ЗАРУБЕЖНЕФТЬ:
45 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА МИРОВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

Подписание договора о вхождении ОАО «Зарубежнефть» в проект разработки
и добычи нефти на Харьягинском месторождении.
Слева на фото — глава «Зарубежнефти» Николай Брунич, г. Париж, 2009 год

С

тарейшему внешнеэкономическому предприятию российского ТЭК
«Зарубежнефти» в сентябре этого
года исполнится 45 лет. За прошедший
период предприятие из подразделения
Министерства нефтяной промышленности СССР превратилось в мощный
нефтегазовый холдинг, успешно работающий в различных регионах мира и
объединяющий 25 совместных и дочерних предприятий. Несмотря на исторические и экономические изменения,
произошедшие в стране и в мире за четыре с половиной десятилетия, «Зарубежнефти» удалось выжить и сохранить свое главное предназначение —
обеспечение внешнеэкономических интересов российского государства на
мировом нефтегазовом рынке.
История предприятия берет начало
в 1967 году, когда при Министерстве
нефтяной промышленности СССР для
оказания технического содействия зарубежным странам в создании у них национальных нефтяных отраслей было
образовано Всесоюзное внешнеэконо-

8

мическое объединение «Зарубежнефть». В те годы перед Министерством нефтяной промышленности стояла
глобальная задача развития и углубления внешнеэкономических связей нашей страны и выхода нефтяной отрасли Советского Союза на международный рынок; именно для координации
внешнеэкономических программ и проектов Миннефтепрома и была создана
«Зарубежнефть». С момента образования и по сегодняшний день основными
направлениями деятельности компании
остаются разработка и реализация
комплексных проектов геологоразведки и освоения нефтегазоносных месторождений на суше и на континентальном шельфе за рубежом и в России,
строительство объектов нефтяной инфраструктуры, организация поставок
оборудования и материалов.
За 45 лет компанией накоплены поистине уникальный опыт и знания специфики работы в странах Ближнего и
Среднего Востока, Юго-Восточной
Азии, Африки, Латинской Америки и

