЗ с газотранспортной
системой Республики Хорватия и всего
Евросоюза. Инвестиции в реализацию
этого проекта составили 4,9 млн евро.
Газопровод введен в промышленную эксплуатацию в августе. В сентябре
были проведены пусконаладочные
работы по переводу котельной
на природный газ.

— Прежде всего это развитие нового
направления бизнеса, связанного с производством и реализацией компримированного газа (КПГ). С этой целью
построена и введена в эксплуатацию
газокомпрессорная станция мощностью
40 млн м3 КПГ в год. Оборудование нам
поставили итальянские партнеры —
компания GRAF. Станция уже отгрузила
пробные партии КПГ коммерческим
потребителям в объеме 36 тыс. м3.
Область применения КПГ обширна.
В первую очередь это газомоторное
топливо, которое мы планируем
реализовывать через нашу сеть АЗС.
Кроме этого, планируем развивать
автономную (беструбную) газификацию
всех заинтересованных потребителей
на территории Республики Сербской,
предоставив им возможность использовать альтернативный вид топлива
на рынке энергоресурсов по конкурентным ценам взамен угля, дров и мазута.
Ну и конечно, газификация объектов самого НПЗ существенно улучшит
экологическую ситуацию в регионе.
— Какие еще перспективы
у НПЗ «Брод»?
— После остановки нефтепереработки
на НПЗ «Брод» было принято решение
об использовании имеющихся
мощностей резервуарного парка для
хранения и перевалки нефтепродуктов,

в частности, бензина и дизельного
топлива. В 2021 году объем перевалки
через НПЗ превысит 30 тыс. тонн. Такая
альтернатива способствует повышению
эффективности наших трейдинговых
операций по поставке нефтепродуктов
на внутренний рынок БиГ.
В планах компании максимально
эффективно задействовать резервуарные мощности НПЗ для создания
крупнейшего в регионе распределительного энергетического узла — ХАБ.
Уже ведется работа по подготовке
необходимой инженерной инфраструктуры, включая узел приема
нефтепродуктов. Ранее НПЗ только
отгружал нефтепродукты, а теперь
необходимо обеспечить их безопасную
приемку в резервуарный парк.
Запланировано также строительство насосной станции для обратной
(реверсной) перекачки нефти в транспортную систему компании ЯНАФ. Ее
строительство обойдется в 400 тыс.
евро. Таким образом мы сможем
задействовать и нефтяные резервуары
для оказания услуг по хранению нефти.
В этом году успешно реализована
первая пробная реверсная перекачка
нефти в объеме 10 тыс. тонн в направлении нефтеперерабатывающего завода
«Панчево» в Сербии.
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— За последние два года в коммерческом блоке произошли существенные
организационные и качественные
изменения. Профессиональная команда
«ОПТИМА Группа» сконцентрировалась
на новых рынках, где ранее наша
продукция (моторные масла и смазки)
никогда не присутствовала. В 2021 году
мы успешно вышли на рынки Северной
Африки и близлежащих Европейских
стран. Хорошо поработали на рынке
Сербии, где выиграли три тендера
у местных производителей.

Бизнес-план 2021 года по продажам
моторных масел и смазок мы
выполнили уже в октябре, то
есть по итогам года план будет
перевыполнен и достигнут исторический максимум за все время
работы МПЗ «Модрича». С точки
зрения маржинальности, здесь
мы тоже достигнем исторического
максимума. Если в 2019 году мы
заработали гросс маржу в размере
2,885 млн евро, то в 2021 году —
4,8 млн евро.

Бизнес моторных масел сейчас, с учетом
всех затрат, находится в небольшом
плюсе. Чтобы достичь устойчивой
эффективности нужно увеличить продажи продукции до 20 тыс. тонн в год.
Это для нас вполне по силам, поскольку
новые рынки открыты, а продукция
у нас качественная, не уступающая
именитым брендам.
Основное направление деятельности «ОПТИМА Группа» связано
с развитием трейдинга нефтепродуктов. Мы постепенно восстанавливаем
объемы оптовой реализации на рынке
БиГ, которые потеряли после остановки
НПЗ «Брод». Приближаемся к годовой
реализации в 300 тыс. тонн. Активно
присутствуем в портах Хорватии
(Плоче и Задар), ведем поставки
с НПЗ «Панчево», закупаем нефтепродукты у компаний INA и «Литаско»
(дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ»).
— Какие результаты МПЗ «Модрича»
можно отметить?
— МПЗ «Модрича», кроме выпуска
традиционной номенклатуры

моторных масел и смазок под брендом
«ОПТИМА», осваивает выпуск новых
продуктов для других компаний под
их брендами. До конца года будет
произведено и реализовано более
300 тонн такой продукции, что на 20 %
больше, чем в 2020 году.
В августе на предприятии
запущена новая линия упаковки
консистентных смазок, ее мощность
составляет 500 литров в час.
В 2021 году с помощью «ОПТИМА
Группа» возобновились трейдинговые
операции по поставкам базовых
масел на внутренний рынок БиГ, что
позволило задействовать резервуарные мощности МПЗ.

— Давайте перейдем к сети
АЗС «Нестро Петрол»…
— 2021 год оказался самым неудачным
для нашей розницы — сети из 86
АЗС «Нестро Петрол». Причина — ограничения на передвижение транспорта
между регионами БиГ и через границы
близлежащих государств, связанные
с пандемией. По итогам 2021 года
мы реализуем 83–85 тыс. тонн
нефтепродуктов, тогда как до пандемии
традиционно продавали более 90 тыс.
тонн в год. На операционном результате
«Нестро Петрол» сказались и ограничения, вводимые государством на маржу
розничной и оптовой реализации.
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ДМИТРИЙ АНТОНЕНКО:

Тем не менее в этом году продолжена
работа по ребрендингу сети. На четырех
АЗС проведена модернизация оборудования, расширен спектр сервисов
и улучшено внешнее оформление.
«Нестро Петрол» совместно
с «ОПТИМА Группа» продолжили
реализацию проекта по вводу в линейку
АЗС брендированного топлива под
торговой маркой «N+». В настоящий
момент на 57 наших АЗС осуществляется реализация брендированного
дизельного топлива «N+» и на 51 АЗС —
брендированного бензина «N+».
В ближайших планах довести объем
реализации высокомаржинальных
продуктов до 20 % от общего объема
розничных продаж.

«Цифровая трансформация
затрагивает все области
деятельности нефтяной
компании»

— Какие задачи стоят перед сегментом на 2022 год и в рамках Стратегии
«Зарубежнефти» до 2030 года?
— Ключевая задача для сегмента
НПиС — безубыточная работа с учетом
необходимых расходов на обслуживание
оборудования НПЗ «Брод». Годовые
затраты на его содержание составляют
11 млн евро. Значит, сегмент должен
зарабатывать достаточно средств,
чтобы перекрывать и эти затраты. Для
этого мы должны выходить на рынок
с новыми продуктами, осваивать новые
рынки, увеличивать источники дохода
через развитие продаж КПГ, искать
новые возможности для развития
бизнеса в регионе присутствия.
Для «ОПТИМА Группа» стоит
задача стабилизировать положительную
операционную доходность от трейдинга
нефтепродуктов и торговых операций
с моторными маслами и смазками,
а также восстановить долю рынка в БиГ.
После остановки НПЗ «Брод» доля
продаж на оптовом рынке сократилась
с 32 % в 2017 году до 18 % в 2019 году.
В 2021 году наша доля оптового
рынка прогнозируется на уровне 21 %.
Необходимо как минимум сохранить
эту долю в 2022 году, а в дальнейшем
довести ее до 30 %.
Важной задачей на будущий год для
НПЗ «Брод» является производство КПГ
для внешних потребителей. С учетом
сдвигов по проекту автономной газификации, вызванных ограничениями,
связанными с пандемией и сложившейся
ситуации на рынке газа в Европе,
в 2022 году необходимо форсировать
развитие продаж КПГ.
На НПЗ «Брод» реализуется
инвестиционный проект по производству полимерного-модифицированного
битума, который является более
маржинальным продуктов по сравнению
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с обычным битумом. Запуск установки
планируется в 2022 году.
Задача для МПЗ «Модрича» — снижение стоимости процессинга на тонну
продукции. Этого можно достичь двумя
путями — снижением расходов и увеличением загрузки мощностей. С задачей
по снижению расходов коллектив МПЗ
справляется хорошо. Для дополнительной загрузки мощностей необходимо
найти стратегического партнера
и наладить производство моторных
масел под брендом сторонней компании.
Ну и план собственного производства
на 2022 год достаточно амбициозен —
13,8 тыс. тонн. Конечно, очень многое
зависит в этом вопросе от коммерческого
блока «ОПТИМА Группа».
Перед «Нестро Петрол» стоит
задачи сохранять долю розничного
рынка на уровне 8 %, развивать сетевое
покрытие в регионах присутствия,
повышать маржинальность продаж
нефтепродуктов и увеличивать
продажи сопутствующих товаров и услуг.
Запланированный объем розничных
продаж нефтепродуктов через АЗС
в 2022 году составляет 89 тыс. тонн, что
на 5 % больше прогнозного показателя
2021 года. В перспективе стоит задача
выйти на 100 тыс. тонн в год.
В целом, основной вектор
развития сегмента в рамках Стратегии
2030 учитывает все текущие тренды
нефтеперерабатывающей отрасли
в Европе. С учетом технических
возможностей нашего НПЗ, его
логистических ограничений, конкурентного окружения и низкой
маржинальности нефтепереработки
в Европе, возобновление производства
на НПЗ «Брод» в настоящее время

экономически нецелесообразно. Если
же наш основной актив будет в простое,
то нужно продолжать поиск новых
возможностей для развития бизнеса,
не связанных с нефтепереработкой.
Большие надежды мы связываем
с газовым бизнесом и созданием
регионального ХАБа по перевалке
нефти и нефтепродуктов. Кроме этого
изучаем технологии и опыт других стран
по переработке вторичного сырья. У нас
отличная индустриальная площадка
практически в центре Европы, со всей
необходимой производственной
инфраструктурой. Уверен, мы найдем
возможности задействовать наше
оборудование и персонал.
— Как на предприятиях обстоят дела
с распространением коронавируса?
— Нам удалось, как и другим предприятиям «Зарубежнефти», удержать
ситуацию под контролем и не допустить
массового заражения в коллективах.
В Компании хорошо поставлена работа
с агитацией и мотивацией персонала,
которая помогла добиться хороших
результатов по вакцинации. Сегодня
в сегменте вакцинировано 80 %
персонала, тогда как средний показатель
по Боснии и Герцеговине составляет 20 %.
На НПЗ «Брод» этот показатель практически 100 %, за исключением тех, у кого
отвод по медицинским основаниям.
Конечно, периодически появляются
заболевшие, но это все несложные случаи.
Пользуясь случаем, поздравляю всех
сотрудников Компании с наступающим
Новым годом, и основное пожелание —
всем быть здоровыми, тогда и поставленные задачи мы решим!

