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Тема второго номера корпоративного журнала АО «Зарубежнефть» в 2020 году
звучит как «Успешность в современном мире», и это неслучайно. Мы живем
в непростые времена — СОVID-19 стал катализатором глобальных перемен
на уровне как государства и общества, так и отдельно взятой, нашей Компании.

Б

ессмысленно надеяться на то, что
цены на нефть вернутся к состоянию
хотя бы прошлого года и мы заживем как прежде. Наш успех зависит
от того, насколько оперативно
и грамотно мы научимся работать
в новых условиях. При этом отдача каждого
сотрудника чрезвычайно важна. Ваш личный
успех в работе напрямую связан с будущим
Компании.
В этих условиях особенно значимым
становится один из стратегических фокусов
«Зарубежнефти» — «Управление талантами»,
нацеленный на привлечение ценных сотрудников, подготовку кадров и развитие персонала.
Период самоизоляции продемонстрировал
возможности, а главное — эффективность
цифровых технологий, прежде всего в области
онлайн-обучения. В дальнейшем Компания
будет еще глубже осваивать это направление,
затрагивая самые разные навыки и компетенции.
Современный рынок требует от нас также
непрерывной оптимизации. Ключевую роль
здесь играет централизация бизнес-процессов.
В настоящее время в Компании ведется работа
по открытию в Самаре Центра Обслуживания
Бизнеса (ЦОБ), запуск которого позволит «Зарубежнефти» повысить конкурентоспособность.
Еще один путь к успеху — стратегический
фокус «Технологическое лидерство», подразумевающий создание и развитие инновационных
подходов к нефтедобыче. В этой части одним
из самых сложных и интересных по праву
считается проект Бока де Харуко в Республике
Куба, где сейчас ведутся опытно-промышленные работы по добыче природных битумов
с переходом в будущем на этап промышленной
разработки залежей.
Нельзя не упомянуть, что 2020 годвРоссии
объявлен Годом памяти иславы. В этом году

страна отмечает 75-летие Великой Победы. Священный долг каждого из нас — знать и помнить
историю своих предков, которые в годы войны
показали самоотверженность и стойкость духа.
А о том, какую роль сыграли в победе нефть
и нефтепродукты, читайте на страницах этого
номера.
Важно также сказать, что пандемию мы пережили, что называется, практически без потерь,
и об этом мы тоже рассказываем в этом номере.
Сейчас все постепенно встает на свои места.
Но необходимо отдавать себе отчет в том, что
прежним мир не станет. Жизнь бросает нам
новые вызовы, и мы должны их принять.
Хочу выразить благодарность всем
сотрудникам, которые в период пандемии несли
промысловую вахту, обеспечивали процессы,
трудились с еще большей отдачей на «удаленке».
Ваш труд и ответственность позволили Компании
удержать планку эффективности. Спасибо вам!
В заключение отмечу, что ежегодно в Компании проводятся исследования, направленные
на улучшение удовлетворенности. В этом году
в июле впервые будет проведено комплексное
исследование вовлеченности в контуре всей
Группы компаний «Зарубежнефть». Получив
обратную связь от вас, мы поймем, какие у нас
сильные и слабые стороны. Результаты исследования станут основой для принятия дальнейших
решений, чтобы сделать Компанию еще лучше.
Анонимный опрос среди сотрудников в режиме
онлайн (его проведет сторонний подрядчик
на собственных серверах) поможет услышать
каждый голос. Ваше мнение очень важно
для будущего развития нашего бизнеса!
С уважением,
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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«УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
После того как в 1997 году McKinsey & Company опубликовала отчет «Война
за таланты», тема распознавания, раскрытия талантливых сотрудников и управления
ими получила статус фундаментальной в любом бизнесе. Парадигма управления
талантами в «Зарубежнефти» строится не только на привлечении, выявлении и удержании лучших специалистов, которые ведут Компанию вперед, но и на создании такой
среды, в которой каждый может стать лучшим, а значит — достичь собственного успеха
на благо Компании.

О

сновная цель стратегии
«Управление талантами» —
выстроить систему,
в которой у каждого
сотрудника есть возможность самореализоваться,
а Компания при этом может использовать
человеческий потенциал для решения
стратегических целей и задач. При этом
роль руководителя является ключевой
на всех этапах реализации стратегии.

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ
Безусловно, одним из главных путей развития карьеры является кадровый резерв,
но дополнительным, так называемым карьерным лифтом стал корпоративный конкурс
NESTROLEAD, который был впервые проведен
в 2018 году и признан в Минэнерго РФ лучшим
проектом года.
Сотрудники — победители и финалисты
NESTROLEAD в первую очередь рассматриваются для кадровых перемещений и при
формировании новых зарубежных команд.
Так, за период 2019–2020 гг. из их числа
было переведено на вышестоящие позиции
27 сотрудников, еще 10 сотрудникам в рамках
ежегодной оценки был повышен профессиональный статус, шестеро ротированы на новые
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проекты. В целом изменения затронули более
50 % победителей и финалистов конкурса.
Из числа состоящих в кадровом резерве
за период 2019–2020 гг. на вышестоящие
должности переведены 23 сотрудника, 12
ротированы на новые проекты. Это составило
более 25 % кадрового резерва.
С реальными примерами карьерного
развития финалистов NESTROLEAD можно
ознакомиться в следующем материале этого
номера.

«УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ» — ЭТО
СОВОКУПНОСТЬ
ИНСТРУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ,
ДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕКАТЬ, ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И УДЕРЖИВАТЬ
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ
ВНОСЯТ СУЩЕСТВЕННЫЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ
ТАЛАНТОВ
Один из ключевых фокусов Компании — развитие внутренних талантов.
В «Зарубежнефти» на высоком уровне
выстроена система обучения, в том
числе и на базе внутренних школ:
Школы нефтяного инжиниринга, Школы
развития лидерства и управленческого
потенциала и Школы культуры безопасности, которая начала функционировать
в 2020 году.
Следует отметить, что, несмотря
на условия, связанные с пандемией,
работа по развитию персонала в Компании не прекращалась ни на один
день. Были использованы все самые
эффективные и современные инструменты формата онлайн, доля которого
в программе обучения в период с марта
по июнь составила 82 %. При этом
план-график обучения был перевыполнен на 76 %.
Сегодня ведется работа по дальнейшему развитию онлайн-обучения
на базе учебного портала в системе
WEBTUTOR.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ
• Фокус на внутренние таланты,
их ротация
• Нематериальная мотивация:
миссия и ценности, менторинг
и коучинг
• Глобальная потребность в талантливых людях с нужными навыками
• Таланты становятся мобильными:
смена компаний, стран, индустрий
• Возрастающая роль бренда
работодателя
• Новые технологии и HR-аналитика
выходят на первый план
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оценка достижения
индивидуальных
целей/задач

оценка уровня развития
профессиональных
компетенций

оценка уровня развития
корпоративных
компетенций

оценка уровня развития
управленческих
компетенций

потенциал к карьерному
росту и развитию

рейтинг активной
позиции сотрудника

ОПРЕДЕЛИТЬ
УСПЕШНОСТЬ
В Компании проводится ежегодная
оценка персонала, которая позволяет
системно и объективно оценивать
показатели эффективности, выявлять
высокопотенциальных сотрудников,
стимулировать их за положительные
результаты труда и высокий профессионализм, а также определять
направления как профессионального,
так и личностного развития.
По итогам ежегодной оценки
сотруднику предоставляется развернутая и обоснованная информация
о результатах деятельности и уровне
развития компетенций. Принимается
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ОЦЕНКА СОТРУДНИКОВ
ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ:

также решение о целесообразности
повышения его профессионального статуса, изменения грейда
/ перемещения по должности,
перевода на вышестоящую позицию,
включения в состав кадрового
резерва. Кроме того, определяются
приоритеты в развитии ключевых
компетенций и индивидуальные цели
на следующий год.
В Компании реализуются
и внешние оценочные мероприятия,
такие как Ассессмент-центр, оценка
методом 180/360 градусов, различные виды тестирования на выявление
уровня развития профессиональных
знаний и навыков, деловых и личностных качеств, вербальных и числовых
способностей.
Вместе с тем в конце мая
2020 года был утвержден новый
Регламент по организации и проведению ежегодной оценки, в котором
в том числе определена и установлена взаимосвязь результатов
ежегодной оценки с годовым вознаграждением. Регламент также вводит
такое понятие, как рейтинг активной
позиции, включающий следующие
критерии:
• участие в реализации проектов;
• участие в конкурсах;
• экспертно-методологическая
работа;
• стремление к развитию и карьерному росту.
Все эти показатели в целом
и определяют успешность сотрудника.

БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ
Проект «Управление талантами»
также призван развивать имидж Компании как ведущего работодателя.
С гордостью можно отметить, что
«Зарубежнефть» в 2019 году вошла
в топ-100 лучших работодателей России, а в 2020 году — в топ-50 лучших
работодателей России по рейтингу
hh.ru, заняв 34-ю строчку.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ» В ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПЯТИ ОСНОВНЫМ БЛОКАМ:
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
Построение единого комплексного
подхода к системе отбора и оценки
сотрудников, позволяющего определить и найти нужные компетенции
для всех уровней, как внутри Компании, так и вне ее периметра.
РАЗВИТИЕ
Построение системы развития
сотрудников, позволяющей подготовить
специалистов, соответствующих требованиям целевой позиции и уровню
развития необходимых компетенций.
УДЕРЖАНИЕ
Сохранение ключевых сотрудников
и создание системы управления
результативностью, направленной
на поощрение индивидуальных результатов.
РАССТАНОВКА
Обеспечение проектных команд
компетентным персоналом, готовым
к участию в зарубежных проектах.
ПОДДЕРЖКА
Развитие системы, обеспечивающей
реализацию стратегии управления
талантами, а также автоматизацию
HR-процессов.
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Ежегодно «Зарубежнефть» ставит перед собой самые смелые
и амбициозные цели и всегда их достигает. Это не было
бы возможным без нашей команды. Все мы знаем, что
капитанами не рождаются, ими становятся. Задача Компании — помочь раскрыть потенциал сотрудника и поверить
в его силы. Представляем наших коллег, чей успех — это итог
напряженной работы, терпения и постоянного саморазвития.
Пусть их истории станут источником вдохновения для вашего
собственного пути к успеху.

КОМПАНИЯ — ТЕМА НОМЕРА

НАШИ ЛЮДИ: ПЯТЬ
ИСТОРИЙ УСПЕХА

Раис Сафин,
генеральный директор АО «НЕСТРО
ПЕТРОЛ»:

В ГК «Зарубежнефть» я пришел
в июне 2011 года, на Балканский проект, где и продолжаю
трудиться сейчас. До того
момента о Компании ничего не знал.
После завершения всех собеседований
и организационных моментов меня утвердили на должность руководителя
планово-экономического отдела
на АО «НПЗ Брод» (г. Брод, Республика
Сербская, Босния и Герцеговина).
На тот момент это был для меня
достаточно серьезный шаг с точки зрения
как карьеры, так и частной жизни, поскольку
он подразумевал переезд не просто
в другой город, а в другую страну.
В трудовой деятельности мне всегда
везло с непосредственными руководителями.
Это были не только сильные профессионалы,
но и очень незаурядные личности, обладающие гибким умом, умеющие брать на себя
ответственность, эффективно управлять
людьми и принимать продуктивные решения.
Безусловно, я ориентировался на них
и старался перенимать самое лучшее.
Моему карьерному развитию в «Зарубежнефти» способствовала прозрачность
принципов работы и системы принятия
решений, в том числе в области кадрового
развития. Здесь сотрудники могут активно
участвовать в новых проектах, реализовать
свои амбиции — при наборе на новые
проекты, ротации, продвижения и в вопросах вертикального развития приоритет
всегда отдается уже работающим активным
сотрудникам.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Проактивность
и эффективность
• Системность
и практичный
подход
• Доверие
• Инновационность
• Лидерство

Немаловажную роль играет система
профессионального обучения и самообучения. Это позволяет поддерживать
уровень сотрудников на конкурентном
уровне, развивать их стремление к самообразованию, развитию компетенций
и новых навыков. Лично мне особенно
помогла модульная программа «Эффективный руководитель».
За время работы на проекте были
разные времена, в том числе и сложные.
Выделю два момента. Первое — это само
построение работы за рубежом: процесс
привыкания и принятия менталитета
иностранных сотрудников/подчиненных
и возникающие в связи с этим проблемы
видения результата и постановки задач.
Второе — делегирование полномочий,

а точнее, начало применения этого
инструмента — оно всегда дается непросто.
Преодолеть эти трудности удалось за счет
системного подхода и построения сплоченной и эффективной команды.
Для меня «Зарубежнефть» — это
Компания, в которой я профессионально
вырос, смог проявить себя. Здесь есть
возможность почувствовать себя частью
команды, реализующей важные проекты,
которые оказывают влияние на развитие
нефтяной отрасли на уровне страны.
В долгосрочной перспективе я вижу
для себя возможность перехода на новый/
смежный зарубежный проект. Но для этого
в среднесрочной перспективе необходимо
развитие и совершенствование профессиональных навыков и лидерских компетенций.

