LINK
THE

D E C E M B E R 2 01 2

THE QUARTERLY FOR RUSPETRO PEOPLE
Inside:
CEO foreword | Win champagne | Achievements in 2012 | Around London | Big interview

"We are excited
about our prospects
for the year ahead."
Don Wolcott, CEO

Welcome to our first edition
of Link, Ruspetro’s new
internal magazine.
This has been an important
year for us. Ruspetro came of
age with its IPO on 19 January
this year. This has enabled us
to carry out our development
programme, drilling new wells
and adding significantly to our
infrastructure. In executing
our drilling plan we have
concentrated our focus on the
north east of the field to take
advantage of more profitable
condensate. Producing
condensate will form the
cornerstone of our
development plan in 2013
because of its favourable
economics.
In the near term, our main
aim will be to ensure that our
processing facility in the north
east of the field is capable of
processing the throughput
from the wells that we bring
into production. This will build
our revenues and cash flows
thus giving us the flexibility to
grow our business
significantly in 2013. Building
production and making sure
that we execute our drilling
programme as planned are
the main tasks ahead of us
now. In parallel we will be
developing our potential gas
business so that we can put
the infrastructure in place to
bring our gas to market in
2014.
We are following the drafting
of the new legislation for the
taxation of tight oil formations
very closely and feel that
there is a good chance that
the production from new

crude producing wells in 2013
may be eligible for a reduced
Mineral Extraction Tax rate.
When we see the final form
of the legislation we will
continue to focus our drilling
programme towards the most
cash generative barrels that
we can produce.
External challenges are always
cropping up. As I have said
before, one of the main risks
to our business is execution.
Part of the challenge of
execution is managing
contractors working with us
to develop our field. It is
important that these
contractors share our vision
of how we want to progress
our business. This vision
includes timely and accurate
execution of projects and
strict adherence to best
practice HSE standards.
Without contractors sharing
our vision and working with
us to maintain the highest
standards it is difficult to
maintain consistent best
practice standards across the
field.
2013 is going to be a very
exciting year for Ruspetro.
There are several
opportunities that could bring
big changes in the way our
business develops. Firstly,
government legislation to
lighten the fiscal burden for
companies developing tight
oil reserves, if enacted, may
immediately make our crude
oil production business much
more cash generative.
Secondly, the development
of our associated gas business
may generate significant

revenues for us over the next
few years. We will also be
looking at alternative
completion techniques to
maximise crude recovery from
our reservoirs.
This is an entrepreneurial
company where an individual
employee has an opportunity
to make a big impact. Ruspetro
employees need to be able to
act individually and collectively
as responsible creative
thinkers. I want to encourage
Ruspetro employees to think
in innovative ways, to not be
bound by the restraints of
hearsay and folklore but to
analyse a situation on its own
merits and derive an answer
based on physics and reasoned
logic. Once a course of action
is set into motion then it is vital
that the employee running
that process takes ownership.
We need to nurture this
culture of ownership and free
thinking in order to
outperform our peer group
and generate the order of
returns expected by our
shareholders.
We are building a great team
and I am proud of the
significant contribution that so
many new members of the
team are now making to our
business. I would like to take
this opportunity to thank all of
you for your efforts and wish
you a very happy Christmas
and New Year.
Don Wolcott
CEO

WIN
Celebrate the festive period with a bottle of
champagne. Just find the champagne cork
hidden in the magazine and email
magazine@ruspetro.com with details of
where you found it and a winner will be picked
at random to receive a bubbly treat.

In 2012 we made huge
advances in the development
of our field infrastructure.
In early 2012, we built and
commissioned the 27Km
sales pipeline from our
central processing
facility to the
Transneft pipeline.
During the year we
installed and
upgraded our in-field
pipelines and power line
networks.
We commissioned 4MW
generating capacity utilising
our associated gas.
We established residential
man-camps in the north-east
and west of the field.
The water injection
pumping station at the
central processing
facility was installed
and water flood
initiated in the west
of the field.

From this:
To this:

131
operational staff
(52 more than on
1 January)

Nine
Board Directors

Three
active rigs in
the field

-50oC
Lowest
temperature
recorded in the field

The central processing facility will be upgraded
to 15,000 bopd by the end of the year.
The early processing facility for condensate
was developed from scratch.
We upgraded our metering station on the
Transneft pipeline to a capacity
of 18,000 bopd.
Weatherford moved into the field and started
fraccing our wells.