25 августа 2021 года на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» была утверждена Стратегия цифровой
трансформации Компании до 2024 года включительно. «Зарубежнефть» стала одной из первых госкомпаний, утвердивших
данный документ во исполнение положений директив Правительства РФ. До этого проект Стратегии, доработанный
по обновленным Методическим рекомендациям по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний
с государственным участием, был согласован с Министерством энергетики и Минцифры России. Подробно о цифровизации
в Компании рассказал начальник Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть» Дмитрий Антоненко.

— Дмитрий Александрович, в чем
вы видите наибольший потенциал
цифровизации в Компании?
— Стратегия цифровой трансформации
АО «Зарубежнефть» реализуется во взаимоувязке со стратегией цифровизации
нефтегазовой отрасли до 2030 года. Для
этого в состав KPI стратегии цифровой
трансформации Компании включены
показатели, направленные на сокращение капитальных и операционных
затрат, соответствующие направлениям
отраслевой стратегии цифровизации.
Реализация стратегии цифровой
трансформации также направлена
на повышение производительности
труда сотрудников Группы компаний
через увеличение выручки компании
при сохранении численности, что
тоже является одним из направлений
отраслевой стратегии.
— Какие основные направления
сыграют существенную роль
в цифровой трансформации
нефтегазовой отрасли в период
до 2024 года?
— В целом, можно выделить следующие:
•
управление жизненным циклом
нефтегазовых активов на основе
цифровых технологий — новые

•

•

•

цифровые технологии и аналитика полученных данных могут
преобразовать существующие
процессы, повысив гибкость
Компании и скорость принятия
стратегических решений,
в результате чего появятся новые
операционные модели;
экосистема взаимодействия —
использование интегрированных цифровых платформ
открывает новые возможности
для коммуникаций между
участниками экосистемы, что
позволит ускорить цикл создания и внедрения инноваций,
снизить затраты и обеспечить
прозрачность эксплуатационных
расходов;
инновационные модели вовлечения потребителей обеспечат
гибкость и персонализированный опыт, откроют новые
возможности для получения
прибыли компаниями нефтегазовой отрасли и новые услуги
для потребителей;
цифровизация энергетических
систем стимулирует появление
новых источников и носителей
энергии, а также поддерживает
инновационные модели оптимизации и маркетинга в энергетике.

«Зарубежнефть» уделяет большое
внимание данным направлениям
цифровизации и учитывает их в своей
актуализированной Стратегии
цифровой трансформации с учетом
специфики производственной деятельности и состава активов Компании.
— В каких сегментах бизнеса
Компании вы видите наибольшие потенциальные эффекты
цифровизации?
— Цифровая трансформация затрагивает
все области деятельности нефтяной
компании: от выбора актива, его
освоения и разработки до сбыта нефти
и нефтепродуктов. Основным драйвером цифровизации в нефтегазовой
отрасли является развитие инноваций
в сфере технологий, ежедневно
совершенствующиеся возможности
взаимодействия цифровых устройств
и постепенное снижение стоимости
цифровизации. Все это открывает
перспективы для компаний нефтегазодобывающей отрасли, которые встали
на путь цифровой трансформации.
Наибольшее внимание при
проведении цифровой трансформации
нефтяные компании уделяют блоку
Upstream и прежде всего проектам, связанным с эффективным управлением
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добычей на действующих активах. Одно
из основных направлений, объединяющее всех операторов месторождений, — онлайн-мониторинг добычи
на активе. Современные аналитические
системы помогают в автоматическом
режиме следить за уровнями добычи
на огромном количестве скважин.

•

Следует отметить, что «Зарубежнефть» уже в 2020 году
создала свой Центр оперативного
мониторинга (ЦОМ) активов.
В настоящее время ЦОМ успешно
функционирует, информационная
система постоянно совершенствуется и дополняется новыми
возможностями.

•

Общим трендом для компаний, в том
числе нефтяного сектора, является
роботизация рутинных процессов
(RPA). Программных роботов активно
внедряют Shell, Repsol, Equinor,
«Газпром нефть» и другие компании
нефтегазовой отрасли, что повышает
эффективность бизнес-процессов,
исключает вероятность человеческой
ошибки и освобождает время специалистов для выполнения творческих задач.
В 2021 году центр по программной
роботизации запущен и в «Зарубежнефти», созданные роботы уже
помогают специалистам Компании
при анализе добычи на скважинах,
перемещении информации между
корпоративными системами, а также
в мониторинге ключевых событий
на нефтегазовом рынке.
В целом, цифровой трансформации
открыты все сферы деятельности
нефтегазовой компании, как
в производственном сегменте, так
и в других важных для обеспечения
стабильной работы функциях — экономике, финансах, кадровом обеспечении,
организационном развитии и других.
— Какие мероприятия по совершенствованию структуры управления
цифровой трансформацией Компании
уже проведены? И какие цифровые
проекты вы бы выделили особо?
— Учитывая возрастающую роль цифрового развития для «Зарубежнефти»,
на предыдущем этапе реализации
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•

координацию и достижение установленных KPI по ее реализации,
взаимодействие с федеральными
органами исполнительной
власти, компаниями, агентствами,
финансовыми учреждениями
и другими организациями
по вопросам цифровой трансформации, координацию и контроль
исполнения цифровых проектов
и программ ГК «Зарубежнефть»;
с 2019 года на базе Управления
инновационного развития создано
ядро распределенного центра компетенций по цифровой трансформации ГК «Зарубежнефть», в зону
ответственности которого входят
стратегическое планирование,
координация, методологическое
сопровождение цифровой трансформации и реализация проектов,
курируемых Управлением;
в ГК «Зарубежнефть» создан
распределенный центр компетенций по технологии программной
роботизации (RPA), целью которого
является сокращение трудозатрат
на рутинные операции, а также
снижение влияния человеческого
фактора на производственные
и обеспечивающие процессы. Координацию работы распределенного
центра компетенций обеспечивает
Управление инновационного
развития;
в ДО Группы компаний «Зарубежнефть» назначены ответственные
за цифровую трансформацию
на уровне заместителей генерального директора и главных
инженеров ДО.

ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОЕКТОВ,
ТО МОЖНО ОТМЕТИТЬ
СЛЕДУЮЩЕЕ
•
Стратегии в Компании выполнен ряд
мероприятий, направленных на совершенствование структуры управления
цифровой трансформацией, повышение ответственности и мотивации
структурных подразделений и дочерних
обществ (ДО), которые включают в том
числе следующие:
•
создан Комитет по информационным технологиям и цифровой
трансформации при Совете
директоров АО «Зарубежнефть»;
•
создан Комитет по цифровой
трансформации под председательством генерального

•

директора, в сферу ответственности
которого входит рассмотрение хода
реализации проектов и инициатив цифровой трансформации,
прогресс достижения KPI, изучение
вопросов инициации и завершения
проектов;
определен ответственный
за цифровое развитие «Зарубежнефти» — заместитель генерального
директора по цифровой трансформации и энергетическим проектам,
который обеспечивает в том
числе: реализацию мероприятий
по цифровой трансформации,

•

Компания в 2020 году запустила свой
ЦОМ активов, который является
ключевой системой верхнего уровня,
агрегирующей все производственные показатели в «Зарубежнефти».
Центр обеспечивает расчет ключевых показателей работы ДО Группы
компаний, визуализацию данных
показателей и автоматизированное
формирование отчетности.
Реализован и доведен до промышленного внедрения первый
в отрасли проект цифрового двойника с комплексом виртуальной
и дополненной реальности —
Центрального пункта сбора (ЦПС)
Харьягинского месторождения.

•

•

Электронный технический цифровой паспорт отвечает за оперативный доступ к детализированной инженерно-технической
информации ЦПС Харьягинского
месторождения. Для его создания
загрузили более 23 тыс. объектов, 7 тыс. документов и 180 тыс.
паспортных параметров, систематизировав неоднородные бумажные данные проектной, рабочей,
конструкторской, исполнительной
и эксплуатационной документации.
В дополнение к паспорту создана
высокодетализированная 3D-модель
ЦПС Харьягинского месторождения,
содержащая свыше 1 млн деталей.
Разработан очередной модуль
информационной системы управления бурением (ИСУБ), обеспечивающей минимизацию рисков
осложнений и аварий при бурении
скважин. Реализовано: распознавание технологических операций
в режиме реального времени и контроль отклонений от нормативного
времени выполнения операций —
выявление скрытого нижнего
предела концентрации взрывоопасных веществ (НПВ); распознавание
нештатных и предаварийных ситуаций в режиме реального времени
и оповещение ключевого персонала;
ежесуточный контроль фактической
стоимости бурения скважин. Внедрение ИСУБ в 2021 году позволило
снизить капитальные затраты
на 45,3 млн рублей и увеличить
выручку на 25,8 млн рублей.
В промышленную эксплуатацию
внедрены новые информационные системы, включая такие как
«Автоматизированное рабочее место
технолога» (АРМ Технолога). Данный
комплекс позволяет обеспечивать
оперативный контроль и мониторинг состояния механизированного
фонда скважин, производить расчет
расходно-напорных характеристик
насосов, формировать графики планово-предупредительных ремонтов,
осуществлять прогнозирование движения бригад, вести базу паспортов
на погружное оборудование.