6 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ОТ РАИСА

Развивайте в себе
стремление быть
лучше
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Не бойтесь
трансформаций
и неудач

Пробуйте браться
за новое, избегайте
застоя

Ставьте себе
амбициозные цели
и достигайте их

Общайтесь
с людьми профессиональнее
и успешнее себя

Будьте честолюбивы,
но отзывчивы и восприимчивы к критике
и инновациям
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Кирилл Ткачев,
генеральный директор АО «МПЗ Модрича»:

После окончания университета
я начал работать в нефтепереработке. Сначала
оператором, потом начальником смены. В дальнейшем занимался
инвестиционной деятельностью, управлением проектированием и строительством
объектов нефтепереработки. За 15 лет мне
удалось поработать на трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в трех странах:
Республике Беларусь, России, Боснии
и Герцеговине. Это уникальный опыт,
за который я благодарен судьбе.
Практически на каждом рабочем
месте я встречал людей, у которых есть
чему поучиться. В этом смысле мне везло.
На заводе в Броде это был Андрей Яковлевич Гетингер, в то время директор НПЗ.
Именно он подтолкнул меня к дальнейшей
учебе и получению степени МВА. Сейчас
«учителем» для меня стал Игорь Викторович
Щелкунов. Он отличный переговорщик
и человек, умеющий достигать любых
поставленных целей.
В ГК «Зарубежнефть» я перешел
в 2014 году с должности руководителя
проекта строительства объекта на Рязанском НПЗ. В АО «НПЗ Брод» была открыта
вакансия заместителя генерального
директора по производственно-техническим
вопросам. Перспектива работы на столь
высокой должности в другой стране была
одновременно и захватывающей, и пугающей. Но предложение я принял и считаю это
решение удачным.

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Целеустремленность
• Готовность учиться

Одним из самых сложных был момент
адаптации при переезде в Боснию
и Герцеговину: другой менталитет, другой
язык, сложности в коммуникации и другой
подход к работе. Первые 4–5 месяцев были
определяющими. Пришлось работать почти
без выходных на пределе своих возможностей, параллельно изучая язык и разбираясь
в местной специфике. Но оно того стоило.
На мой взгляд, в ГК «Зарубежнефть»
создано много инструментов для развития карьеры. Это и кадровый резерв,
и конкурсы для молодежи, например
NESTROLEAD. Компания развивается, появляются новые проекты — и это, безусловно,
создает перспективы роста для целеустремленных людей.

• Понимание
долгосрочных
целей Компании

В своей работе я стараюсь руководствоваться здравым смыслом и наиболее полной
информацией по объекту принятия решения.
На текущий момент моя цель — повысить
эффективность работы доверенного мне
предприятия и усовершенствовать свое
мастерство в качестве руководителя.
Для меня работа в «Зарубежнефти» — это
возможность трудиться в Компании,
которая ведет свой бизнес в международной
среде, адаптируется и меняется в сложной
и не всегда благоприятной обстановке.

Михаил Кубрак,
главный геолог ООО «ЗН БВ» (проект
в Египте), состоит в кадровом резерве
ГК «Зарубежнефть»:

Окончив университет,
я несколько лет проработал
в цехе добычи нефти и газа
на Самотлорском месторождении. Именно тогда удалось прочувствовать в полной мере ответственность
и значимость нефтепромыслового дела.
В какой-то момент, обсуждая
с друзьями планы на будущее, я впервые
задумался, кем хочу стать и куда двигаться
дальше. Начал активно интересоваться
деятельностью нефтедобывающих компаний России.
ГК «Зарубежнефть» привлекла
мое внимание возможностью участия
в иностранных проектах. Это был 2011 год.
Тогда одним из направлений был проект
по увеличению нефтеотдачи на скважинах
компании ONGC в Индии. Именно он стал
моим первым проектом в Компании.
Самым продолжительным местом
работы в периметре «Зарубежнефти» было
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», куда я пришел
на должность начальника Управления
по разработке месторождений. Управление
состояло из трех человек и находилось
в Усинске. Со временем коллектив вырос
в разы, нам удалось придумать и реализовать большое количество интересных,
а иногда невероятных идей по повышению
эффективности разработки месторождений.
Поэтому самой главной ценностью считаю
людей. Отлаженная командная работа
профессионалов приводит к достижению
максимального результата при минимальных затратах ресурсов и средств.

5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ОТ КИРИЛЛА

Не стесняйтесь проявлять
себя, выдвигайте больше
идей
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Не бойтесь браться
за работу, которую вам
никогда не доводилось
делать

Интересуйтесь новыми
проектами, которые
инициирует Компания

Создайте привычку
к постоянному саморазвитию

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Целеустремленность
• Ответственность
• Лояльность
• Решительность

С 2019 года я являюсь главным
геологом на новых геолого-разведочных
проектах Компании в Египте. Одновременно с эти прохожу обучение
по программе МВА в Российском государственном университете нефти и газа имени
И. М. Губкина.
Мне всегда было интересно наблюдать
за работой топ-менеджеров из разных
сфер деятельности. Как они умеют находить
баланс в условиях постоянно меняющейся
бизнес-среды, брать на себя ответственность за принятые, порой непростые
решения.
Если говорить непосредственно
о моей работе, то в профессии геолога
самое сложное — найти баланс между
рисками геологической неопределенности
и стоимостью энергоресурсов, принимая
во внимание правовые аспекты и лицензионные обязательства. Для того чтобы
это все воплотить в жизнь, необходимо

грамотно организовать командную
работу, поддерживать заинтересованность
и вовлеченность сотрудников. В кризисные
периоды это очень важно — подобные
ситуации позволяют раскрыть потенциал
каждого члена команды.
Работая в «Зарубежнефти», я чувствую,
как Компания регулярно оценивает
и поощряет деятельность сотрудников,
доверяя новые полномочия. Лично
для меня это историческая Компания,
которая умеет работать со сложными
проектами и органично интегрироваться
в существующие условия и культуру
различных государств.
Меня всегда восхищал пример
основателей российско-вьетнамских
проектов, которые создавались с нуля,
а сейчас являются неотъемлемой частью
межгосударственного сотрудничества.
Надеюсь, что через какое-то время наши
проекты в Египте станут такими же.

5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ОТ МИХАИЛА

Читайте не менее одной
книги в месяц

Формулируйте
свои цели

Четко расставляйте приоритеты, как рабочие,
так и личные

Учите иностранные
языки

Делитесь опытом

Изучайте опыт реализации
аналогичных проектов
в других компаниях
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ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Ответственность

• Стремление работать
на результат
• Упорство
• Лидерство
• Способность работать
в команде

Александр Орехов,
менеджер по скважинным операциям ООО «ЗН БВ» (проект в Египте),
финалист конкурса NESTROLEAD:

2 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТА
ОТ АЛЕКСАНДРА
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но, взвесив все за и против, обсудив
этот вопрос с семьей, мы вместе приняли
решение о переезде.
После завершения корпоративного
конкурса NESTROLEAD я был включен
в состав группы для прохождения курса
«Эффективный руководитель», который
помог разобраться в вопросах ведения
переговоров на уровне «руководитель-работник».
Для меня работа в «Зарубежнефти» — это взаимодействие с профессиональными сотрудниками, опыт работы
за рубежом и карьерный рост. Хотелось
бы участвовать в новых международных
проектах.

Не бойтесь брать на себя
ответственность

руководитель направления Управление
добычи АО «Зарубежнефть», состоит
в кадровом резерве, победитель конкурса
NESTROLEAD:

В ГК «Зарубежнефть»
я пришел на должность
руководителя направления
по подготовке газа ЗНДХ
из ООО «РН-Юганскнефтегаз». Для достижения успеха нужно больше смелости,
упорной работы и позитивного отношения
к жизни, и последнее немаловажно.
Карьерному развитию в Компании, на мой
взгляд, способствуют система наставничества, оценка деятельности по персональным
результатам, а также обучение и развитие
персонала. Мне наиболее помогли
программа развития кадрового резерва
и участие в конкурсе NESTROLEAD.
Самым трудным за время работы
в Компании для меня стал переход с руководящей должности с функциональным
подчинением персонала в специалисты.
Для преодоления сложностей использовал
инструмент создания рабочих групп,
где исполнял роль руководителя проекта.

• Добросовестность

В конце 2017 году появилась
вакантная должность
главного специалиста
в отделе бурения и КРС
НИПИморнефтегаз (СП «Вьетсовпетро»).
После нескольких собеседований
и согласований в феврале 2018 года
я приступил к работе на этой позиции.
В 2020 году был назначен на должность
менеджера по скважинным операциям
ООО «ЗН БВ».
Моему карьерному развитию способствовали высококвалифицированные
руководители, коллектив и стремление
познать профессию. А самым сложным
было решиться на переезд во Вьетнам,

Андрей Светкин,

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА
NESTROLEAD Я ПРОШЕЛ
КУРС «ЭФФЕКТИВНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ», КОТОРЫЙ
ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ
В ВОПРОСАХ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ НА УРОВНЕ
«РУКОВОДИТЕЛЬРАБОТНИК»

Планируйте задачи на ежедневной основе

МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ
В КОМПАНИИ, КОТОРАЯ
ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ
ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО
В ОТРАСЛИ

ЦЕНИТ КАЧЕСТВА
• Ответственность
за результат
• Совершенствование
профессиональных
навыков
Я считаю себя новатором, и мне
нравится работать в Компании, которая
в ближайшее время планирует занять
лидирующее место в области максимально
эффективного и комплексного извлечения
углеводородных ресурсов.

• Честность
и порядочность
• Постоянное
развитие, желание
учиться

8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ОТ АНДРЕЯ
Находите конечную цель перед
началом работы

Расставляйте
приоритеты

Постоянно повышайте
квалификацию

Проявляйте инициативу

Будьте честными

Делайте больше, чем от вас
ожидают

Относитесь к любой работе
как к собственному делу

Искренне любите свою
работу
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АО «Зарубежнефть» продолжает реализацию масштабного проекта по созданию корпоративного Центра Обслуживания Бизнеса (ЦОБ), который позволит
создать дополнительную ценность для Компании, сможет консолидировать
и усовершенствовать операционные процессы.

О

сновная идеяЦОБ в «Зарубежнефти» — обслуживать
и поддерживать различные бизнес-процессы
корпоративного центра (КЦ)
и дочерних обществ (ДО)
по единой методике, за счет внедрения
унифицированных подходов и общих
инструментов. Центр станет владельцем
ряда функций Компании, таких как
бухгалтерский и налоговый учет, кадровое
администрирование и расчеты с персоналом, казначейство.
Центры Обслуживания Бизнеса, или,
как их еще называют, Объединенные
Центры Обслуживания (ОЦО), успешно
внедрили крупнейшие нефтяные компании
мира, такие какShell,BP,Exxonи Сhevron,
а также ведущие российские компании
«Роснефть», СИБУР, «Газпром Нефть»,
«Северсталь» и др.

Все они, так же как и «Зарубежнефть»,
имеют географически разветвленную структуру и с помощью ЦОБ централизованно,
из одной точки осуществляют сопровождение стандартных и часто повторяющихся
операций всех удаленных бизнес-единиц.
Их опыт внедрения ЦОБ декларирует снижение операционных затрат и затрат на ИТ
в среднем на 30 % и 25 % соответственно.
При этом также отмечается существенный
рост качества предоставляемых услуг.
Работа ЦОБ по принципу службы одного
окна в «Зарубежнефти» позволит Компании
снизить операционные затраты, повысить
эффективность и прозрачность процессов,
а значит и конкурентоспособность. Так,
унифицированная методология и единый
подход наряду с автоматизацией процессов
обеспечат сокращение сроков выполнения
поставленных задач. Исключение дублирующих операций повысит качество внутренних

КОМПАНИЯ — ПРОСТО О СЛОЖНОМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сергей Кудряшов,
генеральный директор АО «Зарубежнефть»:
Современные тенденции рынка
в условиях неопределенности
требуют от нас непрерывной
оптимизации и действий, призванных
повышать конкурентоспособность. Централизация бизнес-процессов Компании
на базе ЦОБ является одним из стратегических решений для поддержки и развития
бизнеса. Реализация этого проекта позволит
«Зарубежнефти» выйти напринципиально
новый уровень эффективности.