Our London offices are a great
place to step out from and
enjoy the city’s many
attractions - especially during
the Christmas and New Year
period.
There really are few better
places to be at this time of the
year than London. The Olympic
city has been transformed in
recent weeks into a winter
wonderland of Christmas
markets, outdoor ice-rinks and
fairground attractions.
With our London offices
located in the very heart of it
all, the team there has plenty
to keep them entertained in
their downtime.
Close by is the world famous
Hyde Park, which currently
resembles a scene from a
Christmas Disney movie. Two
circuses, a giant observation
wheel, ice and snow sculptures,
Santa’s home plus a wonderful
array of food and drink stalls
are just a few of the fun things
happening in Hyde Park over
the next few weeks.
Ruspetro’s London team has all
this, and so much more, right
on their doorstep.
And for those who love nothing
better than a bit of retail
therapy, London really is the
place to be. The city attracts
shopaholics from near and far
all year round but never more
so than during the Christmas
and New Year period.
Pop legend Robbie Williams
flicked on the Christmas lights
now illuminating Oxford Street
a few weeks ago. The

renowned shopping
destination, a short walk from
our offices, has wonderful
boutiques and department
stores, which help to make
London the UK capital of chic.
Whatever your age, London is
an exciting, hip and happening
place to be.
When the out of office is on,
the pubs, clubs and restaurants
of London offer some of the
best places to go and have
some fun. And the atmosphere
is extra special during the
holiday season, as friends and
family all get together to enjoy
some fine - and of course
festive - food and drink.
Ruspetro employees with kids
will also know only too well that
this is pantomime season.
Theatres the length and
breadth of England’s capital city
show all the Christmas classics
every year; from Aladdin to
Sleeping Beauty, Snow White
to Jack and the Bean Stalk, so
younger children are well
catered for.
When stepping out this winter
season our employees in
London have plenty to choose
from.
So if you’re out and about
enjoying yourselves over the
next few weeks in London, take
a picture and email them to us
and we’ll put them into the next
edition.
magazine@ruspetro.com

We speak to Robert Stewart,
director of operations...
How long have you
worked for Ruspetro?
I have worked for Ruspetro
for around a year, I started
as a contractor in November
2011 and accepted a full time
position as director of
operations in July 2012.

What does a typical
working day for you
involve?
I work five days in Talinka
and spend weekends in
Moscow with my wife Larisa.
A typical day for me starts at
6.30am. I get to the office at
8am where I’ll begin
reviewing the morning
production reports and
drilling reports. I then head
into the morning meeting
with our department heads
to discuss any overnight
developments. This is also
where we’ll plan what the
focus of that day will be.
The rest of the morning will
see me hold meetings with
members of the team who
are working on operational
issues, and I’ll also be sure to
check my emails and sign off
on any invoices, before
taking a break for lunch.
I then give Don a daily update
on operational activities and,
if time permits, I take a trip
into the field to check on
activities at the well pads.
The afternoon is also the
time when I’ll sign POs and
bills for payment and check
on the budget. My day ends

between 7 and 8pm - I’ll then
be on call at night in case of
an emergency.

What is the most
challenging aspect of
your job?
There are lots of different
disciplines in the oil field,
including materials and
logistics, drilling,
maintenance, production
technology, geology, central
dispatch, construction, HSE,
security and administration.
The biggest challenge is to
make a single team of oil
men out of all these different
disciplines, and to get this
team to pull in the same
direction, making oil.
Sometimes people can lose
sight of our target.

What do you like doing in
your spare time?
Larisa and I love to travel and
visit new places all over the
world. At home in Southeast
Louisiana we have a small
farm and enjoy growing fruit,
vegetables and flowers.

Most exciting thing
you’ve ever done? (eg.
bungee jump, been on TV
etc.)
I plead the Fifth Amendment.

“Bringing
Ruspetro people
together.”