— На ваш взгляд, какие риски и угрозы информационной безопасности
могут возникать в ходе реализации
цифровой трансформации?
— В ходе цифровизации могут
возникать такие риски, как финансовые
и репутационные потери по причине
утечки конфиденциальных данных

при эксплуатации ИТ-услуг и сервисов;
санкционные риски при использовании
иностранного программного обеспечения (ПО); нарушение стабильности
и устойчивости процессов по причине
сбоя работы информационных
систем, программного обеспечения
и ИТ-оборудования.
В целях нивелирования рисков
в Компании разработан и утвержден
план мероприятий, выполняется
ежеквартальный мониторинг
показателей и принимаются меры
по реагированию в случае необходимости. Например, при наступлении
санкционного риска инициируется
проект по внедрению отечественного
ПО (при наличии аналога) или
продолжение использования зарубежного ПО (без применения новых
обновлений) до момента разработки
соответствующего требованиям
программного продукта.
В целом приоритетом является
переход на использование преимущественно отечественного ПО. Компания
ведет постоянный мониторинг
разработки в нашей стране программных продуктов, способных заменить
зарубежные аналоги.
Для реализации политики
информационной безопасности в ГК
«Зарубежнефть» подготовлен портфель
проектов по внедрению решений
в области информационной безопасности (ИБ). Одним из ключевых проектов
является выполнение мероприятий
для значимых объектов критической
информационной инфраструктуры.

Благодаря проведению комплекса
мероприятий по направлению ИБ
на текущий момент в 2021 году
в этой сфере не зафиксировано
ни одного инцидента, приводящего к нарушению основных
бизнес-процессов Компании.

Кроме того, впервые внедрена
гиперконвергентная инфраструктура,
на которой развернуты критичные
информационные системы, обеспечивающие сквозные процессы блока
экономики и финансов для сотрудников 35 предприятий российского
сегмента ГК «Зарубежнефть».
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БОРИС ВОРОНЦОВ:

Sonatrach, с которой мы совместно
планируем реализацию крупного
газового проекта в стране.
В странах Ближнего Востока
Компания осуществляет поиск новых
активов в Египте, Курдистане, Омане,
Пакистане. Данный регион является
наиболее привлекательным, но в то же
время с высокой конкурентной средой,
что ставит дополнительные задачи для
Компании по выходу на указанные
рынки.
В кластере ЮВА мы связываем
перспективы наращивания портфеля
газовых активов с дополнительными
проектами во Вьетнаме, Индонезии,
а также с приобретением активов с действующей добычей и подтвержденными
запасами в других странах региона.
Что касается развития кластера
СНГ, то, как я уже сказал, наиболее
перспективным рынком Компания
видит Республику Казахстан.

«В настоящее время
наш фокус направлен на газ»
Исторически стратегическими регионами развития деятельности «Зарубежнефти» являлись и остаются страны Ближнего
Востока, Северной и Юго-Восточной Африки (ЮВА), где Компания концентрирует свои усилия в укреплении позиции
и дальнейшего развития бизнеса. Основным принципом формирования стратегического инвестиционного портфеля
в данных регионах является кластерный подход, позволяющий использовать синергию с действующими активами,
а также развивать компетенции и позиционироваться в новых сегментах. Об этом в интервью рассказывает начальник
Управления развития бизнеса АО «Зарубежнефть» Борис Воронцов.

— Борис Геннадиевич, расскажите,
каковы основные перспективы дальнейшего развития
«Зарубежнефти».
— Первое — формирование кластера
ЮВА, которое включает развитие
деятельности на традиционном
для Компании рынке Вьетнама, а также
соседних стран. Учитывая устойчивый
высокий рост экономик данного
региона и связанное с этим увеличение
спроса на природный газ, Компания
имеет планы формирования газового
кластера для долгосрочного развития
и усиления позиций в ЮВА.
Наряду с этим страны Ближнего
Востока и Северной Африки исторически являются традиционным
регионом деятельности «Зарубежнефти» со времен основания Компании
и по сей день остаются стратегически
значимыми для ее долгосрочного
развития. Мы продолжаем активную
деятельность по изысканию новых
инвестиционных возможностей
в Алжире, Ираке (включая Курдистан),
Омане и Египте.
В случае стабилизации военнополитической обстановки в Ливии
Компания планирует выстроить
сотрудничество с национальной
нефтегазовой корпорацией NOC
по ряду проектов нефтегазодобычи
на территории этой страны.
«Зарубежнефть» является
старейшей нефтяной корпорацией
России и всегда идет в ногу с современ-

ным миром, учитывая и корректируя
стратегические планы в соответствии
с новыми трендами, изменениями
и трансформациями в глобальной
экономике и конъюнктурой мирового
энергетического мира. На текущий
момент Компания нацелена на формирование портфеля инвестиционных
проектов с фокусом на газовые
проекты, отвечающих современным
вызовам декарбонизации и снижению
углеводородного следа.
Еще одним традиционным
регионом деятельности Компании
являются страны Средней Азии,
с правительствами которых у нас
традиционно теплые дружеские
отношения и единое желание развивать сотрудничество на благо наших
стран. В настоящее время Казахстан
и Узбекистан являются стратегически
значимыми странами для экспансии
деятельности в странах СНГ.
На территории Узбекистана
«Зарубежнефть» успешно осуществляет деятельность в рамках проекта
СП «ANDIJANPETRO» и продолжает
активный поиск новых возможностей.
Ведется также работа с государственной нефтегазовой компанией
Казахстана «КазМунайГаз» по ряду
проектов добычи природного газа,
а также с частными компаниями
по проектам добычи нефти.
Кроме того, «Зарубежнефть»
рассматривает ряд стран Африки
как наиболее перспективный
с точки зрения формирования кластера

в новом регионе. На сегодня мы ведем
переговоры с правительствами Конго,
Судана, Южного Судана, Мозамбика
по изысканию инвестиционных
возможностей и началу деятельности
в среднесрочной перспективе. Помимо
этого, рассматривается выстраивание
сотрудничества с частными компаниями на принципе формирование
стратегического партнерства с целью
ведения совместной деятельности
в странах Африки.
— Какие проекты вы можете
назвать источником возможностей
для Компании?
— На текущий момент активно ведется
работа по выстраиванию долгосрочного сотрудничества по проектам
нефтегазодобычи в Казахстане,
которые Компания рассматривает
как приоритетные для реализации
в краткосрочном периоде.
Наряду с этим проекты в странах
Северной Африки являются ключевыми
для формирования газового кластера,
в связи с чем ведется работа по выстраиванию сотрудничества с национальными компаниями Египта и Алжира.
В свою очередь перспективным
для формирования кластера нефтега-
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— Как в «Зарубежнефти» смотрят
на развитие бизнеса в рамках
реализации Стратегии 2030?

зодобычи в странах Ближнего Востока
является ряд потенциальных проектов
в Ираке, Курдистане, Омане, Пакистане.
В долгосрочной перспективе большим
потенциалом обладают проекты
в Судане, Южном Судане и Ливии.
— Недавно Компания подписала
соглашение о намерениях с компанией «КазМунайГаз». Что предполагает этот документ, какие
возможности открывает?
— Да, 30 сентября было подписано
соглашение о намерениях по реализации совместных инвестиционных
проектов с Национальной компанией
«КазМунайГаз» (Республика Казахстан).
Отмечу, ранее вопросы сотрудничества
между компаниями обсуждались
на площадке Петербургского международного экономического форума — 2021,
где была достигнута договоренность
об анализе активов, предлагаемых
«КазМунайГаз» к рассмотрению.
В рамках подписанного документа
зафиксированы основные условия
партнерства в части проекта Урихтау/
Урихтау-Восточный — паритетное
партнерство по активу. Мы планируем
в него войти в первой половине

2022 года. Газовый проект Урихтау
отличает хорошая сырьевая
база. Он достаточно интересный,
и мы видим в нем ряд апсайдов, в том
числе в части запасов после доразведки.
В настоящее время наш фокус
направлен на газ, и мы рады работать
с Республикой Казахстан — страной,
которая исторически является
постоянным и надежным партнером
России на государственном уровне.
Одновременно Компания ведет
переговоры с частными игроками
на рынке Казахстана в части вхождения в газовые и нефтяные активы.
При этом партнерство может быть
выстроено с привлечением в проект
«КазМунайГаза» для создания наиболее
эффективной схемы взаимодействия.
— Расскажите подробнее о планах
развития газового сегмента.
— По данному направлению Компания
рассматривает развитие проектов
в странах ЮВА, Ближнего Востока
и Северной Африки. Одной из ближайших перспектив видится создание
газового кластера в Алжире. Нашим
партнером в данных переговорах
является государственная компания

— Компания должна отвечать
современным вызовам и следовать
общемировым трендам развития
энергетического рынка, включая
планы трансформации и перехода
к использованию более экологичных
видов топлива. Следовательно, наше
стратегическое видение направлено
на балансирование инвестиционного
портфеля и его диверсификацию.
В связи с этим одной из ключевых
задач является увеличение доли
газовых проектов в инвестиционном
портфеле до 30–40 % к 2030 году. Это
позволит Компании следовать общемировым трендам развития, сохранить
и укрепить позиции на текущих
рынках деятельности, а также выполнить тактическое позиционирование
в сегменте предложения природного
газа в новых регионах.
Кроме того, в Компании создано
подразделение, отвечающее за развитие
портфеля проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Оно активно ведет работу по поиску
возможностей участия в текущих
проектах ВИЭ и строительства новых
объектов в стратегически значимых
регионах деятельности Компании.
Исходя из изложенного, основным
фокусом в краткосрочном периоде
является поиск проектов с действующей добычей природного газа,
отвечающих требованиям вхождения
в краткосрочном периоде.
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СЕРГЕЙ ЕЛЬЧИН:

«Фокус «Управление талантами»
нацелен на достижение успеха
как Компании,
так и ее сотрудников»
Вопрос поиска квалифицированных кадров всегда был острым для нефтегазовой отрасли, эта тенденция прослеживается
и сейчас. В настоящий момент в связи с проектами в области цифровизации, развитием возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) и актуализации «зеленой» повестки появляется спрос на специалистов новых квалификаций. О каких специальностях
идет речь и как этот вопрос решается в Группе компаний «Зарубежнефть», а также о проекте «Поиск и развитие талантов»
в целом, рассказал Сергей Ельчин, начальник Управления кадровой политики и мотивации персонала.