ЦОБ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
• Учет ОС, ВНА, прочих активов
• Учет ДЗ/КЗ, учет банковских услуг
• Отчетность
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КАЗНАЧЕЙСТВО
• Управление ликвидностью
• Исполнение платежей
• Управление банковскими счетами
и отчетность

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
• Кадровое администрирование
• Расчеты с персоналом
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К реализации проекта ЦОБ «Зарубежнефть» привлечена одна из ведущих
консалтинговых компаний КПМГ, реализовавшая более 25 проектов в области
создания и оптимизации ОЦО в России.
К настоящему времени совместная
проектная команда в составе 30 человек
завершила этап текущей диагностики
процессов в КЦ и 14 ДО.
Сейчас проект находится на стадии
формирования целевых схем бизнес-процессов, инструкций пользователей
и документов, закрепляющих ответственность каждой стороны.
В рамках разработки целевых схем
на воркшопах совместно со специалистами ДО прорабатываются вопросы
упрощения и повышения эффективности
бизнес-процессов: какие шаги процессов
и документы являются излишними и от них

Денис Улитин,
заместитель генерального директора по организационному развитию и корпоративным
коммуникациям АО «Зарубежнефть»:
Централизация сервисных функций
в ЦОБ позволит добиться долгосрочного результата за счет
постепенного выстраивания единых
сквозных процессов. Непрерывная оптимизация и автоматизация процессов будут
повышать эффективность всей Компании,
анетолько ее отдельных функций, которые
переведены в ЦОБ.

СТАТИСТИКА АНАЛИЗА
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процессов. За счет централизации контроллинга снизятся финансовые риски.
Например, сейчас на местах один
и тот же процесс может выполняться
с применением разных методик,
разными функциональными подразделениями, с использованием разных
инструментов и ИТ-решений. ЦОБ призван
стандартизировать эти процессы и повысить
прозрачность управления, обеспечить
единообразное хранение данных.
Кроме того, ЦОБ снимет с КЦ и ДО типовые операции, такие как оформление
справок и приказов. Запуск Центра позволит
кадровым службам Обществ сконцентрироваться на задачах, связанных с развитием
персонала и повышением его результативности. При этом типовые операции
будут выполняться в ЦОБ по конвейерному
принципу — быстрее и эффективнее.

можно отказаться, что в процессах можно
автоматизировать и роботизировать, какие
действия и точки контроля необходимо
добавить. Карты бизнес-процессов разрабатываются с учетом лучших внешних
и внутренних практик.
Следует отметить, что в этот процесс
вовлечено порядка 100 сотрудников
Обществ, чьи идеи сделают проект еще
лучше. Сегодня проектная команда также
открыта для дополнительных предложений
и идей. На данный момент вынесено более
30 инициатив, которые были утверждены
с целью повышения эффективности
процессов.

ЦОБ БУДЕТ БАЗИРОВАТЬСЯ
В САМАРЕ, ОН ОБЪЕДИНИТ
ПОРЯДКА 130 ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
НАЦЕЛЕННЫХ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА

компаний
проанализировано

>110

интервью
проведено

>200

процессов
проанализировано

14

ИТ-ландшафтов
компаний
проанализировано

14

Среди инициатив в области бухгалтерского и налогового учета автором лучшей
идеи признана Светлана Хаялтынова
(«Зарубежнефть-добыча Самара»)
за четкое описание зоны потенциальных
улучшений в документооборот МОЛ
(материально ответственное лицо)
и бухгалтерии, на основе чего была сформирована инициатива «Предоставление

МОЛ доступа в ЕУС (Единая учетная
система) для ведения складского учета».
Екатерина Щербакова
(«Зарубежнефть», казначейство) инициировала делегирование права подписи
при отправке платежей по согласованному
в головной Компанииреестру платежей.
В части инициатив по управлению персоналом автором лучшей идеи признана
Ольга Дворянинова («Гипровостокнефть»)
за вклад в разработку личного кабинета
ГПВН, что оказало существенное влияние
на продвижение инициативы по внедрению
усовершенствованной версии личного
кабинета во всех Обществах.
Вместе с тем в сфере совершенствования ИТ-систем Компании консолидация
процессов на базе ЦОБ позволит быстрее
внедрять улучшения и проводить доработки.
По итогам диагностики ИТ-ландшафтов
Обществ уже определены ключевые
ИТ-системы ЦОБ и подготовлена верхнеуровневая целевая ИТ-архитектура Центра.
Напомним, базироватьсяЦОБ
«Зарубежнефть» будет в Самаре —
городе, который славится своей природой,
парками, живописными скверами,
музеями и самой длинной речной
набережной в России.Бизнес-единица
объединит порядка 130 лучших специалистов, нацеленных на дальнейшее развитие
для достижения максимального результата.
Запуская ЦОБ совместными усилиями, они
смогут обмениваться опытом, объединить
и улучшить функциональную экспертизу. 
Ориентируясь на лучшие практики,
ЦОБ «Зарубежнефть» выстроит операционную модель управления функциями
в логике сквозных процессов. Перевод

процессов от ДО в ЦОБ потребует периода стабилизации, когда Центр и функции
на местах будут дублироваться. Таким
образом, все процессы будут отлажены,
ошибки — выявлены и устранены.
После запуска ЦОБ наступит
очередная волна движения вперед
для обеспечения возможности дальнейшей
быстрой трансформации Компании.
В частности, будет выделена группа
по повышению качества бизнес-процессов,
предполагается работа по развитию
корпоративной культуры, нацеленной
на постоянное совершенствование, планируется создание «территории знаний»
для обучения сотрудников.

Марианна Корнеева,
Партнер КПМГ:
С проектом создания ЦОБ
«Зарубежнефть» ставит перед
собой амбициозные цели.
Мы рады, что являемся частью этого
процесса. Приятно видеть высокий
уровень профессионализма участников
проектной команды, а также вовлеченность и поддержку со стороны высшего
руководства Компании. Важно также
отметить, что успех проекта зависит
от каждого сотрудника, чья инициативность и новые идеи помогут сделать ЦОБ
еще лучше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СОТРУДНИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА

11

инициатив
Бухгалтерский
и налоговый
учет

10

инициатив
Казначейство

11

инициатив
Управление
персоналом
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КОМПАНИЯ — ТЕХНОЛОГИИ

ОТ ЦИКЛА К ЦИКЛУ БЕЗ РЕМОНТОВ
Проект Бока де Харуко в Республике Куба по праву можно считать одним из самых сложных
и высокотехнологичных. В настоящее время инженеры «Зарубежнефти» внедряют здесь Универсальные внутрискважинные компоновки оборудования, которые позволят производить и закачку
пара в пласт, и насосную добычу нефти на соответствующих этапах, не требуя проводить подземные ремонты по постоянной замене внутрискважинного оборудования от цикла к циклу.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
Сложность задачи по обеспечению
рентабельной разработки запасов
битуминозной нефти на проекте Бока
де Харуко обусловливают ее высокая
плотность и вязкость в карбонатных
коллекторах большой мощности, залегающих на достаточно большой для битумов
глубине — 600 метров. Сейчас здесь проводятся опытно-промышленные работы
(ОПР) с переходом в будущем на этап
промышленной разработки залежи.
С начала реализации проекта
на месторождении уже добыто более
9 тыс. тонн сверхвязкой нефти (СВН),
в том числе в 2019 году добыча составила 3,6 тыс. тонн, а за пять месяцев
2020 года — около 2,5 тыс. тонн. В пласт
закачано более 70 тыс. тонн пара, пробурено 10 скважин (в том числе четыре
с горизонтальным окончанием), минимальный достигнутый ПНФ (паронефтяной
фактор; показывает, сколько пара нужно
закачать в пласт, чтобы добыть одну тонну
нефти) составил 3,9 тонны пара на тонну
нефти, что соответствует коммерческим
проектам СВН.
Сверхвязкая нефть в мире добывается преимущественно с применением
различных модификаций паротеплового воздействия на пласт. В период
2015–2019 гг. в проекте Бока де Харуко
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хорошие результаты показала технология
пароциклических обработок (ПЦО или
ПТОС (паротепловые обработки скважин)) на вертикальных скважинах.
В 2020 году в проекте стартуют
испытания двух технологий: SAGD (парогравитационный дренаж) и CSS (ПЦО)
на четырех горизонтальных скважинах,
пробуренных в период с октября 2019
по март 2020 года на основной интервал
(на глубине 600 м) битуминозного
пласта М со сверхвязкой сверхтяжелой
высокосернистой нефтью.
Горизонтальные скважины призваны
увеличить дебиты нефти, и проведение
на них ОПР является необходимым
шагом для перехода к полномасштабной
разработке залежи сверхвязкой нефти.
Напомним, старт бурению первой в проекте горизонтальной скважины в октябре
2019 года дал Дмитрий Медведев, на тот
момент председатель Правительства РФ.
Технология SAGD является наиболее
распространенной, с ее помощью
достигаются, как правило, более высокие
значения конечного коэффициента
извлечения нефти (КИН). При этом применение технологии требует в два раза
больше скважин, чем при ПЦО. Впрочем,
все очень индивидуально и зависит
от конкретного месторождения.

Несмотря на решение испытать
на Бока де Харуко наиболее распространенный в мире метод SAGD, технология ПЦО не сбрасывается со счетов.
Не исключено, что по результатам ОПР
она может стать основной или преобладающей в этом кубинском проекте
на этапе промышленной разработки
месторождения.

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ/ЭТАПЫ
ТЕХНОЛОГИИ ПЦО

Фаза 1
Закачка
пара

Фаза 4
Мехдобыча

ПЦО
Фаза 3
Фонтанная
добыча

Фаза 2
Пропитка

ЭТАПЫ ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ
БИТУМИНОЗНОЙ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПЦО:
• Расчетное количество пара закачивается в скважину.
• Далее следует «пропитка», когда
в течение нескольких дней закачка
пара уже не производится и скважина закрыта. Во время «пропитки»
происходит перераспределение
тепла в призабойной зоне пласта.
• Затем скважину открывают,
и некоторое время она фонтанирует нефтью, сконденсировавшимся
паром и пластовой водой, то есть
начинается добыча нефти, или,
как говорят, отработка скважины
на нефть после парообработки.
• После прекращения фонтанирования скважину переводят
на механизированную добычу,
при которой нефть добывается
с помощью скважинного насоса.

Паротепловые методы сами по себе
энерго- и ресурсозатратны. Поэтому
снижение/оптимизация затрат и повышение технологической эффективности
являются ключевыми задачами.
После того как дебит нефти снижается до минимального значения,
следует новый цикл закачки пара
в пласт, и все повторяется вновь. Таким
образом, одна и та же скважина
выступает в роли и паронагнетательной, и добывающей.
Следует отметить, что, например,
такие этапы ПЦО, как закачка пара
в пласт и насосная, то есть механизированная добыча нефти, предполагают
применение/наличие в скважине
определенного (не одинакового)
внутрискважинного оборудования.

Следовательно, при смене этапов
цикла внутрискважинное оборудование
необходимо менять. Это делается путем
проведения на скважине подземных
ремонтов с привлечением подъемного
агрегата текущего и капитального ремонта
(ТКРС). Все это подразумевает дополнительные финансовые и временные затраты.
За один полный цикл ПЦО от закачки
пара до механизированной добычи нефти
в течение 3–5 месяцев выполняется два
подземных ремонта общей продолжительностью в среднем 17 суток. Разумеется,
при проведении подземных ремонтов
закачка пара и добыча нефти невозможны,
что приводит к дополнительным потерям
добычи нефти.
Кроме того, перед проведением
подземных ремонтов на скважине ее
необходимо заглушить. При этом жидкости
глушения неизбежно оказывают негативное воздействие на призабойную зону
пласта (ПЗП) и увеличивают время вывода
скважины на режим.
Если бы удалось исключить из цикла
ПТОС подземные ремонты скважин
по смене внутрискважинного оборудования, то в сэкономленное время скважины
давали бы нефть, отрицательное воздействие на ПЗП растворов глушения также
бы отсутствовало.

ПАРОТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЗАТРАТНЫ. ПОЭТОМУ СНИЖЕНИЕ/ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
И ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ
ЗАДАЧАМИ

ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ
Для решения этих задач инженеры
«Зарубежнефти», реализующие проект
Бока де Харуко, разработали Универсальную внутрискважинную компоновку
оборудования (ВСО). Чтобы компоновка
ВСО была действительно универсальной,
в нее было включено и оборудование
для закачки пара и для механизированной
добычи нефти:
• термокейсы (термоизолированные
трубы для минимизации теплопотерь,
в первую очередь при закачке пара,
и защиты верхней части обсадной
колонны от воздействия высоких
температур);

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ/ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ
ТРС
Смена ВСО:
• извлечение УШВН
• спуск термокейсов
+ термопакера

Фаза 4

Фаза 1

Мехдобыча

Закачка
пара

ТРС
Смена ВСО:
• извлечение
термокейсов +
термопакера
• спуск УШВН

ПЦО

ТИПОВОЙ ЦИКЛ
Без применения
Унивирсальной
компоновки ВСО

Фаза 2
Пропитка

Фаза 3
Фонтанная
добыча
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Такая компоновка решает поставленную задачу и исключает необходимость
смены ВСО при изменении способа эксплуатации скважин (переходе с закачки
пара на добычу нефти и наоборот).
Для закачки пара в пласт сразу после
спуска Универсальной компоновки ВСО
в скважину или при переходе со стадии
добычи нефти на стадию закачки пара

ВНЕДРЕНИЕ В СКВАЖИНУ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ ВСО

КОМПАНИЯ — ТЕХНОЛОГИИ

• цельнометаллический винтовой насос
для добычи нефти;
• колонна насосных штанг;
• гидравлический термостойкий пакер
с проходным каналом для оптоволоконного кабеля системы DTS;
• оптоволоконный кабель системы DTS;
• термокомпенсаторы (над и под пакером для компенсации температурных
удлинений термокейсов, возникающих из-за перепада температур
в диапазоне 40–350 °С ).