If you have something you’d
like posted please send it to
magazine@ruspetro.com

THE SHARES:
Price, 10 December 2012: 86 pence
Market Capitalisation, 10 December 2012: US$461 million
Our top five international investors:
Institution:
Percentage of Shares Held
Henderson Global Investors
9.41%
Schroder Investment
5.57%
GLG Partners
3.57%
Fideuram Gestion SA
2.20%
JP Morgan Asset Management
1.46%
After our initial public offering and listing on the London Stock
Exchange on the 19 January the shares reached a peak of 230
pence on 3 April. They have since slipped and now trade at
around their lows for the year.

2013 REGULATORY ANNOUNCEMENTS:
These announcements are released via the Regulatory
Information Service in the UK as part of our requirements
mandated by the Financial Services Authority.
13 March:
17 April:
15 May:
19 August:
11 November:

2012 Preliminary Results Release
Annual General Meeting
First Quarter Interim
Management Statement Release
First Half Results Release
Third Quarter Interim
Management Statement Release

Three steps to handle the press:
If you receive an enquiry from the media:
1. Reply - “I am not in a position to comment on that, but I can speak to the relevant people and they will get back to you.”
2. Note the contact details and the name of the journalist, as well as the question.
3. Inform Dominic Manley (dmanley@ruspetro.com, +44 (0)207 318 1265)
Remember that, in this age of digital media, time is of the essence and to remain polite but firm.
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"Мы рады нашим
перспективам на
предстоящий год."

Дон Уолкотт, Генеральный директор

Представляю Вам первое
издание журнала Link, нового
внутреннего журнала
компании РУСПЕТРО.
Этот год для нас был важным.
19 января этого года
компания РУСПЕТРО вышла
на IPO. Это позволило нам
выполнить программу
освоения, пробурить новые
скважины, значительно
развить нашу инфраструктуру.
При выполнении плана
бурения, мы
сконцентрировались на
северо-восточной части
месторождения, чтобы
получить преимущество при
добыче более прибыльного
конденсата. Добыча
конденсата образует
краеугольный камень плана
нашего развития на 2013 г
ввиду благоприятных
экономических условий для
его добычи.
Основной целью в
ближайшей перспективе
будет обеспечить
достаточную мощность УПН
на северо-востоке
месторождения для
переработки объема нефти из
тех скважин, которые мы
запускаем. Это обеспечит нас
прибылью и потоками
денежной наличности, таким
образом, даст нам гибкость
для значительного роста
нашего бизнеса в 2013 г.
Наращивание добычи и
выполнение нашей
программы бурения в
соответствии с планом –
основные задачи, стоящие
перед нами в данный момент.
Одновременно с этим, мы
будем развивать наш
потенциальный газовый
бизнес, чтобы мы смогли
создать на месторождении
инфраструктуру для вывода
нашего газа на рынок в 2014 г.
Мы внимательно следим за
подготовкой нового закона в
области налогообложения

для залежей нефти в
малопроницаемых пластах и
считаем, что существует
хороший шанс для того, чтобы
сниженная ставка НДПИ
распространялась на добычу
нефти из новых скважин в
2013 году. Когда мы получим
окончательный вариант
закона, у нас будет
возможность составить нашу
программу бурения
относительно наиболее
прибыльных баррелей,
которые мы сможем
добывать.
Постоянно появляются
внешние вызовы. Как я уже
говорил ранее, один из
основных рисков нашего
бизнеса – выполнение работ.
Часть этого вызова –
руководство внешними
подрядчиками,
оказывающими нам услуги
для освоения нашего
месторождения. Важно,
чтобы эти поставщики
разделяли наше видение
того, как мы будем развивать
наш бизнес. Это видение
включает своевременное и
точное выполнение проектов
и четкое следование самым
лучшим практикам в области
стандартов ОТ, ПБ и ООС.
Сложно постоянно
поддерживать самые лучшие
стандарты на месторождении,
не имея подрядчиков,
разделяющих наше видение и
работающих с нами для того,
чтобы поддерживать самые
высокие стандарты.
2013 год будет очень
волнующим для РУСПЕТРО.
Во-первых, государственное
законодательство облегчит
финансовое бремя компаний,
разрабатывающих
малопроницаемые пласты.
Если закон будет принят, это
сразу же сделает наш бизнес
по добыче нефти гораздо
прибыльнее. Во вторых,
развитие нашего бизнеса,

связанного с попутным газом,
может обеспечить
значительную прибыль для нас
в течение нескольких
следующих лет. Также, мы
будем рассматривать
альтернативные технологии
освоения скважин, чтобы
максимизировать извлечение
нефти из наших коллекторов.
Наша компания – это компания
предпринимателей, здесь
каждый сотрудник имеет
возможность оказать
значительное влияние.
Сотрудники РУСПЕТРО должны
действовать индивидуально и
совместно как ответственные
творческие мыслители. Я
настоятельно рекомендую
сотрудникам РУСПЕТРО
мыслить нестандартно, не
ограничиваться слухами и
советами, а анализировать
ситуацию, используя свои
собственные характеристики, и
давать ответ на основании
аргументированной логики.
Когда способ действия
определен, очень важно, чтобы
сотрудник, управляющий этим
процессом, брал
ответственность за эту задачу.
Мы должны культивировать
культуру ответственности и
свободного мышления для того,
чтобы превзойти других и
выработать порядок получения
прибыли, ожидаемой нашими
акционерами.
Мы создаем отличную команду,
и я горжусь значительным
вкладом большинства новых
членов нашей команды в наш
бизнес. Я бы хотел
воспользоваться возможностью
и поблагодарить всех вас за
ваши старания, а также
пожелать вам счастливого
Рождества и Нового Года.
Дон Уолкотт
Генеральный директор

Конкурс

Розыгрыш приза
Отметьте период праздников
бутылкой шампанского. Найдите
пробку от шампанского, спрятанную в
журнале, и отправьте подробную
информацию о том, где Вы ее нашли,
на электронный адрес
magazine@ruspetro.com. Победитель
будет выбран случайным образом, он
получит в подарок шампанское.

В 2012г мы сделали
большой шаг в развитии
инфраструктуры нашего
месторождения.
В начале 2012 г мы
построили и сдали в
эксплуатацию
трубопровод
протяженностью
27км от УПН до
трубопровода
компании
Транснефть.
В течение года были
установлены и
модернизированы
внутрипромысловые
трубопроводы и линии
электропередач.
Установлены генераторы
для утилизации газа
мощностью 4мВт.
Сооружены жилгородки
для сотрудников в северовосточной и западной
части месторождения.
Установлена насосная
станция для закачки
воды на УПН, в
западной части
месторождения
начали проводить
заводнение.

До:
После:

Количество
сотрудников на
месторождении –

131

человек (увеличение
с 1 января на 52
человека)

9 членов Совета
Директоров

3 действующих

буровых станка на
месторождении

- 50˚
50 C

Самая низкая
температура,
зафиксированная на
месторождении

УПН будет модернизирована до объема
15.000 баррелей в сутки до конца года.
Недавно была разработана с нуля
установка для подготовки конденсата.
Наш узел учета на трубопроводе
Транснефти модернизирован до объема
18,000 баррелей в сутки.
Компания Weatherford теперь находится
на нашем месторождении для
проведения ГРП.

Наш офис в Лондоне –
прекрасное место, откуда
можно начать осмотр
большинства
достопримечательностей
города, особенно во время
Рождества и Нового Года.
В это время года трудно
найти другое место для
посещения, лучше, чем
Лондон. Олимпийский город
в последние недели
превратился в зимнюю
страну чудес с
Рождественскими
ярмарками, открытыми
катками и аттракционами.
Так как Лондонский офис
находится в самом центре
всего этого, сотрудники
имеют множество
развлечений в свободное
время.
Неподалеку находится
всемирно известный Гайдпарк, который сейчас
напоминает сцену из
диснеевского
рождественского фильма.
Два цирка, огромное колесо
обозрения, скульптуры из
снега и льда, дом Санты и
замечательные ряды лотков
с едой и напитками – это
только некоторые из
развлечений,
представленных в Гайдпарке в течение нескольких
следующих недель.
Команда РУСПЕТРО в
Лондоне имеет все это в
своем распоряжении и, что
более важно, в
непосредственной близости
с офисом.
Лондон действительно
подходит для тех из Вас, кто
любит ходить по магазинам
для снятия стресса. Город
привлекает любителей
шоппинга почти круглый год,
но наибольшее количество
людей приезжает сюда в
период Рождества и Нового
Года.
Несколько недель назад поп