— Сергей Александрович, в чем
вы видите ключевую повестку для
HR-функции в рамках Стратегии
2030, и какие мероприятия планируются для решения поставленных
задач?
— В рамках развития стратегического
фокуса «Поиск и развитие талантов»
учитывая стратегические цели
и задачи Компании, а также основные
тренды в этой сфере. Мы определили
для себя ряд направлений, которые,
по сути, являются составляющими
стратегии Компании в области
управления персоналом. Эти направления в том числе сфокусированы
на внутренних талантах, условиях
труда и развитии бренда работодателя.
Если говорить о мероприятиях,
то первое и ключевое из них, это
конкурс NESTRO LEAD. В этом году
состоялся второй конкурс (смотрите
стр. 26), первый был проведен
в 2018 году, и результаты его впечатляют. Это своего рода комплексная
программа, в рамках которой ведется
отбор, развитие и карьерное продвижение высокопотенциальных сотрудников Группы компаний «Зарубежнефть».
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Во-вторых, в Компании сформирована
программа комплексных инициатив под
названием «Поиск и развитие талантов».
В программе предусмотрены следующие
проекты улучшений:
1.

«Требования к должностям.
Оценка персонала». Данный
проект направлен на построение
комплексной системы оценки
соответствия работника должности
в целях дальнейшего применения
и эффективного использования
в HR-процессах, в том числе:
• при подборе квалифицированного персонала;
• при ежегодной оценке знаний;
• для определения приоритетов
обучения и развития по итогам
оценки.

2.

«Реинжиниринг системы развития
и обучения персонала». Проект нацелен на расширение охвата обучением
всех категорий персонала (включая
рабочий персонал), развитие системы
внутренних школ Компании (в том
числе за счет привлечения Экспертов
Компании), а также выстраивание
системы управления карьерой.

3.

«Единые условия труда работников
ГК АО «Зарубежнефть». По итогам
проекта планируем достичь
следующих результатов:
• выравнены условия по оплате
труда и социальным выплатам;
• созданы комфортные рабочие
места;
• обеспечен доступ работников
к ключевым общекорпоративным ИТ-системам;
• создано единое пространство
(правил) делового общения;
• сформирована культура
здорового образа жизни.

4.

«Развитие бренда работодателя».
Данный проект позволит обеспечить
Компанию лучшими кадрами за счет
повышения имиджа «Зарубежнефти» во внешней и внутренней
среде. При этом проект является
комплексным, так как результаты
работы по отраженным выше
проектам также влияют на бренд
работодателя.

Безусловно, в данных направлениях
Управление кадровой политики
и мотивации персонала на постоянной
основе ведет системную работу. Однако,
учитывая тренды и развитие Компании,
необходимо систематизировать
и совершенствовать эти процессы.

— Как Компания развивает бренд
работодателя?
— В этом направлении ведется активная
работа, доказательством тому является
тот факт, что АО «Зарубежнефть»
в 2020 году вошло в топ-50 лучших
работодателей России по рейтингу hh.ru.
В 2020 году Компания также участвовала
в премии «HR-бренд» и стала финалистом в номинации «Столица», на конкурс
был направлен проект «Развитие
корпоративной культуры в Компании».
В 2021 году мы вновь принимаем
участие и в рейтинге работодателей,
и в премии «HR-бренд» и планируем
улучшить результаты.
— Что является ключевым фактором
успешной реализации стратегии
по поиску и развитию талантов?
— Я бы сказал, что роль руководителей
является ключевой на всех этапах
реализации стратегии по фокусу «Поиск
и развитие талантов». HR-инструменты
не будут работать без вовлечения руководителей в процесс отбора, развития
и карьерного продвижения талантливых
сотрудников.
— Какие специалисты являются
сегодня наиболее востребованными?
— С учетом расширения деятельности
Компании, движения персонала

и ротаций работников внутри
Группы, востребованными являются
высококвалифицированные специалисты практически по всей цепочке
нефтегазового бизнеса — от операторов
по добыче нефти и газа и специалистов
на промысле до руководителей
в аппаратах управления дочерних
обществ и корпоративного центра.
Компания активно набирает персонал
на новую СПБУ «Невская», работников
для реализации проекта на СевероКарасевском месторождении, а также
персонал по различным направлениям
деятельности в наш корпоративный
Центр обслуживания бизнеса. Традиционно востребован персонал с опытом
работы на шельфе.
Ключевыми требованиями к кандидатам остаются: высокие профессиональные компетенции, инициативность,
умение работать в команде, знание
иностранных языков и мобильность.
Кроме этого, в последнее время
компания столкнулась с необходимостью привлечения специалистов
в области возобновляемых источников
энергии и декарбонизации. Профессионалы в этих сферах пока являются
дефицитными не только в России,
но и за рубежом. Именно с этой целью
в этом году мы впервые сформировали
кадровый резерв по данному направлению. Более того, для резервистов уже
сформирована и стартовала уникальная
программа обучения.
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КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

Уровень профессиональных
компетенций в своем
функциональном блоке

Готовность к обучению и развитию

Открытость новому — цифровизация,
устойчивое развитие,
технологическое развитие и т.д.

Лидерский потенциал

NESTRO LEAD 2.0:
ИТОГИ

Стратегическое мышление

Готовность брать на себя
ответственность

В Группе компаний «Зарубежнефть» подведены итоги второго конкурса NESTRO LEAD 2.0, который является частью
корпоративной программы по выявлению и развитию высокопотенциальных сотрудников. Ее ключевая цель — обеспечение
потребностей бизнеса компетентным, квалифицированным и мотивированным персоналом, необходимым для вхождения
в новые проекты за рубежом и в России.

РОСТ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Участником NESTRO LEAD2.0 мог стать
любой сотрудник Компании, включая
производственный персонал, в возрасте
до 45 лет и не занимающий руководящую позицию. Заявки на участие
в программе развития персонала подали
833 сотрудника. Это на 76 человек
больше, чем в первом конкурсе NESTRO
LEAD1.0 (757 человек). Победителями
NESTRO LEAD2.0 стали 50 человек, тогда
как в прошлый раз их было 40.
Увеличение как числа кандидатов
на участие в NESTRO LEAD2.0, так

и победителей конкурса демонстрирует
активность и целеустремленность
сотрудников, а также их желание
заявить о себе и перейти на совершенно иной уровень личностного роста
и профессионального развития.
Для Компании конкурс — это
дополнительный инструмент нематериальной мотивации и возможность
выявить лучшие кадры, потенциальных руководителей проектов.
В целом, общие тенденции,
сильные и слабые стороны
участников первого и второго
конкурсов остаются неизменными.

По итогам NESTRO LEAD2.0
выявлены наиболее развитые
компетенции — «Ориентация
на результат» и «Надежность и проактивность». Среди наименее
развитых компетенций, то есть
«зоны развития» — «Стратегическое
мышление», «Командное лидерство»
и «Эффективное взаимодействие».

Умение быстро адаптироваться
к изменениям

Умение работать в команде

Нацеленность на результат
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЭТАП 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
833 человека
Каждый кандидат подготовил видеовизитку, которая анализировалась
с помощью технологий искусственного интеллекта.

ЭТАП 2. ТЕСТИРОВАНИЕ КАНДИДАТОВ  721 человек
ШАГ 1. Новые уникальные тесты для оценки способностей по анализу числовой
и текстовой информации.
ШАГ 2. Тест PIF для оценки потенциала развития.
ШАГ 3. Тест на знание английского языка.

ЭТАП 3. ПОЛУФИНАЛ.
ОНЛАЙНКЕЙСЧЕМПИОНАТ  168 человек
Кандидаты объединились в онлайн-команды ради «взлома» актуальных
для Компании профессиональных и инновационных задач. Членами жюри
выступали лидеры функций и команда проекта.

ЭТАП 4. ФИНАЛ. CASE DAY  85 человек
Финалисты в формате деловой игры решали управленческие кейсы. Прокачать
навыки и настроиться на финал помогали приглашенные спикеры. Членами
жюри выступали независимые эксперты. По итогам четвертого этапа определены 50 победителей программы NESTRO LEAD 2.0.

ЭТАП 5. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
50 человек
Из числа победителей конкурса формируется пул сотрудников, которые
пройдут программу развития и обучения и в дальнейшем будут привлекаться
для решения актуальных задач в Компании, в том числе в рамках работы над
новыми проектами.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Впервые среди победителей и финалистов
планируется проведение опроса с целью
определения желаемых направлений
развития и выявления их ожиданий после
участия в конкурсе.
Победителей NESTRO LEAD 2.0
ждет обучение по программе МВА
на базе ведущих университетов: первая
группа — в МГУ имени М. В. Ломоносова,
вторая группа — в Международной школе
бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина.
В рамках развития для групп
предусмотрены выездной модуль (Сочи /
Крым) и международная стажировка (ОАЭ
и Кувейт / Оман и Катар). Дополнительно
победители будут включены в корпоративную программу по изучению английского
языка.
Для победителей в целом открываются большие возможности карьерного
роста. Они получат приоритетное право
на зачисление в кадровый резерв Компании и участие в наиболее интересных
и перспективных проектах как в России,
так и за рубежом.
Финалистам предстоит обучение
в рамках корпоративной Школы развития
лидерства и управленческого потенциала
по программе развития управленческих
компетенций soft skills в части «западающих» компетенций.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
В Группе компаний «Зарубежнефть»
управленческая команда формируется
на трех базовых принципах: профессионализм, ответственность и желание
работать на результат. Конкурс NESTRO
LEAD проводится именно с целью выявления
таких сотрудников. Напомним, первая волна
программы (2018–2021 гг.) дала отличные
результаты: более 70 % финалистов, а их было
80 человек, достигли карьерного роста.
Сейчас в рамках корпоративной
Стратегии 2030 «Зарубежнефть» нацелена
на расширение и развитие в различных
направлениях, и поэтому Компании нужны
новые, целеустремленные управленцы.
Программа NESTRO LEAD 2.0 является
непростым, но реальным шансом войти
в управленческий кадровый резерв.

ФИНАЛИСТАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА, А ТАКЖЕ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ,
КТО ПРИНЯЛ ЭТОТ ВЫЗОВ, МЫ ЖЕЛАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
И ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ КАРЬЕРНЫХ ВЕРШИН!
28
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Год новых
побед
и высот
По итогам 2021 года Группа компания «Зарубежнефть» по праву может гордиться своими
достижениями. Победы в научных и интеллектуальных конкурсах, высокие оценки экспертов,
премии и признание производственных заслуг — таких высот Компании удалось достичь.
О наиболее значимых из них в нашем обзоре.

ПОЧЕТНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
ТОП10 ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В БЮДЖЕТ РОССИИ

В сентябре Счетная палата представила
заключение на отчет Правительства РФ
об исполнении федерального бюджета
за 2020 год, в соответствии с которым
АО «Зарубежнефть» вошло в топ-10
госкомпаний по размеру дивидендных
выплат, перечислив 6,7 млрд рублей.
Несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, в 2020 году
Компания смогла увеличить сумму
дивидендов по сравнению с 2019
годом, чего не удалось достичь восьми
крупнейшим компаниям из топ-14.
В расчет дивидендных доходов
бюджета РФ в 2020 году входили
выплаты 1465 госкомпаний.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

В феврале совместная заявка
Казанского федерального университета (КФУ) и «Зарубежнефти» стала
победителем конкурса на получение
грантов от Российского научного
фонда. КФУ получил финансирование
в сумме 128 млн рублей на проведение
исследований и создание лаборатории мирового уровня по проекту

«Разработка новых технологических
подходов к каталитическому подземному облагораживанию высоковязкой
и сверхвязкой нефти». Научные
исследования и опытно-промышленные работы по данному направлению
ведутся «Зарубежнефтью» совместно
с КФУ с 2018 года на месторождении
Бока-де-Харуко в Республике Куба.
В рамках нового проекта партнеры
планируют детально изучить
механизмы функционирования
каталитических композиций для
внутрипластового облагораживания
нефти с целью использования
их на стадии полномасштабной
разработки запасов высоковязкой
нефти и битумов.

6,7
млрд

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В августе генеральный директор
«Зарубежнефти» Сергей
Кудряшов был награжден
почетной грамотой Правительства РФ за большой вклад
в развитие международного
сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) и многолетний добросовестный труд. Общий стаж Сергея
Ивановича в ТЭК на сегодня —
более 30 лет, в отрасль он
пришел со студенческой скамьи
в 1991 году. В компании «Нижневартовскнефть» он прошел путь
от оператора по добыче нефти
до заместителя генерального
директора, далее занимал руководящие позиции в компаниях
«Томскнефть ВНК», «Юганскнефтегаз», НК «Роснефть». С 2009
по 2012 год занимал должность
заместителя Министра энергетики
РФ, курируя вопросы, связанные
с деятельностью российского
нефтегазового комплекса.

VISION AWARDS LACP

В марте «Зарубежнефть» стала обладателем двух наград международного
конкурса годовых отчетов Vision Awards 2019/2020, который проводится
Лигой американских специалистов в области коммуникаций (LACP).
Компания завоевала золото в двух номинациях: «Энергия — нефть, газ
и другие виды топлива» и «Электричество», набрав в каждой 98 баллов
из 100. Победа свидетельствует о высоком уровне создания корпоративной
отчетности и культуры ее издания. Кроме того, «Зарубежнефть» вошла
в топ-100 компаний мира, подготовивших лучшие годовые отчеты, и заняла
в этом рейтинге 42-е место.

РУБЛЕЙ

СОСТАВИЛ РАЗМЕР
ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В БЮДЖЕТ РФ В 2020 ГОДУ

«ЗНАК ДОВЕРИЯ»

По инициативе Управления корпоративной безопасности в январе 2021
года продлено действие электронного
«Знака доверия», подтверждающего
репутацию «Зарубежнефти» как
прозрачной и понятной. Этот знак
снижает репутационные и кредитные
риски партнеров Компании, поскольку
служит своеобразной визитной
карточкой для бизнеса, стремящегося
повысить доверие потенциальных
контрагентов на международном
рынке.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ВЫСТАВКА NOVOSADSKI
SAJAM
В октябре в рамках Международной сельскохозяйственной
выставки в Центральной
и Юго-Восточной Европе
Novosadski Sajam (г. Нови-Сад,
Сербия) продукция
МПЗ «Модрича» получила
высокую оценку от профессионального сообщества Сербии.
Всего на выставке было представлено около 800 компаний
из 17 стран. Масла производства МПЗ «Модрича»
удостоены четырех наград,
включая две золотые медали
за качество (продукты «Агромакс Ц» и «Максима Е9»).

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА
VISION ZERO

С 2021 года Международный
совет Vision Zero принял решение
о назначении Советников месяца,
выделяя таким образом наиболее
активных участников. Так, в марте
«Зарубежнефть» первой открыла это
направление деятельности Совета.
Несмотря на возникшие из-за пандемии сложности, в 2020 году Компания
приняла участие в трех расширенных
заседаниях Совета в онлайн-формате,
где представляла свою Единую
концепцию смены вахтового персонала
и «Систему предупредительных мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
на предприятиях Группы компаний».
Более 30 тыс. участников заседаний
из разных стран проявили большой
интерес к полученному опыту.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

В рамках конкурса по случаю Всемирного дня охраны труда МПЗ «Модрича»
получил почетную грамоту за особый
вклад и популяризацию охраны
труда и здоровья от Содружества
инженеров охраны труда Республики
Сербской. Все конкурсанты были
разделены на четыре категории,
в зависимости от численности персонала. МПЗ «Модрича» был отнесен
к категории компаний с численностью
персонала от 51 до 250 человек.

ОЦЕНКА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

В конце октября «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» («ЗНДХ»)
получила от Ростехнадзора
положительную оценку соответствия
критериям добросовестности
эксплуатации опасных производственных объектов. Она
присуждается по критериям
отсутствия в течение пяти лет

аварий, инцидентов и несчастных
случаев, наличия функционирующей
системы управления промышленной
безопасностью и соблюдения обязательных требований к страхованию.
Кроме того, в августе предприятие
успешно прошло очередной
надзорный аудит на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 14001 : 2015 «Системы
экологического менеджмента»
и ISO 45001 : 2018 «Системы
менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда».

В ноябре «Ульяновскнефтегаз», входящий в состав «Зарубежнефть-добыча Самара», первым в Самарской и Ульяновской
областях получил от Управления Росприроднадзора
комплексные экологические разрешения (КЭР) для объектов
нефтедобычи I категории. Требование федерального
законодательства вступило в силу 1 января 2019 года, обязуя
производственные объекты получать комплексные экологические разрешения, регулирующие негативное воздействие
производства на окружающую среду.

РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания «Зарубежнефть»
снова возглавила рейтинг
открытости нефтегазовых
компаний России в сфере
экологической ответственности
по итогам 2021 года, но в этот
раз разделила первое и второе
места с компанией «Татнефть»,
набрав равное количество
баллов. Достичь высокого
результата удалось за счет
системной работы в направлении экологической ответственности «Зарубежнефти» на всех
площадках, а также благодаря
партнерам, задействованным
в основных проектах Компании.

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
В ноябре международные
эксперты в области электроэнергетики, программного
оборудования и автоматизации
производства Schneider Electric
объявили о запуске в России
новой премии «Зеленый свет».
Инициатива направлена
на продвижение стратегий
по борьбе с изменением
климата, формирование
экспертного сообщества
компаний, разработку новых
подходов и решений для
достижения климатических
целей, а также трансформацию
сознания общества для перехода на более экологичный
образ жизни. «Зарубежнефть»
получила премию в номинации
«Лучшая корпоративная
программа развития персонала по ESG-тематике»
за комплексную программу
формирования «зеленого»
мышления.

«Зарубежнефть» участвует
в рейтинге с момента его
основания в 2014 году. Всего
в исследовании представлены
22 российские нефтегазовые
компании, а также 14 предприятий из Республики
Казахстан и два из Республики Азербайджан. Рейтинг
инициирован консультационно-аналитической группой
в области ТЭК «КРЕОН»
и Всемирным фондом дикой
природы (WWF) в партнерстве с «Национальным
рейтинговым агентством»
и программой ООН по окружающей среде, а также при
поддержке Минприроды
и Минэнерго России.
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1 млн

КОНКУРСЫ
И ЧЕМПИОНАТЫ
«НОВАЯ ИДЕЯ 2020»

В марте сотрудники «Зарубежнефти»
стали призерами VII Всероссийского
конкурса на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи
предприятий и организаций ТЭК.
Впервые работы наших коллег были
отмечены сразу в двух номинациях.
Проект «Nestro mobility: Стратегия
развития станций быстрой зарядки
электромобилей в России» был
признан лучшей инновационной идеей,
а проект «Бесконтактная идентификация коррозионных и иных нарушений
посредством маркеров-трассеров»
занял второе место в секции «Проектирование, строительство, эксплуатация
энергетических объектов. Магистральный трубопроводный транспорт нефти
и нефтепродуктов».

ЧЕМПИОНАТ CASEIN
В весенних отборочных этапах
две команды молодых специалистов «Зарубежнефти» —
«ZN-Energy» и «Nestro
Team» — впервые стали
финалистами Международного
инженерного чемпионата
CASE-IN. В июне на защите
проектов в рамках финального
этапа обе команды блестяще
выступили, представив свои
кейсы по теме «Устойчивое
развитие в постковидный
период», и в итоге заняли
первое и второе места.
На отборочных этапах уже
осеннего кубка CASE-IN среди
всех участников предприятий
ТЭК команды «Зарубежнефти»
вновь завоевали почетные
первые места с достаточно
большим отрывом от соперников.
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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК

В июле работы сотрудников
«ВНИИнефть» Никиты Калпахчева
и Марселя Хайруллина стали
лауреатами первой и второй
премий Международного конкурса
научных, научно-технических
и инновационных разработок. Они
одержали победу среди 196 заявок
от 88 предприятий. Кроме того, Анна
Светковская, ведущий специалист
Управления по разработке месторождений, председатель Молодежного совета «ЗНДХ», удостоена
диплома лауреата первой степени
за работу «Обоснование эффективности применения циклического
заводнения на Харьягинском
месторождении».

МОЛОДЕЖНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

РУБЛЕЙ

В сентябре на Молодежном дне
Международного форума «Российская энергетическая неделя» сборная
команда «Зарубежнефти», представив свой проект «Традиционная
углеводородная энергетика в рамках
концепции устойчивого развития»,
впервые стала финалистом конкурса
в категории «Молодые специалисты». В заочном туре 43 команды
из технических вузов и компаний
ТЭК России изучали одну из 16
предложенных тем, презентовав
по итогам Стратегию развития
до 2035 года.

ТАКОЙ ПРИЗ ПОЛУЧИЛА
КОМАНДА «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» 
NESTRO TECH, ЗАНЯВ ПЕРВОЕ
МЕСТО ИТЧЕМПИОНАТА
НЕФТЯНОЙ
ОТРАСЛИ

«МЕДИАЛИДЕР  2021»

В конце ноября корпоративный
журнал «Нефть без границ» получил
второе место по итогам конкурса
«Медиалидер», который проводится
с 2017 года и нацелен на выявление
лучших внутрикорпоративных
медиа для сотрудников и внешних

аудиторий. На конкурс поступили
сотни заявок из России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья. Журнал «Нефть без границ»
издается с 2013 года и распространяется во всех дочерних предприятиях
Группы компаний «Зарубежнефть».

ИТЧЕМПИОНАТ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
В октябре команда «Зарубежнефти» NESTRO TECH заняла
первое место на чемпионате абсолютно нового
формата, объединяющем
кейс-чемпионат и 48-часовой
онлайн-хакатон для решения
амбициозных задач. Группу
компаний «Зарубежнефть»
представляли три команды,
две из которых вышли в финал.
Победители получили
главный приз — 1 млн рублей,
а также возможность участия
в федеральных отраслевых
мероприятиях под эгидой
Минэнерго России.
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Лучшие сотрудники ―
настоящее и будущее
Компании
Представляем наших коллег — лучших сотрудников АО «Зарубежнефть» по итогам третьего квартала 2021 года, тех,
кто постоянно находится в поиске возможностей для самореализации. Эти люди всегда ищут новые способы достижения
целей, а значит, расширяют свои знания, получают и развивают новые навыки и компетенции. Они способны быстро
применить полученные знания к решению задач, что очень ценно для реализации корпоративной Стратегии развития
Компании до 2030 года.

КОРПОРАТИВНАЯ
ЖИЗНЬ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В марте по итогам финальной
серии Официального чемпионата
корпоративной лиги «Что? Где?
Когда?» сезона 2020 года команда
ГК «Зарубежнефть» заняла второе
место в рейтинге, одержав победу
в своей игре со счетом 6 : 4. В апреле
в новом сезоне чемпионата команда
«Зарубежнефти» продолжила борьбу
за звание лучшей и возможность
получить приглашение на отборочный тур в элитарный клуб.
В финальной игре осенней серии
команда ГК «Зарубежнефть» сыграла
11 раундов очень напряженной
игры и, дойдя до счета 5 : 5, вырвала
решающее победное очко, завоевав
главный приз — Корпоративную Хрустальную сову. По итогам осенней
серии команда заняла первое место
в рейтинге за 2021 год и новый сезон
начнет с лидирующей позиции.

«НЕФТЯНАЯ СОВА».

В октябре команда «Зарубежнефти»
вошла в топ-8 IV Международного
интеллектуального турнира
«Нефтяная сова», в котором приняли участие около 100 команд
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от компаний ТЭК. Группу компаний
«Зарубежнефть» представили три
команды: Nestro (сборная), «Восточный экспресс» («Гипровостокнефть»)
и «ЦХП» («Русвьетпетро»). Суперфинал проводился по правилам,
близким к правилам брейнринга, по олимпийской системе.
Команде Nestro, вышедшей

в финал, не хватило немного удачи,
чтобы одержать победу — в упорной
борьбе с победителями прошлого
сезона («Иркутская нефтяная
компания») решающим стало одно
очко. Но знатоки смогли победить
в дополнительной номинации
и были награждены специальными
призом.

Алексей Самарский,

руководитель направления Управления
корпоративных коммуникаций
АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

ЧЕСТНОСТЬ, САМООТДАЧА,
УВАЖЕНИЕ, ЛИЧНАЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНЫ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН
НОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ,
ОТКРЫТОСТЬ, ОПТИМИЗМ
И САМОДИСЦИПЛИНА.
НО ПРИ ЭТОМ ВАЖНЫ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
КОМАНДЕ И ИНТЕРЕСАМ
КОМПАНИИ, НЕОБХОДИМО
РАЗДЕЛЯТЬ ЕЕ КОРПОРА
ТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ».
О РАБОТЕ
Неотъемлемая часть моей работы,
в том числе по GR-направлению, —
это взаимодействие с коллегами
как из «Зарубежнефти», так и из других
компаний, министерств и ведомств.
Этот аспект является одним из самых
интересных, поскольку общение
с разносторонними, образованными
людьми, профессионалами в своем
деле расширяет кругозор и дает новые
знания.
Для меня работать в «Зарубежнефти» — значит быть частью

динамичной, развивающейся,
высокотехнологичной организации,
которая вносит значимый вклад
в формирование бюджета нашей
страны. Это также возможность
самореализации в интересной среде
в совокупности с пониманием своего
участия в дальнейшем развитии
Компании. Одна из ключевых моих
задач сегодня состоит в борьбе
с COVID-19 — не заболеть самому
и не допустить распространения
болезни на других людей.

О СТРАТЕГИИ 2030
Здесь свою роль вижу в получении
поддержки со стороны государственных органов власти для деятельности
«Зарубежнефти» и ее развития
путем выстраивания и поддержания
эффективного профессионального
взаимодействия с коллегами
из федеральных органов исполнительной власти, а также в подготовке
качественных информационно-аналитических материалов для руководства Компании, способствующих
принятию стратегических решений.

О ЦЕЛЯХ
Для меня важно быть полезным Компании. Иначе зачем ты здесь?.. Нельзя
останавливаться на достигнутом,
нужно стремиться к самообновлению
и повышению эффективности работы.
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но и получению дополнительного
образования, участию в международных стажировках и интересных
программах. Для меня безусловную
значимость имеет возможность быть
членом команды в реализации новых
проектов Компании. Мне интересно
решать нестандартные задачи.

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НЕОБХОДИМЫ ЗНАНИЯ,
УПОРСТВО, УМЕНИЕ
СПЛОТИТЬ КОМАНДУ
И БЕЗУСЛОВНОЕ ЖЕЛАНИЕ
ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ ВОПРЕКИ
ВСЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

Андрей Зубакин,

заместитель начальника Управления
добычи АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

ЧЕСТНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О КАРЬЕРЕ
В 2016 году при формировании
команды «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» мне предложили курировать
направление промышленной
автоматизации и метрологии
в должности заместителя начальника
управления МАСИТ. Через три года
я перешел в корпоративный центр

(КЦ), где сегодня курирую вопросы
промышленной автоматизации,
метрологии, контроля качества
и производственных информационных систем по всей Группе компаний.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
В Компании имеется огромное
количество различных инструментов
социального лифта. Например, конкурс
молодых специалистов NESTRO LEAD
открывает большой простор абсолютно
каждому сотруднику, чтобы проявить
себя, продемонстрировать свои лучшие
качества и быть замеченным всеми:
от непосредственного руководителя
до первого лица Компании. Это способствует не только карьерному росту,

О СТРАТЕГИИ 2030
Технологическое лидерство — это ключевой фокус в современных реалиях,
который требует значительных изменений не только в части применения новых
технологий и наращивания компетенций,
но и в сознании и подходах всей
команды ГК «Зарубежнефть» к своей
ежедневной работе и функциям по всем
направлениям деятельности. Для достижения целей этого фокуса необходимо
наличие верифицированных, выверенных данных, полученных с корректно
работающих средств и систем измерений
в автоматическом режиме «с поля».
Именно в этом я вижу свою роль и задачу
для реализации Стратегии 2030.

О ЦЕЛЯХ
Моя цель — помочь всем дочерним
обществам Группы Компаний достигнуть необходимого уровня автоматизации и метрологического обеспечения,
создать единую методологию для
возможности внедрения и эффективного использования современных
цифровых инструментов, которые
позволят «Зарубежнефти» реализовать
все намеченные амбициозные планы.

О КАРЬЕРЕ
Трудовой путь в «Зарубежнефти»
я начал в 2014 году, в СК «Русвьетпетро». Там получил колоссальный
опыт всестороннего анализа
деятельности добычного актива.
С 2019 года перешел в КЦ, где сейчас
в зону моей ответственности входит
анализ результатов деятельности
уже всей Группы компаний.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
В Компании уделяется особое
внимание развитию сотрудников
в рамках регулярного обучения.
Постоянный профессиональный
рост также обеспечивает ежедневная

работа. Зачастую мы сталкиваемся
с действительно нетривиальными
вызовами, преодоление которых
позволяет расти над собой.
Не менее важна и возможность
работать в команде настоящих
профессионалов.

развития Группы компаний на ближайшие 10 лет. На мой взгляд, одним
из важнейших изменений в Стратегии
2030, безусловно, является включение
в нее направления по декарбонизации,
в частности развитие альтернативной
энергетики.

О СТРАТЕГИИ 2030

О ЦЕЛЯХ

В 2014 году, читая Стратегию
развития Компании до 2030 года,
я не мог представить, что мне посчастливится оказаться среди тех, кто будет
заниматься ее актуализацией. В этой
работе интересно было все. Мы понимали, что от тех решений, которые
будут заложены в актуализированную
Стратегию, будет зависеть вектор

У самурая нет цели — есть только
путь! А если серьезно, то те цели,
которые еще когда-то казались
недостижимыми, сегодня выглядят
как нечто само собой разумеющееся, а какие-то из них уже даже
преодолены. Поэтому главное —
не останавливаться на достигнутом
и продолжать мечтать о большем.