ТРС

Фаза 1
Извлечение
автокраном
ротора из статора ШВН

Закачка
пара

Фаза 2

АК

Пропитка

ПЦО

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ЦИКЛ

Фаза 4

С применением

Мехдобыча

компоновки ВСО

Универсальной

Спуск автокраном ротора
в статор ШВН

Фаза 3
Фонтанная
добыча

АК

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СКВАЖИНЕ БХ-3004

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА БОКА ДЕ ХАРУКО

10 скважин

4 скважины

600 м

пробурено, в т. ч.

с горизонтальным
окончанием

глубина залегания
пласта

350 °С

3,9 тт пара/
нефти

>70 тыс. т

температура пара,
закачиваемого в пласт

минимальный
достигнутый ПНФ

пара закачано в пласт

547 млн т

> 9 тыс. т

> 35 тыс. мПа×с

геологические ресурсы
в пределах контрактной
территории

накопленная добыча
сверхвязкой нефти

вязкость нефти

1021 кг∕м

3

Эксплуатационная колонна D-245 мм
Колонна штанг
Ротор ШВН (в положении для закачки
в скважину пара)
Термокомпенсатор
Статор ШВН
Термостойкий гидравлический пакер

Хвостовик D-168 мм перфорированный

Термокомпенсатор
Узел активации пакера
Термокейсы
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Центратор

Оптоволоконный кабель
Термокейсы

НКТ
Перо

производится извлечение автокраном
ротора штангового винтового насоса
(ШВН) из статора. Тем самым обеспечивается прохождение пара через насос,
приподнятая колонна насосных штанг
фиксируется на устье стандартными
приспособлениями.
Для перевода скважины в добычу
после парозакачки необходимо только
допустить ротор скважинного ШВН
в статор с помощью грузоподъемного
механизма (до 5 тонн, автокран или
манипулятор), выполняются подгонка
ротора и монтаж верхнего привода
ШВН и насосная установка запускается
в работу. Все эти операции не требуют
привлечения бригады ТКРС.
Составить Универсальную компоновку ВСО было решено из уже
имеющегося на рынке оборудования.
Непростым вопросом был выбор
поставщика термостойких пакеров,
рассчитанных на рабочую температуру
350 °С. Дело в том, что термопакеры

российского производства имеют
механический принцип действия, что
делает невозможным или очень рискованным их установку в горизонтальных
скважинах. В итоге был изучен опыт
канадских нефтяников, применяющих
гидравлические термостойкие пакеры
производства канадской компании
Steelhaus Technologies Inc с проходным
каналом для кабелей, при изготовлении которых применяются самые
передовые технологии и материалы.
В России подобное оборудование пока
не производится.
Без преувеличения можно сказать,
что разработанная Универсальная
компоновка ВСО в проекте Бока де
Харуко по набору специальных элементов является действительно уникальной.
Совместно с заводами-изготовителями
«Зарубежнефть» выполнила дизайн
и специальные расчеты для позиционирования каждого элемента и узла
компоновки, выбора необходимых

плотность нефти

типоразмеров узлов из продуктовой
линейки и ряда других сложных инженерных задач.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ
Обычно настройка, монтаж, спуск
в скважину, пусконаладочные работы,
ввод в эксплуатацию даже менее
сложного оборудования проводятся
с непосредственным присутствием
на объекте специалистов — представителей компании-изготовителя, которые
и осуществляют шеф-монтаж и сопровождение всех операций с их оборудованием, а некоторые действия заводчане
выполняют самостоятельно.
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Примененная практика удаленного
сопровождения технологических операций позволила сэкономить на шеф-монтажных работах только на скважине
БХ-3004 $25 тыс.
При этом нужно признать, что не все
можно сделать дистанционно, есть очень
специфические операции, которые не могут
быть выполнены без узких специалистов,
дорогостоящих инструментов, приборов
и диагностического оборудования. К ним,
например, относится система Distributed
Temperature Sensing (DTS) на основе оптоволоконного кабеля, применяемая в проекте
Бока де Харуко.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО
РАЗРАБОТАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ВСО
В ПРОЕКТЕ БОКА ДЕ ХАРУКО
ПО НАБОРУ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНОЙ

Все составляющие Универсальной компоновки были доставлены на Кубу в первом
квартале 2020 года, и уже в начале апреля
она была готова к внедрению в скважину
БХ-3004. Однако авиасообщение
между Кубой и другими странами в связи
с пандемией, связанной с распространением вируса COVID-19, длительное время
отсутствовало, на Кубе действовал жесткий
карантин, что означало невозможность
прибытия в страну сервисных инженеров
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из Канады или Мексики. Это обстоятельство
представляло основную проблему.
Тем не менее было принято решение
не откладывать внедрение до лучших времен
и выполнить все операции силами специалистов кубинских филиалов «Зарубежнефти»
и РМНТК «Нефтеотдача».
Нивелировать риск «сделать
что-то не так» позволила тщательная
подготовка, которая состояла в доскональном предварительном изучении всей
оригинальной технической документации
на оборудование с максимальным вовлечением в этот процесс кубинского подрядчика
по текущему и капитальному ремонту
скважин.
Кроме того, с целью обеспечения со стороны завода-изготовителя технической
поддержки и сопровождения настройки,
монтажа, активации оборудования
непосредственно в ходе самих промысловых
операций был организован телемост Россия
(Москва) — опытный полигон на Бока де

Харуко (Куба) — Мехико (Мексика) —
Калгари (Канада). Телемост обеспечил
максимальную визуализацию всех технологических операций с оборудованием
на скважине в режиме онлайн.
В свою очередь телемост стал возможным за счет большой выполненной работы
на Бока де Харуко в течение последних двух
лет, в ходе которой на опытном полигоне
«Зарубежнефти» был проведен интернет
и IP-телефония, развернута сеть Wi-Fi,
установлены купольные видеокамеры,
подключенные к интернету, и другие
современные телекоммуникационные
технологии. Внедрена также система SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition —
диспетчерское управление и сбор данных).
Эти технологии позволили в режиме
онлайн осуществить телемост между
четырьмя странами с полным контролем
за технологическим процессом и возможностью оперативно вмешаться в него
со стороны всех участников.

ТЕЛЕМОСТ*
МОСКВА
РОССИЯ

КАЛГАРИ
КАНАДА

БОКА ДЕ
ХАРУКО
КУБА

МЕХИКО
МЕКСИКА

* Техническая поддержка, сопровождение
настройки, монтажа, спуска и установки
Универсальной компоновки ВСО в скважине
БХ-3004

Успешно смонтированная 15 апреля
на скважине БХ-3004 Универсальная
компоновка ВСО подтвердила свою
работоспособность на этапе закачки
пара: она выполняется в штатном режиме,
нареканий к оборудованию нет, апробация
оборудования на первом этапе применения
технологии ПЦО продолжается.
Сокращение количества ТКРС за счет
применения Универсальной компоновки
ВСО позволит сократить REVEX более чем
на $100 тыс. только на скважине БХ-3004
уже в этом году. За счет ожидаемого
сокращения сроков перехода с парозакачки
на добычу и наоборот можно прогнозировать дополнительную добычу нефти.
Технология/оборудование уже тиражируется в проекте — на момент публикации
этой статьи Универсальная компоновка ВСО
внедрена на второй скважине БХ-3007.
В ближайшее время компоновка будет
испытана на этапе добычи нефти, и есть
все основания ожидать положительных
результатов.
Безусловно, улучшения в проекте Бока
де Харуко не ограничиваются внедрением
Универсальной компоновки ВСО. Ведется
также работа и по импортозамещению,
поскольку сейчас в составе компоновки
некоторые высокотехнологичные узлы и компоненты — импортные. Хотя на данном этапе
использование импортного оборудования
оправданно, так как применяются лучшие,
проверенные на практике решения.

В настоящее время ведутся переговоры
с российскими заводами-изготовителями
по созданию ряда компонентов. В первую
очередь это касается гидравлических
пакеров на температуру более 300 °С.
Решение заводов о разработке и производстве в значительной степени будет зависеть
от спроса на данное оборудование.
Непростой задачей является и разработка
забойного датчика давления на температуру
до 350 °С.
В то же время, например, винтовые
цельнометаллические внутрискважинные
термостойкие насосы производства
«СпецТехника-Альметьевск», рассматриваемые в качестве альтернативы канадским
и французским насосам, планируется
испытать уже в этом году. Поставка на Кубу
двух насосов ожидается в июле.
Для проведения спуско-подъемных
операций с колонной штанг, необходимых
при смене этапов ПЦО, вместо автокрана
планируется применить специальное
устройство, имеющее малые вес
и габариты, которое монтируется прямо
на устьевую арматуру скважины с помощью легкого манипулятора. Эта полностью
отечественная разработка в ближайшее
время будет проходить опытно-промышленные испытания в компании «Татнефть».
По их результатам будет приниматься
решение об испытаниях на проекте Бока де
Харуко.
Таким образом, «Зарубежнефть»
постоянно мониторит рынок новых высокоэффективных, в первую очередь с точки
зрения экономической отдачи, технологий
и оборудования, а также ведет поиск новых
возможностей и улучшений производственных процессов.

АВТОРЫ:
А. Б. Лазарев, заместитель начальника Управления
по развитию проектов в Республике Куба
АО «Зарубежнефть»
В. Р. Ямилов, первый заместитель руководителя
филиала АО «Зарубежнефть» в Республике Куба
А. Н. Коротков, заместитель руководителя
по бурению филиала АО «Зарубежнефть»
в Республике Куба
Л. С. Назимов, главный инженер филиала
АО «РМНТК Нефтеотдача» в Республике Куба
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КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ КАРАНТИН
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила
о мировой пандемии COVID-19. Ситуация стремительно ухудшалась, вынуждая весь
мир вводить беспрецедентные меры безопасности: закрылись границы, приостановилось производство, был введен жесткий режим домашней изоляции. Привычное течение
жизни перевернулось. В этом материале мы расскажем о том, как «Зарубежнефть»
смогла адаптироваться к новой реальности и продолжила работу в период пандемии.

ТРИГГЕРНЫЙ ФАКТОР
По данным РБК, в период пандемии бизнес
резко начал сокращать расходы на крупные
проекты и операционные затраты. Однако
значительная часть российских компаний
все же смогла сохранить темп эффективности и организовать полноценную работу
специалистов удаленно.
В целом, 34 % сотрудников
отечественных компаний перешли на уда-

ленный режим работы в разных формах,
31 % продолжали работать в офисах,
еще 35 % специалистов были отправлены в простой. При этом основными
проблемами, с которыми предприятиям
пришлось столкнуться на «удаленке»,
стали: отсутствие ноутбуков, неготовность системы документооборота,
ограничения по безопасности удаленного

доступа, проблемы с доступом в корпоративную сеть, низкая эффективность
сотрудников и потеря мотивации.
Основными рисками работы в удаленном доступе, по мнению экспертов,
оказались заметное снижение контроля
за работой сотрудников, потеря эффективной коммуникации, киберугрозы и высокая
нагрузка на IT-инфраструктуру.