Европы. Во времена Советского Союза
«Зарубежнефть» активно и плодотворно работала в Ираке, Иране, Вьетнаме,
Алжире, Анголе, Египте, Йемене, Индии, на Кубе, в Ливии, Сирии и других
странах. Специалисты предприятия
обустраивали и вводили в эксплуатацию крупнейшие национальные месторождения, разрабатывали национальные программы развития нефтяных
промышленностей, выполняли оценку
перспектив нефтегазоносности бассейнов, проводили научно-исследовательские, проектные и другие работы. Производственный опыт, накапливаемый
российскими специалистами в ходе
реализации зарубежных проектов, оказывал влияние на повышение уровня
отечественных нефтедобывающих технологий и конкурентоспособности машиностроительной продукции и услуг.
Важным партнером предприятия в
течение 35 лет, вплоть до начала войны
в 2003 году, являлся Ирак. Работа в
этой стране велась на основании соответствующих политических решений
советского государства и межправительственных соглашений. При участии
«Зарубежнефти» в Ираке построен ряд
ключевых объектов нефтегазовой промышленности, в том числе, обустроено
и введено в эксплуатацию крупнейшее
из действующих месторождений Северная Румейла, обустроены месторождения Лухейс и Нахр Бен Умр, выполнен большой объем других работ. В
1997 году «Зарубежнефть» совместно
с ЛУКОЙЛом и Машиноимпортом подписали контракт с Министерством нефти Ирака на разработку и добычу нефти
на второй очереди месторождения Западная Курна. По проекту был выполнен значительный объем предварительных работ, однако из-за действия санкций ООН в 1999 году контракт был заморожен. В том же 1999 году по результатам тендера на проведение буровых
работ «Зарубежнефть» и Северная
нефтяная компания Ирака подписали
контракт на бурение 45 скважин на севере Ирака. В феврале 2003 года
«Зарубежнефть» завершила бурение
первой скважины на месторождении
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Саддам и приступила к бурению второй. Однако в связи с военными действиями реализацию контракта в 2003
году пришлось прекратить.
Столь же длительное сотрудничество связывает «Зарубежнефть» и Сирию. Введенный в эксплуатацию с помощью «Зарубежнефти» национальный нефтегазовый промысел Румелан
стал исходной базой для создания и
становления нефтяной отрасли в Сирии. В Йемене при участии специалистов «Зарубежнефти» в конце 1980-х —
начале 1990-х годов обустроен и введен в эксплуатацию нефтепромысел на
месторождении Западный Аяд. В общей сложности, специалисты предприятия участвовали в осуществлении
проектов различной масштабности и
значимости в 30 странах мира.
Но все же главное место в производственной биографии «Зарубежнефти»
вот уже более 30 лет занимает сотрудничество с Вьетнамом по разработке
вьетнамского шельфа. В конце 1970-х
годов руководство СРВ обратилось за
помощью к Советскому Союзу в создании нефтяной промышленности Вьетнама, и после проведения двумя странами
большой подготовительной работы, в
1981 году было подписано Межправительственное соглашение между Вьетнамом и СССР об учреждении совместного предприятия «Вьетсовпетро» для
освоения юга вьетнамского шельфа.
Функции советского участника были
возложены на «Зарубежнефть».
В 2011 году СП «Вьетсовпетро» исполнилось 30 лет. За это время добыто
почти 200 млн тонн нефти и 25 млрд
куб. метров газа, а прибыль российской
стороны составила свыше $9 млрд
США (с учетом прибыли за 2011 год).
Для Вьетнама СП «Вьетсовпетро» —
флагман национальной нефтяной промышленности, объект стратегической
важности, обеспечивающий огромные
отчисления в бюджет страны, и в то же
время яркий символ российско-вьетнамской дружбы и многолетнего эффективного сотрудничества двух государств в нефтяной сфере. Подтверждением большой значимости СП «Вьетсовпетро» для двух государств стало
новое Межправительственное соглашение о продлении срока его деятельности еще на 20 лет — до 2030 года, которое подписали правительства России
и Вьетнама в декабре 2010 года.
С 2008 года «Зарубежнефть» прочно
обосновалась на российском севере.
Сегодня компания реализует два крупных проекта с иностранным участием в
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Ненецком автономном округе. Первый —
это проект разработки 13 нефтяных месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия в рамках совместной с вьетнамской корпорацией «Петровьетнам»
компании «Русвьетпетро». Второй —
участие в разработке Харьягинского
месторождения на условиях СРП, в котором партнерами «Зарубежнефти»
выступают французская компания Total, норвежская Statoil и Ненецкая нефтяная компания.
Строительство и обустройство месторождений СК «Русвьетпетро» ведет
впечатляющими темпами. Практически
на пустом месте, вдали от развитой
транспортной и трубопроводной систем,
посреди нетронутой тундры за три года
были введены в эксплуатацию важнейшие производственные объекты по добыче нефти, построены новый нефтепровод внешнего транспорта, автодороги, линии электропередачи, энергоцентры, создана социальная инфраструктура. Сегодня компания добывает нефть
на двух месторожденияx — СевероХоседаюском и Висовом, а летом этого
года будет запущено третье — ЗападноХоседаюское. К осени этого года объем
добытой нефти составит 3 млн тонн.
С учетом внешнеэкономических интересов России важное место в программе стратегического развития ОАО
«Зарубежнефть» отводится сотрудничеству с нефтегазовыми компаниями
Балканского региона.
В 2008 году компания приступила к
восстановлению и модернизации трех
предприятий нефтегазового сектора
Республики Сербской (Босния и Герцеговина) — нефтеперерабатывающего
завода «Брод», завода по производству
моторных масел «Модрича» и сети автозаправок «Петрол». За прошедшие
четыре года российские специалисты
восстановили и ввели в эксплуатацию
первую и вторую линии НПЗ «Брод»,
запустили линию по производству гидрокрекинговых базовых масел и парафинов на заводе моторных масел
«Модрича», модернизировали и провели ребрендинг 56 АЗС под марку
«Нестро». На рынке нефтепродуктов
Боснии и Герцеговины ОАО «Зарубежнефть» является основным игроком, занимающим около 60% рынка по производству и сбыту нефтепродуктов.
Серьезным достижением компании
стало возвращение в 2010 году на Кубу.
С кубинской госкомпанией Cubapetroleo были подписаны контракты на
проведение геологоразведочных работ
и освоение нефтяных месторождений

Добыча нефти на шельфе юга Вьетнама

Резервуары товарной нефти,
Северо-Хоседаюское месторождение
в НАО

на ряде блоков Кубы. Летом этого года
«Зарубежнефть» планирует приступить
к бурению поисковой скважины на перспективном шельфовом блоке L.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что «Зарубежнефть» за
45 лет не утратила своих позиций на мировом нефтяном рынке, а, напротив,
укрепила их и продолжает с успехом
реализовывать нефтегазовые проекты
в интересах государства, являясь на сегодняшний день одной из самых эффективных компаний российского топливноэнергетического комплекса.
Подготовлено пресс-службой
ОАО «Зарубежнефть»
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