О РАБОТЕ
Практически всю свою карьеру
я занимался вопросами повышения
эффективности бизнес-процессов.
Везде, куда я приходил, включая
«Зарубежнефть», был новый участок,
который требовал создания процесса
с чистого листа, инновационных
подходов, выстраивания новых
систем управления.
Что важно и ценно в нашей
Компании — здесь поощряется
активная позиция, креатив, поиск
и применение новых подходов
и лучших практик в работе.

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНЫ АКТИВНОСТЬ
И КРЕАТИВ, И НЕЛЬЗЯ
БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН».

О СТРАТЕГИИ 2030

Евгений Гальцов,

заместитель начальника Управления
свободной отчетности и методологии
АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ДЕЛАТЬ НЕМНОГО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ
ТЕБЕ ПОД СИЛУ. ГЛАВНОЕ 
УПОРСТВО, А НАВЫКИ
ПРИДУТ».
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
А ТАКЖЕ ЧЕСТНОСТЬ,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
С САМИМ СОБОЙ

При работе над актуализацией
Стратегии было интересно отвлечься
от текущих процессов и задач, посмотреть как бы сверху на долгосрочные
глобальные перспективы Компании
как одного из игроков мирового
рынка, ощутить тектонические
движения энергетических рынков,
связанных с глобальным энергопереходом и декарбонизацией.
Наиболее важной задачей
в рамках Стратегии является дальнейшая экспансия в сегменте Upstream.
Стратегия предполагает рост добычи
в ближайшие 10 лет до 12 млн т н. э.
и как следствие — ставит задачи
по повышению операционной
эффективности, как нам надо
перестроиться, перегруппироваться,

чтобы такой рост «переварить».
Отсюда вопросы управления
изменениями, подготовки процессов
для интеграции новых активов,
создания региональных кластеров —
все это задачи ближайшего будущего
для общекорпоративного блока
Компании.

Александр Кириллов,

заместитель начальника Управления
перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

АКТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

О ЦЕЛЯХ
Моя цель — прежде всего профессиональный рост. Как говорится,
век живи — век учись. Но, конечно,
нужно стараться соблюдать work-life
balance: семья, здоровье — главные
ценности в жизни.
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и навыки. Следующей ступенькой
в карьере стала работа в Управлении,
в котором я с небольшим продвижением работаю и по сей день. Думаю,
что во многом именно благодаря той
наработанной базе и полученным
компетенциям мне вверили этот
ответственный участок, касающийся
Стратегии, системы KPI и рейтингов.
Для меня работа в Компании —
это поступательное движение
вперед и непрерывная цепочка
изменений вокруг и в самой
себе. Это постоянные открытия
и свершения, которые придают
азарта и интереса работе.

О РАБОТЕ
К команде «Зарубежнефти»
я присоединился в апреле 2021 года,
но за это время уже смог понять,
насколько сильно в Компании проявляется интерес к карьерным целям
сотрудников. Работа здесь — это этап,
когда приходится многому учиться,
чтобы стать лучше, чем есть сейчас,
и чтобы принести пользу Компании
и обществу в целом.
Самой сложной для меня всегда была
работа с людьми — каждый человек
уникален, со своим укладом мира,
и найти к нему подход не всегда
просто. А самое интересное — решать
сложные, порой творческие задачи,
они всегда самые «вкусные». Наша
общая задача сейчас — сохранить
здоровье людей и снизить негативное
влияние COVID-19.

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНО БЫТЬ ТРУДОЛЮ
БИВЫМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ,
УМЕТЬ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ, СТРЕМИТЬСЯ
К ЛИЧНОСТНОМУ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
РОСТУ».

О ЦЕЛЯХ

О COVID19

Моя цель — быть самым ценным
специалистом в своем направлении,
экспертом, к которому обращаются
в трудной ситуации.

COVID-19 — это напоминание о том,
как хрупко наше здоровье и что самый
маленький вирус может затронуть
все аспекты жизни человека.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ

Александр Кинаров,

руководитель направления «Охрана труда,
промышленная безопасность, охрана
окружающей среды» АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:
ЧЕСТНОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ

В «Зарубежнефти» существует
множество инструментов
и механизмов, которые помогают
сотрудникам развиваться и проявлять
себя. Но не менее важно то, что перед
каждым из нас всегда стоят задачи
«на вырост» — мы всегда делаем
что-то, что никто не делал ранее,

Полина Руденко,

руководитель направления Управления
перспективного и организационного
развития АО «Зарубежнефть»
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О СТРАТЕГИИ 2030
Стратегия на перспективу 10 лет для
всей Группы компаний — это очень
масштабный документ, в котором
учитываются и деятельность всех
сегментов бизнеса, и внутренние
организационные и финансовые
аспекты, и новые тренды отрасли
и мира в целом. Свести все эти
многочисленные и зачастую
разнородные элементы воедино
было поистине серьезным вызовом,
с которым мы благодаря слаженной
командной работе и единому
стремлению к большой общей цели
справились.

В целом, актуализированная Стратегия
не изменила установленных ранее
векторов развития — она их лишь
дополнила и уточнила. В этой связи
в качестве ключевого во всей Стратегии
я бы отметила слово «синергия». Очень
важно, чтобы абсолютно все направления в Компании развивались в полной
взаимоувязке, базировались на единых
принципах и, вместе с тем, выступали
в качестве дополнительной поддержки
друг для друга, что как раз и позволит
получить лучшие результаты.

О ЦЕЛЯХ
В ближайшей перспективе планирую
больше фокусироваться на наработке
своих внутренних компетенций,
поскольку Стратегия и система KPI —
достаточно обширные направления,
требующие знаний и навыков
во многих смежных областях.
Но данная тематика мне интересна,
и в дальнейшем, конечно, планирую
профессионально расти в данном
функциональном направлении.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНО КАЖДУЮ МИНУТУ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ,
А ЭТО БОЛЬШАЯ
РАБОТА НАД СОБОЙ
И С КОЛЛЕКТИВОМ.
ПОНЯТИЕ «ЛУЧШИЙ» 
ВЫЗОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ИЗ НАС».

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

«ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ,
НУЖНО НЕ БОЯТЬСЯ
ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ,
РИСКОВАТЬ И БРАТЬ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРИ ЭТОМ ЗАЧАСТУЮ
РАБОТАТЬ НА ПРЕДЕЛЕ
СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
НО ВАЖНО НЕ ПРОСТО
СТАТЬ ЛУЧШИМ 
ВАЖНО БЫТЬ ЛУЧШИМ!
А ЭТО НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА
НАД СОБОЙ, ЧЕРЕДА ПРОБ
И ОШИБОК, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ РАСТИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ».

возможно, даже не только в границах
Компании. Это не рутина, для которой
есть четко прописанная инструкция.
Такие задачи требуют нестандартного
мышления, набора определенных
компетенций, способности решать
все «под ключ». И это, безусловно,
формирует ту самую среду, которая
способствует росту.

УМЕНИЕ МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО
И МАСШТАБНО, УМЕНИЕ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ОКРУЖЕНИЕ
И СЕБЯ, ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ

О КАРЬЕРЕ
Я всегда знала, что хочу связать свою
карьеру с ТЭК. Именно поэтому
на последних курсах института целенаправленно стремилась в Минэнерго
России, где в итоге и прошла практику,
смогла получить новые знания,
осмотреться, определиться.
В «Зарубежнефть» я пришла
в 2014 году — на позицию секретаря-помощника руководителя. Считаю,
что именно в работе «на передовой»
с руководством можно не только лучше
понять и узнать «жизнь» компании,
но и, безусловно, получить ценный опыт

Илья Кабанов,

заместитель начальника Управления
добычи АО «Зарубежнефть»

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА:

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УВАЖЕНИЕ, ПРОАКТИВНОСТЬ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
ГИБКОСТЬ

О КАРЬЕРЕ
После окончания Уфимского нефтяного государственного университета
за 12 лет я вырос от оператора третьего
разряда на вахте до начальника
управления подготовки и переработки
нефти и газа. В Иркутске руководил
реализацией крупного проекта, после
запуска которого мне поступило
предложение переехать в Москву.

Компания «Зарубежнефть»
создает сотрудникам все условия
для карьерного роста, начиная
от курсов, нацеленных на повышение
компетенций, и заканчивая политикой в области поиска и управления
талантами. Для меня работа
в Компании — возможность постоянного развития и обучения, это новые
проекты и технологии, работа
в новых регионах и в коллективе
профессионалов.

О СТРАТЕГИИ 2030
Основными задачами корпоративной
Стратегии, на мой взгляд, являются
дальнейшее развитие сегмента
«Геологоразведка и добыча»
с увеличением портфеля газовых
проектов, а также экспансия на новые
для Компании рынки и в перспективные регионы. Моя роль заключается
в развитии одного из стратегических
фокусов — «Технологическое
лидерство», ключевого инструмента
в достижении поставленных
Стратегией целей.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ  ПРАЗДНИК

Занятные факты
из истории
Нового года
Новый год — это, пожалуй, самый любимый праздник каждого из нас! С нетерпением, волнением и радостью
все мы ждем наступления волшебной ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к середине
декабря уже вовсю сверкают огнями улицы городов, стоят наряженные елки. Праздничная атмосфера царит
повсюду: дома, в магазинах, ресторанах и, конечно, на работе. Новогодние традиции прошли долгий путь,
они изменялись и по-разному интерпретировались. Ныне мы имеем чудесный праздник, благодаря которому
хочется верить в сказку и делать этот мир лучше.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
Корнями история празднования
Нового года уходит в Месопотамию, где
зародилась традиция отмечать весеннее
пробуждение природы, происходило это
в марте месяце. Позже обычай встречать
Новый год переняли греки, затем
египтяне и римляне.
В России Новый год не всегда
отмечали в ночь с 31 декабря
на 1 января. На какую дату выпадал
этот праздник у язычников
до крещения Руси, неизвестно до сих
пор, однако фактом является то, что
празднование Нового года совпадало
с окончанием зимы. С появлением
нового летоисчисления, связанного
с крещением Руси, за праздником
закрепилась дата 1 марта, позже она
передвинулась на 1 сентября.
В 1699 году Петр I издал указ
о праздновании Нового года 1 января
1700 года. Это было сделано по примеру
всех европейских стран, живших по григорианскому календарю. Император
приказал семь дней веселиться, стрелять
из пушек либо ружей и танцевать.
Уклонистам грозила смертная казнь.