ПРИМЕНЕННЫЕ В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Управление задачами
Инструменты планирования,
балансировки и контроля

Объединенные
коммуникации
Почта, мессенджер

Контроль работы
Инструменты фиксации
рабочего времени
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Рабочие места
ПК в офисе и дома, ноутбуки,
гарнитуры и камеры

Единый СЭД
Автоматизация документооборота

Комнаты данных
Совместная работа
и защита содержимого

Проектная работа
Единое пространство
для команды, чат, задачи,
календарь, план работ
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Сергей Кудряшов,
генеральный директор АО «Зарубежнефть»:

ЦЕЛИ:

Обеспечение здоровья
сотрудников

Поддержка
персонала

Обеспечение
непрерывности процессов

РЕЗУЛЬТАТ
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ»
МЕРЫ
• Запрет на международные командировки
• Контроль за возвращением
из-за границы
• Контроль за состоянием здоровья
персонала
• Перевод сотрудников на удаленный
режим работы

МОТИВАЦИЯ
НА НЕЗАРАЖЕНИЕ
Разработана и утверждена концепция
мотивации персонала с учетом
достижения цели «НОЛЬ»:
• Премия в размере одной зарплаты
для офисных сотрудников в случае
отсутствия подтвержденных случаев
заражения
• Премия в размере одной зарплаты
для вахтового персонала в случае
отсутствия подтвержденных случаев
заражения
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ОПЛАТА
ТРУДА
• Зарплата за март выплачена
на 2 недели раньше плана
• Годовое вознаграждение за 2019 год
неруководящему составу выплачено
на 1,5 месяца раньше
• Внедрены дополнительные выплаты
вахтовому персоналу при нахождении на вахте более 60 дней

УДАЛЕННАЯ
РАБОТА

100 %
сотрудников, работающих в удаленном режиме, два месяца эффективно
осуществляли бесперебойную работу
компании

На вызов пандемии мы ответили
знаниями и ответственностью.
Пережить этот кризис без серьезных
потерь нашей компании помогла быстрая
реакция на перемены. Увы, не всем это
удалось. В отличие от многих других компаний
мы сохранили штат, что крайне важно
в нынешних непростых экономических
условиях. Серьезным испытанием стал перевод
сотрудников на «удаленку», но эта ситуация
помогла нам увидеть новые возможности
в применении дистанционной работы по ряду
направлений в будущем. Я благодарю каждого
сотрудника за вовлеченность и высокую
степень самоотдачи для сохранения устойчивости «Зарубежнефти».

ПРОЦЕСС. ЛЮДИ.
ТЕХНОЛОГИИ
В условиях распространения коронавирусной инфекции ключевой задачей
в «Зарубежнефти» стало сохранение
безопасности здоровья сотрудников.
Одновременно с этим для того, чтобы
своевременно обеспечить непрерывность
производственных и технологических
процессов, Компания еще до официальных
мер со стороны органов власти начала
вводить правила контроля, а именно:
• соблюдение гигиенических мер среди
сотрудников;
• запрет на зарубежные командировки;
• контроль за теми, кто вернулся
из-за рубежа (на самоизоляцию было
направлено 16 человек);
• ежедневный контроль за состоянием
здоровья персонала;
• перевод части работников на удаленный режим работы.
Благодаря этим мерам Компания
смогла в полной мере поддержать
процесс управления проектами.
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КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА — ПОДДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ

В период с 17 по 24 апреля в «Зарубежнефти» был проведен мозговой
штурм — 76 сотрудников внесли свои
предложения по безопасной перевахтовке.
Из поступивших 115 предложений более
80 % было учтено и внедрено.
Следует признать, что «Зарубежнефть»,
как, впрочем, и все российские компании,
впервые столкнулась с необходимостью
одномоментного перевода сотрудников
и процессов в удаленный режим. Чтобы
организовать этот переход без потерь,
необходимо было наладить процессы
взаимодействия с помощью современных
технологий.
Специалисты Компании решили
ряд важных задач. Первое — создание
понятных и удобных правил организации
удаленной работы и условий для достижения необходимых результатов. В частности,
сотрудник на «удаленке» должен был быть
доступен на рабочем месте с 9 до 18 часов,
регулярное подтверждать получение писем
и ежечасно проверять почтовый ящик.
При этом сотрудникам на дом были выданы
ноутбуки, обеспечен полноценный доступ
к рабочему компьютеру, а также компенсировались затраты на электроэнергию.
Второе — «дистанционщикам» был
организован доступ к информационным
системам и сетевым дискам Компании,
а также к виртуальным переговорным комнатам. Это помогло обеспечить сохранение
коммуникаций. Так, с помощью видео-конференц-связи еженедельно проводилось
более 300 совещаний.
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СОТРУДНИКОВ
ВНЕСЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОЙ
ПЕРЕВАХТОВКЕ

Постоянную поддержку коммуникации внутри «Зарубежнефти»
также обеспечивали регулярные
информационные рассылки, новости
на корпоративном портале и обращения генерального директора
к коллективу Компании. В целом
с начала карантина было подготовлено и утверждено 22 приказа
о режимах работы и изменении
условий труда.
Свою огромную роль сыграли меры
поддержки и мотивации сотрудников.
Так, зарплата за март была выплачена на две недели раньше плана,
годовое вознаграждение за 2019 год
неруководящему составу было выдано
на 1,5 месяца раньше. Внедрены
дополнительные выплаты вахтовому
персоналу при нахождении на вахте
более 60 дней.

ОРГАНИЗАЦИЯ
УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
Не менее важным для Компании было
наладить процессы планирования работ.
В кратчайшие сроки разработали
стратегический план, и уже 23 марта
была внедрена система ежедневной
постановки и мониторинга задач
для сотрудников Корпоративного центра.
К 23 апреля заработала система
оценки качества постановки задач
и мониторинга, а к 12 мая вся эта
схема была растиражирована
на 10 дочерних предприятий. К 15 мая
была выстроена единая система
мониторинга, контроля и оценки
эффективности работы на уровне всего
холдинга.
Охват и эффективность системы
ежедневной постановки задач
в Корпоративном центре оценивается
на 9,6 балла по 10-балльной шкале,
а в дочерних обществах этот показатель составил 8,2 балла, что вполне
достойно, учитывая сжатые сроки
внедрения.
При этом рост качества отчетности
в период пандемии по сравнению
с прошлыми периодами составил 20 %.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОФИС
Пандемия — новая для всех реальность,
но возвращаться к обычной жизни нужно
в ресурсном состоянии. Пройти период
адаптации к старому новому порядку вам
помогут несколько простых советов, которые
также будут полезны после любого длительного отсутствия на работе, будь то отпуск,
больничный или командировка.
Дышите. В этом процессе четыре фазы:
вдох — пауза — выдох — пауза. Дыхание
в таком темпе в течение 5 минут помогает
снизить тревожность, сохранить контроль
над собой в стрессовых ситуациях и повышает концентрацию.
Смотрите вперед. Обычно организму
требуется три недели на адаптацию. В первую неделю мы входим в режим, на второй
появляется расписание, на третьей — результаты продуктивности. Обязательно с первого
дня нужно двигаться вперед.
Начинайте день с простых дел.
В борьбе с вечным откладыванием дел поможет привычка начинать день с пяти простых
дел, которые с легкостью можно вычеркнуть
из списка задач. Из сложных выбирайте
менее сложное. В течение дня вы заметите,
как повышается уверенность в себе.
Соблюдайте эмоциональный баланс.
Пандемия многих из нас вогнала в депрессию. Но важно понять, что это не ваша
вина, это внешние обстоятельства. Именно
поэтому сейчас как никогда важны положительные эмоции. Обязательно ищите поводы
для радости.
Избавляйтесь от лишнего. Если в вашей
жизни появился мусор — выбрасывайте
его. Это касается как лишних вещей, так
и переизбытка мыслей. Вернувшись в офис,
проведите уборку, переставьте мебель или
передвиньте компьютер на другой край
стола. Подготовьте пространство к работе
в измененном формате. Как прежде уже
точно не будет. Но только от вас зависит,
чтобы было лучше, чем прежде.
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ТОП-5 ПРОЙДЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОНЛАЙН-КУРСОВ:
• Как организовать свой
день на удаленной работе
• Как работать удаленно,
если вы экстраверт
• Как использовать критическое мышление
• Серия курсов по работе
с текстом
• Как находить информацию
в Google и «Яндексе»
ПОЧТИ

ТОП-5 НАЗНАЧЕННЫХ
В КОМПАНИИ КУРСОВ:
• Как развивать свой
эмоциональный интеллект

3400
Это говорит о том, что практика
ежедневной постановки задач способствовала повышению дисциплины как
руководителей, так и всего персонала
Компании.

• Как применять системное
мышление в менеджменте
• Как вести кросс-культурную коммуникацию
• Как сформировать
эффективную команду
• Как правильно ставить
задачи перед подчиненными
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158 СОТРУДНИКОВ
ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «МЫ РЯДОМ!»

Результативным оказалось и дистанционное кадровое сопровождение.
В период с марта по май было обрабо-

тано 124 заявления о переносе отпуска,
62 перевода работников, в том числе
по результатам ежегодной оценки,
а также два приема на работу и два
увольнения.
Нашлось время и для благотворительности: 158 сотрудников ГК «Зарубежнефть» приняли участие в акции
«Мы рядом!». Благодаря их отзывчивости
удалось собрать и отправить в фонд
«Старость в радость» 368 800 рублей.

В ТРЕНДЕ ОНЛАЙНОБУЧЕНИЕ
Вынужденный уход в онлайн-пространство
положительно сказался на стремлении
к самообразованию. За два месяца

СОТРУДНИКОВ ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН

карантина переобучение прошли
3499 сотрудников, что в четыре раза
больше, чем планировалось на этот
период (718 человек).
Наибольшей популярностью
среди слушателей пользовались три
направления: Школа лидерства —
3248 человек, Школа нефтяного
инжиниринга — 64 человека, а также
курсы английского языка — 111 человек.
Всего был прослушан 61 курс (это 140 %
от плана), а число участников обучения
достигло показателя в 431 % от запланированного.
Востребованными оказались и услуги
корпоративной электронной библиотеки
NestroRead. Почти 100 % пользователей, как выяснилось, предпочитали
читать издания и смотреть видеоуроки
с мобильного устройства.
В топ-10 популярных книг среди
сотрудников «Зарубежнефти» вошли:
«Добыча», «В поисках энергии», «Атлант
расправил плечи», «Как работать
в рабочее время», «И сотворил бог
нефть», «7 навыков эффективных
людей», «Команда, которую создал я»,
«Основы финансовой грамотности»,
«Система достижения целей» и «Метод
McKinsey».

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА
Положительный опыт позволит Компании
и в дальнейшем применять дистанционный формат работы для команд на новых
удаленных активах.

Планируется также развивать
внедрение цифровых технологий,
эффективность которых во время
пандемии стала очевидной. Так, уже
прорабатывается вопрос по расширению возможности электронной подписи
документов с целью сокращения бумажного кадрового документооборота.

ЗА ПЕРИОД
КАРАНТИНА БЫЛО
ПРОСЛУШАНО БОЛЕЕ 60
РАЗНООБРАЗНЫХ КУРСОВ,
А ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
ОБУЧЕНИЯ ДОСТИГЛО
ПОКАЗАТЕЛЯ В 431 %
ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО

Для поддержки коммуникации
среди сотрудников разрабатываются
корпоративные мессенджеры. Кроме
того, планируется пересмотреть
подход к закупке офисной техники
и оборудования: после завершения
срока эксплуатации стационарных
компьютеров предполагается закупить
ноутбуки.
Сегодня можно утверждать, что
«Зарубежнефти» удалось в период
пандемии не снизить темпы выполнения
производственных показателей,
обеспечить непрерывность бизнес-процессов, а также продуктивно выполнять
системные задачи.

ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Неснижение
темпов выполнения
производственных
показателей

Обеспечение
непрерывности
производственных
технологических
процессов

Выполнение
системных задач
в рамках ключевых
бизнес-процессов

Подготовка в установленные сроки
внешней отчетности

Проведение всех
системных совещаний и событий

Продолжение работы
над проектами
и рационализаторской деятельности
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НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ
Образ успешного человека — понятие динамичное и субъективное. Определить его точно невозможно, он всегда будет расплывчатым и приблизительным,
поскольку базируется на основе мнений и суждений разных людей.В нашей
стране представления об успешности человека в советское время, которое
многие из нас в той или иной степени застали, и сейчас сильно отличаются.
На текущем этапе успех рассматривается уже не как конечная цель, а как
идея, связанная с поиском новых путей развития.

УСПЕХ ПО-СОВЕТСКИ
До 70–80-х годов прошлого века
в советском обществе успешный человек
имел примерно следующие очертания:
мужчина (именно мужчина, так как женщину
с успехом тогда не ассоциировали),
достаточно зрелый, физически крепкий,
имеющий определенные заслуги перед
Отечеством, которые выражены в грамотах,
орденах, медалях и прочих атрибутах.
Честный активист, пользующийся уважением
в коллективе.
Позднее в СССР успешным в массах
считался человек, который мог вынести
что-то ценное с работы, занимал место
в номенклатуре или обладал полезными
связями. О таком говорили: «Хорошо
устроился». Значимость самого труда
в стране постепенно сходила на нет. Такой
поворот современные историки связывают
с тем, что плохо оплачиваемый труд привел
общество к отчуждению от работы, которая
стала рассматриваться как повинность.
Постепенно к концу «советов» и уже
в России представления об успехе поменялись. Внешность и окружающие вещи стали
гораздо более значительными показателями
успешности, чем, например, наличие высшего образования. Материальный фактор
стал играть первостепенную роль.
Впрочем, сегодня о переходе к «постматериальным» ценностям речь пока
не идет. Но отношение к уровню достатка,
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или, скорее, к способам его достижения,
изменилось кардинально. При этом,
как и прежде, ценным и неотъемлемым
качеством успешного человека остается
нестандартный подход к решению задач,
или, как сейчас говорят, креативность.

смог расширить рамки сознания, преуспел
в саморазвитии. При этом совершенствование личностных характеристик является
обязательной ступенью на пути к успеху.
Какие бы различные цели ни ставили перед
собой люди, в основе их достижения —
всегда работа над собой.

НЕ БАЛОВНИ СУДЬБЫ
В наше время успешные люди отнюдь
не баловни судьбы. Чтобы добиться своих
высот, они приложили массу физических,
умственных и психологических усилий.
Сегодня для успеха важно выстраивать
перед собойряд задач, смело смотреть
в глаза поставленным целям и выкладываться на пути к их достижению. Человек
с подобной установкой, по сути, носитель
реальной живой энергии, с помощью
которой он притягивает к себе других
людей. А это уже проявление лидерских
качеств, когда вокруг человека витает
вихрь обстоятельств, возможностей и даже
препятствий, но одновременно и способов
их разрешения. Таким образом, понятия
«лидерство» и «успешность» стали неразделимы.
Благополучие также зависит от планки,
установленной человеком, от среды,
в которой он вырос и воспитывался, от того,
какое образование получил и насколько

ДЛЯ УСПЕХА ВАЖНО
ВЫСТРАИВАТЬ ПЕРЕД
СОБОЙ РЯД ЗАДАЧ,
СМЕЛО СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА
ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ
И ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА ПУТИ
К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ

Еще совсем недавно ценились стаж
работы попрофессии иобразование.
Однако можно было отработать 20лет
на одном предприятии, ноникак себя
не проявить. Сейчас в цене конкретные
навыки, компетенции ирезультаты работы.
Можно прийти впрофессию три года назад,
заэто время показать феноменальные
результаты и в итоге стать востребованным,
высокооплачиваемым специалистом
и успешным человеком. Во всяком случае,
так уж точно будут говорить коллеги и друзья.
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Успех в современном мире — это
долгая и кропотливая работа, которая
во многом зависит от того, кем человек
является сейчас и кем хочет стать в будущем. Поэтому важно, с одной стороны,
уметь фантазировать и мечтать, ежедневно визуализировать и представлять
наилучшие варианты своего возможного
будущего, а с другой стороны, трезво
и объективно оценивать свои силы,
умения, таланты и возможности.
Но в любом случае залог успеха —
это трудоголизм с максимальной отдачей
делу. Такие мысли, как «это сложно»,
«мне лень», «мне за это не заплатят»,
нужно выбросить из головы. Они снижают
мотивацию и целеустремленность.

СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС

ВНЕШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

47,1 %

35,8 %

Материальный
достаток

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

32,1 %

11,3 %

Удовлетворенность
личной жизнью

Целеустремленность

Уверенность в себе

11,3 %

10 %

11,3 %

5,7 %

Здоровье

Хорошая работа

Компетентность,
профессионализм

Честность

Источник: Результаты исследования «Индекс жизненной удовлетворенности», автор — кандидат психологических наук Н. В. Панина
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Как уже говорилось выше, появление
успеха обязательно обусловлено
стараниями и усердием, вместе с ним
не только приходят новые обязательства,
но и открываются новые горизонты. Основой же успеха любого человека является
его внутренняя готовность использовать
все предоставленные шансы. Следовательно, успешный человек — это человек
действующий. Но всегда нужно находить
время на отдых, осмысление и восстановление сил.
Пример жизни Джона Д. Рокфеллера,
конечно, не носит массового характера,
но он ярко демонстрирует, насколько
важно не уходить в крайности. Когда
Рокфеллеру исполнилось 33 года,
он заработал свой первый миллион. В 43
года он уже возглавлял крупнейшую
монополию в мире — Standard Oil,
а к 53 годам выглядел дряхлым старцем.
Нескончаемое беспокойство и нервы,
редкий отдых, отсутствие выходных
и праздников — все это негативным образом отразилось на здоровье величайшего
бизнесмена. Его пример не говорит о том,
что не нужно рисковать или в необходимых ситуациях невероятно сильно
напрягаться, чтобы сделать значительный
и важный шаг на пути к успеху. Но если
уж такое случается, нельзя превращать
это в норму.

К тому же есть и более глубокие
проявления успеха человека, которые
заключаются в его полностью состоявшейся личности и внутренней гармонии
с самим собой. Финансовыйуспех —
лишь одна сторона медали.Вторую
занимают куда более значимые вещи:
счастье в личной жизни, профессиональное развитие и социальный статус.
Важно поддерживать баланс обеих
сторон. Только при полной их гармонизации возможен реальный успех.

ТАКИЕ МЫСЛИ, КАК
«ЭТО СЛОЖНО»,
«МНЕ ЛЕНЬ», «МНЕ
ЗА ЭТО НЕ ЗАПЛАТЯТ»,
НУЖНО ВЫБРОСИТЬ
ИЗ ГОЛОВЫ. ОНИ
СНИЖАЮТ МОТИВАЦИЮ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Кроме того, многие из тех, кто смог
достичь в жизни благополучия, говорят,
что в результате не чувствуют внутри
себя ожидаемого удовлетворения,
а ощущают уныние и опустошенность.
Первый фейерверк эмоций прошел.
Сознание, что ты победитель, органично встраивается в привычную
картину мира, наступает переоценка
ценностей — и вновь появляется
стремление что-то изменить.
Таким образом, личная эффективность напрямую зависит от умения
вновь и вновь активировать внутренние
ресурсы и собственные преимущества.
Ориентируясь на будущее, уметь
менять себя, раздвигая рамки привычного, и наслаждаться процессом
покорения новых вершин.
И еще, как это ни банально звучит,
успешные люди умеют верить в чудеса.
Именно так появились первый
автомобиль и первый телевизор,
были сделаны тысячи других важных
открытий. Их изобретателям помогли
вера в чудо, упорство и постоянное
развитие.

10 ШАГОВ НА ПУТИ К УСПЕХУ
Поставить себе цель — полностью погрузиться в процесс
реализации заданной установки

Забыть о поблажках
и жалости к себе — это
отнимает время и силы

Побороть страх — оправданный и продуманный риск поможет
достичь цели

Твердо стоять на ногах— учитывать окружающую информацию,
но принимать собственные
решения четко и уверенно

Давать объективную оценку
собственным силам и возможностям

Снизить уровень эмоциональности реакций — как
на негативный, так и наположительный полученный результат

Повышать самодисциплину — это неотъемлемая часть
самосовершенствования

Мотивировать себя — каждая
победа достойна награды

Не останавливаться —
достигнув первой высоты, тут же
стремиться ко второй

Быть порядочным и честным — эти человеческие свойства
помогут в движении к желаемому
процветанию
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В былые времена зачастую на самообразование не хватало времени или
денег. Если было желание, то время еще можно было как-то выкроить, а вот
с финансами всегда сложнее. Но за последнее время на просторах интернета
появилось огромное количество бесплатных онлайн-курсов, с помощью
которых можно получить массу новых знаний. В период самоизоляции многие
из нас продуктивно использовали такие ресурсы. Предлагаем для вашего
дальнейшего саморазвития свежую подборку полезных ссылок.

ENGLISH FOR THE
WORKPLACE

«ВДОХНОВЕНИЕ
И МОТИВАЦИЯ»

«КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ
ЦЕЛИ?»

Знание английского языка имеет особое
значение, если вы хотите работать
в международных проектах. Английский,
используемый в деловом общении, отличается от повседневного разговорного языка.
Данный онлайн-курс учитывает этот момент,
он также разработан с учетом требований,
которые предъявляются к знанию английского в крупных компаниях. В общем,
он предназначен для людей, которые
изучают английский язык и хотят развивать
языковые навыки, чтобы обеспечить себе
дальнейший карьерный рост. Небольшие
тесты в рамках курса помогут отслеживать
прогресс в обучении и применять язык
на практике. Длительность курса составляет
четыре недели.

Этот видеокурс подтолкнет сделать первый
шаг к серьезному обучению и определиться
с направлением ваших интересов. Доступным
и понятным языком, на волне позитива автор
рассказывает о том, что поможет стать лучше
и сильнее в области саморазвития, личностного роста, здорового образа жизни, о том,
без чего невозможно достичь успеха.

Чем отличается мечта от цели? Почему
наши мечты могут никогда не исполниться?
Как правильно ставить перед собой цели?
По окончании просмотра видеокурса
вы найдете ответы на эти вопросы, а также
узнаете, какие существуют внутренние
блоки и ограничения, мешающие постановке целей, и как можно мотивировать
себя на достижения. Курс включает пять
видеороликов. Он поможет провести анализ
своих жизненных ценностей, расставить
приоритеты и только затем, опираясь на эти
данные, определить и четко поставить цель.

Площадка: British
Council
bit.ly/BritishCouncil_English
(16+)
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Автор: Алексей Лукьянов,
Академия ИТ
bit.ly/Alexey_Lukyanov
(16+)

ОНЛАЙН ВСЕГДА МОЖНО
НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС
КУРС, ПРОГРАММУ И УСЛОВИЯ
ОБУЧЕНИЯ

Автор: Борис Литвак,
КРОССклуб
bit.ly/boris_litvak
(16+)

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — САМООБРАЗОВАНИЕ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: СТРАСТЬ
К ЗНАНИЯМ И ХОРОШИЙ ИНТЕРНЕТ

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ОБУЧЕНИЯ
ОНЛАЙН
• Вы можете узнать все,
что хотите
Неважно, где вы живете и что
хотите изучать. Вы всегда
можете найти подходящий курс,
возможно, не всегда бесплатно,
но точно на любую тему.

200 ОНЛАЙН-КУРСОВ
ОТ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ США
Агрегатор Class Central собрал тысячи
бесплатных онлайн-курсов от лучших
университетов США и мира, на которые
может записаться каждый. В основном
это известные многим курсы проектов
Coursera и edX. Они основаны профессорами топовых университетов и работают
на добровольных началах. Сейчас на этих
сайтах зарегистрировано более 10 млн
человек. Процесс регистрации на Class
Central прост — можно привязать свой профиль к аккаунту на Facebook или Google+.
После регистрации вам предложат отметить
сферы деятельности и направления, которые
вас интересуют. Программа будет выбирать
самые подходящие для вас курсы и уведомлять о них в рассылке.

Площадка: Class Central
classcentral.com
(16+)

20 ОНЛАЙН-КУРСОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS
Soft skills (мягкие, или гибкие, навыки) —
под этим термином подразумевают широкий
спектр умений. Он включает навыки
организации командной работы и ведения
переговоров, умение договариваться
с коллегами и адаптироваться к изменениям,
проявлять креативность и способность
учиться. Об этих навыках все чаще говорят
как о навыках будущего, которые будут
востребованы, несмотря на экономические
изменения или очередной технический
скачок. Обрести их будет полезно каждому.

Площадка: I Can Choose
bit.ly/20_Soft_skills
(16+)

• Комфорт
Все необходимые материалы
предоставляются через
онлайн-платформы, поэтому
вы легко получите к ним доступ,
не выходя из дома.
• Онлайн-курсы украшают
резюме
Это покажет потенциальным
или нынешним работодателям,
что вы стремитесь к обучению
и хотите получить больше
знаний и новых навыков.
• Самостоятельное
обучение
Вы можете составить график
обучения, который отвечает
вашим индивидуальным
потребностям.
• Снижение затрат
Бесплатные курсы обычно
не дают сертификат
об окончании, но они все равно
очень полезны. Онлайн-курсы
и программы с сертификатом
удобнее и дешевле, чем
их аналоги в традиционном
образовании.
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В ходе Второй мировой войны нехватка нефти и нефтепродуктов преследовала Адольфа
Гитлера и разрушала его планы по завоеванию мира. Гитлеровская Германия потерпела
неудачу при попытке пробиться к нефтяным ресурсам Южного Кавказа и Ближнего
Востока. Военная стратегия Третьего рейха обернулась полным нефтяным провалом.

В ПОИСКАХ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Осенью 1936 года в Германии был запущен
четырехлетний план по переустройству
национальной экономики. Итогом его
реализации должна была стать «полная
независимость от зарубежных поставок сырья
и оборудования».
В стране были разработаны множественные мероприятия по добыче нефти, в том числе
и «Имперская программа геолого-разведочных работ». Надежды возлагались на такие
районы страны, как Нижняя Саксония,
Тюрингия и Голштиния. Бюджеты выделялись
большие, но без видимых результатов.
С 1938 по 1940 год Германия добывала
на своей территории такой объем нефти,
который едва покрывал 10 % внутренних
потребностей. Так, в 1938 году общая добыча
Германии, Италии и Японии составляла всего
лишь около 1 млн тонн. Вместе эти страны
предпринимали попытки выйти на мировые
рынки нефтяных ресурсов и обрести более
прочные позиции на Ближнем Востоке. Однако
это пресекалось странами, присутствовавшими в регионе.

ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ БАЛАНС НЕФТИ ГЕРМАНИИ
В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ БЫЛ
СФОРМИРОВАН ИМПОРТОМ
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ДРУГОЙ ПУТЬ

НЕФТЯНОЙ ПАКТ

Еще летом 1932 года Адольф Гитлер,
тогда еще глава Национал-социалистической партии, у которой было 20 %
мест в рейхстаге, встретился с высокопоставленными представителями
крупнейшего немецкого синдиката
химической промышленности
I.G. Farben.
На встрече Гитлер заявил, что
«экономика Германии, стремящейся
к политической независимости,
невозможна без горючего. Поэтому
автомобильное топливо германского
производства должно стать реальностью,
даже если это потребует жертв. Следовательно, крайне необходимо продолжать
работы по гидрогенизации угля».
Так в Третьем рейхе началось эра
развития методов промышленного
производства синтетического топлива,
что стало важнейшей государственной
программой Германии. Со временем
на предприятиях I.G. Farben был
налажен выпуск авиационного топлива,
а также смазочных материалов,
дизтоплива и автомобильного бензина.
Однако это не привело к топливной
независимости — дефицит горючего
оставался существенным. В 1944 году,
уже во время Второй мировой войны,
по предприятиям I.G. Farben был
нанесен бомбовый удар, что стало
катастрофой для топливного положения
Германии.

Перед Второй мировой войной баланс
нефти Германии в большей части был
сформирован импортом. Он составлял
5,7 млн тонн, около 80 % из которых
поставлялось из-за океана под контролем
компаний США и британского капитала.
К 1940 году поставки прекратились,
и перед Германией возникла задача найти
альтернативные источники.
Так, 28 мая 1940 года Германия
и Румыния заключили «нефтяной пакт»,
обязывающий Румынию поставлять
в Германию нефть и нефтепродукты.
За 1940 год было поставлено 1,5 млн
тонн. Однако немцам для реализации
амбициозных планов этого оказалось
мало. Внимание было обращено на крупнейший источник нефти — СССР.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — НЕФТЬ ВОКРУГ

НЕФТЯНОЙ ПРОВАЛ ГЕРМАНИИ

280

МЛН ТОНН НЕФТИ
ДОБЫВАЛОСЬ В МИРЕ В 1938 ГОДУ

ПОХОД ЗА НЕФТЬЮ
Немецкая военная доктрина демонстрировала явную нестыковку. Танки,
мощная авиация, мотопехота, надводный
флот противоречили возможностям
обеспечения их достаточным количеством
горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Германия провалила операцию
по захвату Англии с моря и воздуха.
Это требовало от Гитлера оперативного
решения нефтяной проблемы, чтобы вести
долгосрочную войну. Он видел решение
вопроса в нефтяных ресурсах Кавказа,
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где в 1940 году добывалось 26,7 млн
тонн нефти.
Как заявлял в свое время министр
вооружений и военной промышленности
Третьего рейха Альберт Шпеер, Германия
вторглась в Россию именно за нефтью.
Однако реализовать этот план
быстро не удалось. В ходе боевых
действий обнаружились пробелы
в стратегии фашистского блицкрига,
в том числе остро проявилась топливная
проблема. На российском бездорожье
немецкая военная техника потребляла
в 2–3 раза больше горючего. Снабжение
наступающих немецких войск, далеко

оторвавшихся от своих тылов, существенно осложнилось. В итоге к концу
войны нехватка нефтепродуктов стала
катастрофической, что привело к полному
провалу планов Гитлера.
Только одно знаменитое сражение
под Москвой обнажило серьезные просчеты немцев в снабжении наступавших
войск топливом. Переоценив свои силы,
германское командование не подготовилось к ведению войны в осенне-зимних
условиях. Когда грянули морозы, танковые
моторы, работавшие на синтетическом
топливе, отказались заводиться, а смазка
мгновенно замерзала.

Нефтяной фактор оказал существенное
влияние на характер и ход борьбы с гитлеровской Германией, ведь не зря нефть
называли кровью войны. По причине дефицита топлива бойцам нередко приходилось
переносить ящики с патронами на большие
расстояния, а это влекло за собой огромные потери человеческих жизней.
Во время Великой Отечественной
войны объем поисково-разведочных работ
в СССР значительно сократился. Работы
велись в основном на востоке страны:
в Урало-Поволжье, Западном Казахстане
(Эмбинская область) и республиках
Средней Азии.

13,4

МЛН ТОНН ГСМ
ИЗРАСХОДОВАЛ СССР ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — НЕФТЬ ВОКРУГ

КРОВЬ ВОЙНЫ

В 1944 году были выявлены крупнейшие залежи нефти в девонских
отложениях Туймазинского месторождения и открыт ряд месторождений
Куйбышевской области. Это имело
огромное значение в годы Великой
Отечественной войны.
За время войны было пробурено
1374 разведочные скважины, с помощью
которых открыто 47 месторождений
нефти и газа, из них 21 — в восточных
районах. Таким образом, между Волгой
и Уралом были созданы основы новой
сырьевой базы страны.
Советские нефтяники сражались
на нефтяном фронте под лозунгом
«Каждая тонна нефти — это наш залп
по Гитлеру!». Вся отрасль была переведена на 12-часовой рабочий день
до конца войны, без выходных и отпусков.
Люди работали недосыпая и получая
скудный продовольственный паек.
Ушедших на фронт мужчин замещали женщины, в том числе на буровых. Те, у кого
не было достаточных физических сил, шли
в бригады по добыче, на тракторные базы
и нефтеперекачивающие станции.
Преодолев критические 1942
и 1943 годы, нефтяники сумели
стабилизировать производство и переломить отрицательную тенденцию. Так,
в 1944 году добыча нефти выросла
на 300 тыс. тонн и составила 18,3 млн
тонн. В 1945 году рост добычи составил
почти 1,2 млн тонн, и по итогам года она
достигла 19,4 млн тонн.

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ В 1938 ГОДУ
164,1
млн тонн

ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ В СССР
БЫЛО ПРОБУРЕНО 1374
РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ
ОТКРЫТО 47 МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕФТИ И ГАЗА

ТОПЛИВО ФРОНТУ
Переработка нефти развивалась
в годы войны теми же темпами, что
и добыча. Согласно оценкам, нефтеперерабатывающая промышленность
СССР в 1941 году «…могла обеспечить
потребность Наркомата обороны на год
войны по авиационным бензинам только
на 26,6 %, дизельному топливу на 67,5 %,
по авиационным маслам на 11,1 %».
В те годы в Грозном действовало
несколько нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ). В течение 1942 года,
несмотря на тяжелое военное положение, грозненские НПЗ бесперебойно
поставляли нефтепродукты фронту и тылу.
Более того, именно в 1942 году в Грозном впервые в СССР был разработан
процесс получения высококачественного
алкилбензина. В августе 1944 года
на установке серно-кислотного алкилирования советские специалисты выработали
первую промышленную партию высококачественного бензина.
С началом войны расположенные
в Одессе, Херсоне, Бердянске, а также

в Краснодаре и Туапсе НПЗ были
демонтированы. Оборудование и часть
кадров нефтепереработчиков были
эвакуированы в восточные районы СССР.
Предприятия обеспечили переработку
практически всей добываемой нефти
в стране. При этом объем переработки
составил в 1940 году 29,4 млн тонн,
а в 1945 году — 17,7 млн тонн.
За время Великой Отечественной
войны расход основных видов ГСМ
Вооруженными силами СССР составил
порядка 13,4 млн тонн. В документе
«Из итогов работы тыла в период Великой
Отечественной войны», составленном
26 июня 1947 года, подчеркивалось:
«Обеспечение… армии дизельным топливом, керосином и лигроином ресурсами
производства не лимитировалось».
Все это убедительно свидетельствует,
что обеспеченность топливными ресурсами Красной армии и Военно-морского
флота во время Великой Отечественной
войны явилась весомым фактором
победы советского народа в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
По мере того как дефицит ГСМ сковывал
военную мощь Германии, Советский
Союз, отстоявший в кровавой схватке
свой нефтяной потенциал, уверенно
наращивал мобильность и техническую
оснащенность Вооруженных сил.

По материалам доктора исторических наук Марии
Славкиной

ДОБЫЧА НЕФТИ В СССР

31,1
млн тонн
22,0
млн тонн

США
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30,2
млн тонн

27,5
млн тонн

СССР

Венесуэла

23,5
млн тонн

1940 год

1941 год

1942 год

18,0
млн тонн

18,3
млн тонн

1943 год

1944 год

19,4
млн тонн

1945 год
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В ноябре 2019 года президент Республики Кубы Мигель Диас-Канель посетил месторождение Бока де Харуко, где «Зарубежнефть»
реализует проект совместно с кубинской нефтегазовой корпорацией Cupet. Здесь Компания внедряет инновационные методы
увеличения нефтеотдачи. За время совместной работы с кубинцами нашим коллегам пришлось столкнуться с рядом местных
особенностей. Расскажем о некоторых из них.

СПЕЦИФИКА СТРАНЫ
Почти полувековая экономическая изоляция
Кубы существенно сказалась на мировосприятии жителей Острова свободы. Они
предпочитают решать проблемы лишь
за счет собственных средств. За годы
изоляции выросло целое поколение,
привыкшее изобретать вещи и делать
все своими руками, чему способствует
и высокий процент населения с инженерным
образованием.

В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
КУБИНЦЫ ВЕДУТ СЕБЯ
СДЕРЖАННО И ВЫГЛЯДЯТ
ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО
МЕДЛИТЕЛЬНЫМИ В СВОИХ
РЕШЕНИЯХ
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИР ВОКРУГ

О, ЭТОТ ОСТРОВ СВОБОДЫ…

СТАТЬ СВОИМ
При этом в последние годы государственная политика в отношении привлечения
капитала стала значительно лояльнее,
и инвесторы пытаются занять стратегические позиции для открытия бизнеса
здесь. Однако бизнес на Кубе полностью
контролируется государством. Открытие
собственного дела в единоличном порядке
иностранцем или иностранной компанией
невозможно.
Следует также помнить и о том,
что в связи с торгово-экономическими
и финансовыми санкциями, наложенными американским правительством,
расчеты с кубинскими организациями
не могут осуществляться в долларах
США и при посредничестве американских банков.
Кроме того, по операциям импорта
кубинские компании, как правило,
настаивают на осуществлении платежей
с отсрочкой в 360 дней, а то и более.
Одновременно с этим по экспортным
поставкам кубинцы просят предоплату
в размере 100 %.

Государственным в этой стране является
испанский язык, на нем говорит все местное
население. Английский в той или иной
степени используется в туристических
районах и деловой сфере. Однако многие
жители говорят и на русском (сказывается
общее советское прошлое), что для россиян
облегчает взаимопонимание. При этом
в кубинских деловых кругах до сих
пор добрым словом поминают 1970-е
и 1980-е — годы тесного взаимодействия
с СССР.
Сами кубинцы — народ весьма
общительный, местные жители любят
поболтать с туристами, и иногда это
может показаться несколько навязчивым. Но в деловых отношениях они
значительно сдержаннее и выглядят
даже несколько медлительными в своих
решениях. Здесь огромное значение
имеет то, насколько визави готов вам

39

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — МИР ВОКРУГ

доверять. Поэтому актуально единое
правило делового этикета: на Кубе самое
главное — быть похожим на кубинца.
Если иностранец учит испанский
язык с учетом разговорного сленга,
знает историю страны и ее героев,
доброжелательно относится к людям,
чтит обычаи и традиции, то он становится
на Кубе своим. Ему доверяют и с ним хотят
развивать сотрудничество.

СЕКРЕТЫ ХОРОШИХ
ОТНОШЕНИЙ
Уметь договориться и прийти к взаимоприемлемому соглашению с кубинцами непросто.
Среди основных характеристик людей этой
нации выделяются чувство достоинства,
патриотизм, гостеприимство, откровенность,
благородство и в то же время твердость
в отношениях с партнерами.
Первое правило проявления уважения
к партнеру состоит в том, чтобы приветствовать его рукопожатием и представиться,
четко назвав имя и фамилию. Если при этом
вручить визитную карточку, то это только
усилит приятное впечатление. Во время
переговоров желательно смотреть собеседнику в глаза. Значительно расположит
и хорошее знание истории страны: от самых
истоков до сегодняшнего дня.
Например, лучше дать понять собеседнику о знании того, что освобождение
Кубы от испанской зависимости в 1902
году после 30-летней войны стало
возможно благодаря героическим усилиям
местных патриотов. В этом случае вполне
есть шанс стать для кубинца уважаемым
собеседником. При этом не стоит упоминать вторжение на Кубу в 1898 году
армии США, превративших остров в свою
неоколонию.
Правило второе — с кубинцами
нельзя проявлять жадность, чрезмерную
расчетливость и скупость. Но не следует
и перебарщивать со щедростью: кубинцу
может показаться, что вы хотите купить
его доверие дорогим подарком или, что
еще хуже, циничной подачкой. Тогда
на переговорах можно поставить жирный
крест. В общем, нужно искать золотую
середину.
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Не стоит обижаться и расстраиваться,
если на ваши действия или выражения,
которые не оправдали ожиданий кубинской
стороны, получите твердый и, возможно,
не очень протокольный ответ. Не исключено,
что именно с этого момента отношения
и начнут налаживаться. Это такая местная
своего рода хитрость в ведении бизнеса.
В целом, кубинцы любят естественность,
на них нельзя давить, потому что этот
свободолюбивый народ предпочитает
диалог на равных. Лучше быть искренним,
откровенным и неназойливым.
Если же, помимо всего перечисленного,
показать в беседе с кубинцами знание
местной музыки, кино и культуры, а также
упомянуть имена значимых исторических
фигур, таких как Мануэль де Сеспедес
(отец Родины), Мариана Грахалес, Хосе
Марти и других героев борьбы за свободу,
то, без сомнений, у вас есть все шансы
закончить переговоры удачно.