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
В каждой стране свои новогодние
традиции, однако есть несколько праздничных обычаев, которые соблюдают
люди во всем мире.

Собираться всей семьей

Во всех странах большинство
людей стремятся встретить
праздник в теплой, уютной,
домашней атмосфере. Поднять бокалы,
загадать желание в кругу родных и друзей,
посидеть за праздничным столом.

Украшать дом

У всех народов есть свои
традиции, ритуалы и поверья,
как украшать свой дом
к встрече Нового года. На Руси в старину
к Новому году готовились основательно.
Каждое украшение являлось либо
магнитом для благополучия, либо
оберегом. Колокольчики очищали ауру
домашнего пространства, рассеивали
болезни. Люди изготавливали игрушки
из подручных материалов и верили, что
безликая тряпичная кукла «берегиня»
обеспечит благополучие, принесет
деньги в дом и плодородный год.

Дарить подарки

Новогодние подарки — это
находка римлян. В день
торжества у римлян было
принято веселиться, дарить друг
другу вкусную еду или монеты. Так,
император Октавиан Август каждый год
получал от граждан сундук с деньгами.
Эта, безусловно, самая приятная
традиция сохранилась до наших дней.
Вручая подарки, мы поздравляем друг
друга с завершением старого и началом
нового года.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
В Новый год праздничным может
служить любое хвойное дерево. Практически все народы почитали именно
вечнозеленые растения и верили в силу
Мирового дерева, которое являлось
символом жизни. Поначалу их наряжали
в лесах или возле домов, не срезая.
Позже появилась традиция ставить
деревья в доме. Сегодня на смену
живым растениям все чаще приходят
искусственные.
В России идею с новогодними
елками Петр I тоже позаимствовал
у Европы. Но россияне отнеслись
к этому нововведению с непониманием,
поскольку елка у славян считалась
деревом смерти и была связана
с культом предков. Поэтому после
кончины императора эту традицию
забыли на целых 140 лет. Украшать ель
и водить вокруг нее хороводы начали
только после 1840-х годов.
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УКРАШАТЬ ЕЛКУ

СНЕГУРОЧКА

Согласно легенде, традицию
украшать елку ввел основатель
протестантизма Мартин Лютер.
Чтобы как-то сблизить это тотемное
дерево с религией, он попросил
своих слушателей украсить верхушку
Вифлеемской звездой, а на ветки
поместить свечи.
Позднее елку украшали
конфетами, орехами, пряниками
и яблоками. На смену им пришли стеклянные шары и другие украшения,
а в 1870 году американский телеграфист предложил вместо опасных
свечей использовать электрические
гирлянды.

Все знают, что путешествует Дед Мороз
не один, а со своей внучкой Снегурочкой.
Но она, на самом деле, приходится ему
скорее бабушкой. Образ Снегурки пришел из фольклора. Но в ранних сказках
она называется Кострома, которую, как
и Масленицу, сжигают на костре. Обе
они, и Кострома, и Масленица — древние
аграрные богини славян.

ДЕД МОРОЗ
Дед Мороз — самый добрый
сказочный персонаж. История его
появления уходит корнями в древние
времена, когда еще было язычество.
Всемогущий бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щедрым
дарителем морозов и метелей. С принятием христианства Морозко стали
представлять как отрицательного
героя, и только в советское время
образ доброго дедушки вернулся.

КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Китайский Новый год встречают более
20 % населения нашей планеты. Его
дата определяется на основе лунных
фаз, а потому празднование выпадает
каждый раз на разные даты в период
с 21 января по 21 февраля. По китайскому календарю, 2022 год — Тигра,
и он наступит 1 февраля 2022 года.
Тигр является символом увлеченности, страстности и даже одержимости избранным делом. В год Тигра подарите друзьям и близким что-то для души,
радуя их своим вниманием и особым
отношением. Украшая елку, не забудьте
о маленькой фигурке тигра — талисмане
будущего года.

Ничто так нас не вдохновляет, как просмотр фильмов,
наполненных сказочной
атмосферой и магией Нового
года. Ощущение праздника
в новогодние каникулы гарантировано подарят традиционные новогодние фильмы.
Подборка лучших
новогодних фильмов:
• «Один дома»,
• «Чудо на 34-й улице»,
• «Счастливого Рождества»,
• «Чародеи»,
• «Отпуск по обмену»,
• «Ирония судьбы, или
С легким паром!»,
• «Рождественская сказка»,
• «Елки»,
• «Карнавальная ночь»,
• «Гринч — похититель
Рождества»

С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!
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Мир без нефти:
миф или реальность?

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ НЕФТЬ УВЕРЕННО ДВИГАЕТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ВПЕРЕД. СВОДКИ ФИНАН
СОВЫХ НОВОСТЕЙ ЕЖЕДНЕВНО НАЧИНАЮТСЯ СО СТОИМОСТИ
БАРРЕЛЯ, «СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» МНОГИХ СТРАН ИЗМЕРЯЮТ ЗАПА
САМИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ. НЕФТЬ ВСЕЦЕЛО ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ, И ТАК БУДЕТ ЕЩЕ КАК
МИНИМУМ БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.

Наступит ли закат «углеводородной цивилизации»? В этом вопросе мнения общественности, ученых и бизнеса расходятся,
пророча различные сценарии. Но развитие альтернативных источников энергии, без сомнения, станет еще одной из основ
энергетического будущего. Об этом в нашей традиционной подборке книг для жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Юрий Боровский, 2011 год (16+)

В этой книге о современных
проблемах и тенденциях
развития глобальной
энергетики рассматриваются различные трактовки
понятия энергетической
безопасности, затрагиваются
проблемы политизации
и виртуализации мировой
системы энергоснабжения,
а также деятельности
международных энергетических институтов. Отдельное
внимание уделяется энергетической политике России,
ЕС, США, Китая, а также проблематике взаимодействия
и соперничества в сфере
энергетики на постсоветском
пространстве.
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НОВАЯ КАРТА МИРА

Дэниел Ергин, 2021 год (16+)
Книга Дэниела Ергина
«Новая карта мира.
Энергетические ресурсы,
меняющийся климат
и столкновение наций» —
это рассказ о том, как
энергетические революции,
климатические войны
и геополитика отразятся
на нашем будущем.
Автор приглашает
читателя в захватывающее
путешествие по «новой
карте» мира, которая уже
складывается в результате
кардинальных изменений
в сферах политических
интересов некоторых
государств и энергетике.

НЕФТЬ
БЛАГОСЛОВЕННАЯ
И ПРОКЛИНАЕМАЯ

Сэмюэль Ван-Вактор, 2014 год
(16+)
Автор — известный
экономист и специалист
в области энергетики —
изучает трансформацию
нефтегазовой отрасли
и прогнозирует ее будущее.
Представляя комплексное
исследование роли нефти
в формировании энергетической и политической
картины мира, он отвечает
на вопрос, действительно ли
нефть является абсолютно
незаменимым источником
энергии. В заключительной
главе книги рассказывается
обо всех возможных альтернативах углеводородам.

НЕФТЬ: ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ МИР

Антон Меснянко, 2015 год (16+)
Нефть и ее продукты использовались людьми на протяжении
шести тысячелетий: для
герметизации морских судов
в Древнем Вавилоне, при
строительстве дорог в Багдаде
VIII века, в лампах древних
египтян и в эллинской Греции.
Именно XX век стал поистине
эпохой черного золота. Но кто
построил нефтяную империю
и сформировал лицо современной экономики? Ученые
и технологи, изобретатели
и чиновники, менеджеры
и предприниматели, инвесторы
и арабские шейхи — именно
об их профессиональном
пути, открытиях, достижениях,
и, конечно же, их характерах,
принципах, правилах жизни
и философии рассказывает
Антон Меснянко.

НЕФТЬ XXI. МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Владимир Арутюнов, 2016 год
(16+)
Доктор химических наук
Владимир Арутюнов в своей книге анализирует как
революционные изменения
в традиционной энергетике,
так и оптимистические
прогнозы по развитию
альтернативной. Разбирая
примеры использования
таких источников энергии,
как биотопливо, солнце,
ветер и другие, автор
демонстрирует реальные
контуры их среднесрочных
перспектив.

ДА БУДЕТ СВЕТ...
И ТЕПЛО! СКОЛЬКО
СТОИТ ЭНЕРГИЯ

Андрей Косько, 2019 год (16+)

Опираясь на законы
физики и рассматривая
в научно-технологическом,
экономическом и политическом ракурсах процессы
электрогенерации, автор
показывает, как производится в промышленных
масштабах электроэнергия,
каковы ее основные
проблемы и перспективы
развития во всем мире.
В этой книге коротко,
но емко затрагиваются
все основные вопросы,
связанные с электричеством, электроэнергией
и состоянием глобальной
энергетики в целом.

ТРИУМФ СОЛНЕЧНОГО
ВЕКА. РЕВОЛЮЦИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Вольфганг Пальц, 2019 год (16+)

С начала этого века было
установлено более 1 трлн
ватт мощностей возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Для этого
были мобилизованы триллионы долларов и создано
свыше 10 млн рабочих мест.
«Пришествие» интернета
невозможно без электроэнергии, которую можно
получить от ВИЭ, избегая
«ресурсных ловушек».
Эта книга об идеях,
положенных в основу
развития альтернативной
энергетики.

НЕФТЬ КАЗАХСТАНА.
ИСТОРИЯ
В ФОТОГРАФИЯХ

Общественный фонд «Алдонгар»,
2013 год (16+)
Фотоальбом «Нефть
Казахстана. История
в фотографиях» повествует
об истории казахстанской
нефти с 1899 года, когда
в урочище Карашунгул
забил первый фонтан
нефти, до наших дней.
В книге использованы
редкие фотоматериалы
из государственных архивов Республики Казахстан
и России, личных архивов
нефтяников и работы
современных казахстанских фотографов. Издание
предназначено для самого
широкого круга читателей.
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