КУБИНЦЫ ЛЮБЯТ
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, НА НИХ
НЕЛЬЗЯ ДАВИТЬ, ПОТОМУ
ЧТО ЭТОТ СВОБОДОЛЮБИВЫЙ
НАРОД ПРЕДПОЧИТАЕТ ДИАЛОГ
НА РАВНЫХ

НЕБОЛЬШИЕ НЮАНСЫ
Деловую переписку на Кубе предпочтительно вести на испанском языке и лишь
в случае отсутствия такой возможности — на английском. Сами деловые
переговоры тоже лучше проводить
на испанском языке. Услуги перевода
предоставляет государственная организация ESTI.
Важно также знать, что при осуществлении деловых поездок на Кубу
формально требуется получение деловой
визы. На практике принимающая сторона
зачастую не обращает на это внимания,
и российские граждане пользуются безвизовым режимом, действующим для туристических поездок в течение 30 дней.

Стиль деловой одежды: допускается
рубашка с коротким рукавом без галстука.
Начало рабочего дня в офисах — в 8:00,
окончание — в 17:00. Деловые встречи
принято назначать не ранее 8:30–9:00.
Спад деловой активности на Кубе бывает
в июле — августе, в стране наступает
период массовых отпусков.
На Кубе действует бивалютная система
платежей. Расплачиваться в магазинах,
на рынках и в других местах общественного
пользования можно как конвертируемыми
песо, так и неконвертируемыми. Один
конвертируемый песо (CUC) приравнен
к 1 доллару США и к 25 неконвертируемым
песо (CUP).
Банковские карты, конечно, получают
на Кубе все большее распространение
и принимаются во многих отелях, ресторанах и магазинах, но надежнее иметь
при себе конвертируемые песо. К тому же
при оплате банковской картой требуется
предъявить удостоверение личности, а сумма
покупки увеличивается на 3 % комиссионных.
Карты банков США не принимаются. Часто
возникают проблемы с обслуживанием карт
платежной системы MasterCard.
Кроме того, Куба сильно отстает
от большинства стран по охвату как
мобильным, так и проводным интернетом.
Поэтому, чтобы свободно коммуницировать,
«Зарубежнефть» на проекте Бока де Харуко
провела свою сеть Wi-Fi, внедрила
IP-телефонию и другие современные
телекоммуникационные технологии.
И в завершение еще небольшой штрих:
на Кубе, как говорят в России, «обещанного
три года ждут». Это значит, что кубинцы
зачастую дают слово исключительно из вежливости, потому что в данный момент так
надо, но потом быстро забывают о своем
обещании.

ЕСЛИ ИНОСТРАНЕЦ УЧИТ
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК С УЧЕТОМ
РАЗГОВОРНОГО СЛЕНГА, ЗНАЕТ
ИСТОРИЮ СТРАНЫ И ЕЕ ГЕРОЕВ,
ЧТИТ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ,
ТО ОН СТАНОВИТСЯ НА КУБЕ
СВОИМ
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В современном мире, к сожалению, большинство людей после получения
образования редко берут книгу в руки. А зря. Практически все успешные
люди читают, несмотря на сумасшедшую занятость. Их время очень дорого,
но на литературу они его находят. Представляем подборку книг, которые
советуют прочитать сильные мира сего.

Билл Гейтс,
основатель Microsoft

«КОД СНА: ПОЧЕМУ
МЫ СПИМ»
Мэттью Уолкер, 2017 г. (16+)

Марк Цукерберг,
основатель социальной сети
Facebook

«КОРПОРАЦИЯ ГЕНИЕВ:
КАК УПРАВЛЯТЬ КОМАНДОЙ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ»

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
ЧИТАЮТ КНИГИ

Ларри Эллисон,
создатель компании Oracle

«НАПОЛЕОН»
Винсент Кронин, 1999 г. (16+)

Уоррен Баффет,
глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway

«КАК ЗАВОЕВЫВАТЬ ДРУЗЕЙ
И ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ»
Дейл Карнеги, 1981 г. (16+)

Ларри Эллисон: «О нем (Наполеоне Бонапарте. — Прим.
ред.) интересно читать по многим причинам. Чтобы увидеть,
чего один человек скромного происхождения может достичь
в жизни, и понять, насколько история может исказить правду».

Уоррен Баффет говорит, что книги и уроки Карнеги изменили
его жизнь. А вместо университетского диплома в его кабинете
висит сертификат, подтверждающий прохождение курса Дейла
Карнеги.

Стив Джобс,
один из основателей
корпорации Apple

«ДИЛЕММА
ИННОВАТОРА»
Клейтон М. Кристенсен, 1997 г. (16+)

Эми Уоллес, Эд Кэтмелл, 2019 г. (16+)
Билл Гейтс: «Все слышали о безусловной
важности хорошего сна. Но какой именно
сон стоит считать хорошим? И как начать
его практиковать? Мэтью Уолкер убедил
меня изменить свои привычки, связанные
со сном. И если в 2020 году вы решили
заняться своим здоровьем, то мой вам
совет: обустройте себе комфортное место
для сна».

Марк Цукерберг: «Книги позволяют
в полной мере изучить тему и погрузиться
в нее намного глубже, чем сегодня это
предлагают большинство средств массовой информации. Мне нравится читать
о том, как создавались великие компании,
особенно если это истории, рассказанные
самими основателями».

Из деловых произведений в особом
почете у Стива Джобса была книга
профессора Гарвардской школы бизнеса
«Дилемма инноватора». Любопытно,
что эта книга не об успехе в бизнесе,
а о неудачах.

Мухтар Кент,
председатель совета директоров Coca-Cola
Company

«ВОСШЕСТВИЕ ДЕНЕГ.
ФИНАНСОВАЯ ИСТОРИЯ МИРА»

Рекс Тиллерсон,
президент корпорации ExxonMobil

«АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
Айн Рэнд, 1957 г. (16+)

Найл Фергюсон, 2010 г. (16+)
Это настольная книга главы одной из ведущих мировых
компаний, куда он, кстати, пришел работать через газетное
объявление. В книге рассказывается об истории денег от древности до наших дней.
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Глава крупнейшей нефтегазовой компании книги выбирает
масштабные и амбициозные. Первое среди фаворитов — антиутопическое произведение Айн Рэнд. Ему импонируют размах
и бескомпромиссность этого колоссального как по замыслу
и объему, так и по воздействию на читателя романа.
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«ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ»
Джим Коллинз, 2001 г. (16+)

Ли Куан Ю, 2020 г. (16+)
Евгений Касперский: «Воспоминания Ли Куан Ю (первый
премьер-министр Республики Сингапур. — Прим. ред.), одного
из создателей сингапурского «экономического чуда» — это
чрезвычайно полезные размышления о том, как добиться
признания и успеха».

Алексей Мордашов: «В 2007–2008 годах мы задумались
о долгосрочных конкурентных концепциях для «Северстали».
Это было такое романтичное время, когда нас всех покорила
книга Джима Коллинза «От хорошего к великому». Мы начали
применять к компании «концепцию ежа».

ЖДЕТ ЛИ ВАС УСПЕХ?

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — САМОРАЗВИТИЕ

«ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА В ПЕРВЫЙ.
ИСТОРИЯ СИНГАПУРА 1965–2000»

Алексей Мордашов,
генеральный директор ПАО «Северсталь»

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Евгений Касперский,
основатель компании «Лаборатория Касперского»

По данным исследований, только 5 % людей добиваются в жизни успеха. Естественно, это зависит от целей,
стремлений, веры человека, а также умения правильно планировать и многого другого. Чтобы встать на путь
успеха, прежде всего надо сесть спокойно и разобраться с собой, ответив на вопрос: «Чего я хочу от жизни?»
И только поняв это, выстроив путь к достижению мечты, человек может планомерно идти к поставленной цели.

П

ри планировании будущего важно заранее оценить потенциальные качества. Пройдя
этот тест, вы сможете понять, насколько ваши личные качества и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из утверждений, на которые вы должны ответить
«Да» или «Нет».

1. Любую проблему при должном усилии
можно решить, и не понимаю тех, кто
вечно жалуется на трудности.
2. Когда передо мной ставят задачу, желательно получить также подробную
инструкцию по ее выполнению.
3. Мне редко отказывают в просьбах.

Герман Греф,
глава Сбербанка

«ГЕНИИ
И АУТСАЙДЕРЫ»

Татьяна Бакальчук,
основательница интернет-магазина Wildberries

«ЭТОТ ДЕНЬ И ЕСТЬ ЖИЗНЬ»
Йенс Андерсен, 2018 г. (16+)

Малкольм Гладуэлл, 2012 г. (16+)
Герман Греф советует своим коллегам, в числе прочих, прочитать эту книгу, автор которой приходит к выводу, что отнюдь
не случайно деньги и власть распределяются между людьми
неравномерно. Он обнаружил скрытые законы, которые
помогли The Beatles, Биллу Гейтсу и даже Вольфгангу Амадею
Моцарту добиться всемирного успеха.
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Татьяна Бакальчук: «Чтение — это уже как дышать. Про бизнес,
кстати, как таковой я практически не читаю, больше люблю
что-то философское. Одна из последних моих любимых
книг — это биография Астрид Линдгрен (успешная шведская
писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей,
в том числе трилогий о Малыше и Карлсоне и Пеппи Длинныйчулок. — Прим. ред.)».

10. Неверие других в мои силы может
подорвать мое стремление к цели.
11. Никогда точно не знаю, сколько у меня
с собой денег, так как они лежат россыпью
в карманах.
12. Если мне предложат дело, обещающее
очень крупную прибыль в короткие сроки,
я задумаюсь, прежде чем согласиться.

4. Я избегаю спорить с продавцами о цене,
так как опасаюсь, что меня сочтут
мелочным.

13. Ведя крупное дело, смешно экономить
в мелочах.

5. Тот, кто пытается пролезть в очереди вперед меня, может быть уверен, что получит
от меня отпор.

14. Если обстоятельства мешают выполнить
обещанное, то не сдержать слово вполне
простительно.

6. Более сильные переживания у меня
вызывает страх неудачи, чем надежда
на успех.

15. За дело, которое не обещает немедленной
выгоды, лучше вообще не браться.
16. Хороший товар не нуждается в рекламе.

7. Решение важного вопроса лучше отложить
на завтра: ведь вопрос может решиться
сам собой или его решит кто-то другой.
8. В жизни мне часто приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, которые я не сумел предугадать
и не смог подготовиться к ним.
9. В наши дни нецелесообразно учиться
и приобретать специальность, лучше
сосредоточиться на накоплении средств,
чтобы развернуть дело.

17. Планирование — пережиток социалистической системы.
18. В спортивных состязаниях важнее
не победа, а участие.
19. Мне легко завязать разговор с незнакомым
человеком.
20. Первый крупный доход собираюсь истратить на покупку, о которой давно мечтал,
но не мог себе позволить.

ПОДВЕДИТЕ ИТОГ
1 балл поставьте за ответ «Да»
на вопросы 1, 3, 5, 12, 19
и за ответ «Нет» на вопросы 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.

ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ
МЕНЕЕ 10 БАЛЛОВ:
Не исключено, что вы сможете
добиться успеха, однако сегодня
ваши установки и качества этому
не очень благоприятствуют. Вы недостаточно организованны, нечетко
представляете собственные цели,
порой подвержены иллюзиям. Чтобы
обеспечить успех своим начинаниям,
вам предстоит серьезная работа
по самосовершенствованию.

ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ
10–15 БАЛЛОВ:
Вы обладаете неплохим деловым
потенциалом и имеете все шансы
на успех. Однако никто не застрахован от ошибок. Вам надо научиться не столько страдать из-за них,
сколько по возможности извлекать
из них пользу. На ошибках учатся.

ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ
СВЫШЕ 15 БАЛЛОВ:
Судя по всему, вы обладаете исключительными деловыми качествами.
Но не забывайте, что успех зависит не только от способностей,
но и от умения их применить в реальной ситуации.
Источник: banktestov.ru
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