звезда Робби Уильямс зажег
Рождественские огни,
которые по сей день
освещают Оксфорд стрит.
Красивые бутики и
магазины, благодаря
которым Лондон становится
столицей моды
Великобритании, находятся
в известном районе
шоппинга, в нескольких
минутах ходьбы от нашего
офиса.
Неважно, сколько Вам лет,
Лондон – это
восхитительное, популярное
и модное место.
Когда заканчивается работа
в офисе, пабы, клубы и
рестораны Лондона
предлагают лучшие места,
куда можно пойти и
повеселиться. Атмосфера во
время каникул – особая, так
как друзья и члены семьи
собираются вместе, чтобы
отведать вкусные,
праздничные блюда и
напитки.
Сотрудники РУСПЕТРО, у
которых есть дети, знают,
что сейчас – сезон
пантомимы. Театры,
расположенные во всех
уголках столицы Англии,
ежегодно предлагают
публике классические
рождественские постановки
: от Алладина, Спящей
Красавицы, Белоснежки до
Джека и Бобового стебельк,
поэтому даже маленькие
дети не останутся без
внимания.
С наступлением зимнего
сезона наши сотрудники в
Лондоне имеют большой
выбор развлечений.
Если Вы окажетесь в
Лондоне в течение
следующих нескольких
недель, сфотографируйтесь
и пришлите нам фотографи,
и мы опубликуем их в
следующем выпуске.
magazine@ruspetro.com

Мы беседуем с Робертом Стюартом,
Директором по добыче и КРС …
Как давно Вы работаете в
РУСПЕТРО?
Я работаю в РУСПЕТРО около
года, начинал в качестве
консультанта в ноябре 2011,
а в июле 2012 был принят на
постоянную должность
Директора по добыче и КРС.
Как складывается Ваш
обычный рабочий день?
Я работаю пять дней в
Талинке, а выходные
провожу в Москве со своей
женой Ларисой. Мой
обычный рабочий день
начинается в 06:30. Я
прихожу в офис в 8 утра,
начинаю просматривать
утренние сводки и отчеты по
бурению. Затем я
направляюсь на утреннюю
планерку с руководителями
наших отделов, чтобы
обсудить, что было сделано
на месторождении за ночь.
Также на планерке мы
планируем, на чем мы
сосредоточим усилия в
течение дня.
Далее утром я провожу
встречи с членами нашей
команды, которые решают
производственные вопросы,
а также, конечно же,
проверяю электронную почту
и утверждаю счета, после
этого я иду на обеденный
перерыв.
После обеда я предоставляю
Дону ежедневный отчет о
работе месторождения, и,
если позволяет время,
выезжаю на месторождение,
чтобы проверить, как идут
работы на кустах. После
обеда наступает время, когда
я подписываю PO и счета на
оплату, сверяю бюджет. Мой
день заканчивается в 7 или 8
часов вечера. Ночью мне
могут позвонить, и я

выезжаю на месторождение
в случае чрезвычайных
ситуаций.
Какой аспект Вашей работы
представляет для Вас самый
большой вызов?
На месторождении очень
много разных областей
знаний, включая ТМЦ и
логистику, бурение,
обслуживание, технологию
добычи, геологию, ЦИТС,
строительство, ОТ, ПБ и ООС,
безопасность и управление.
Самый большой вызов –
собрать единую команду
нефтяников, работающих во
всех этих областях знаний, и
сделать так, чтобы эта
команда работала в одном
направлении – добыча
нефти. Иногда люди могут
упускать эту цель из вида.
Чем Вам нравится
заниматься в свободное
время?
Вместе с Ларисой нам
нравится путешествовать и
посещать новые места в
разных уголках мира. Дома,
на юго-востоке Луизианы, у
нас есть небольшая ферма,
нам нравится выращивать
фрукты, овощи и цветы.
Самое захватывающий
случай, который произошел с
Вами? (например, прыжок с
тарзанки, выступление на ТВ
и пр.)
Я, пожалуй, не буду
рассказывать об том.

“Объединяя
людей
РУСПЕТРО.”
Акции:
Стоимость на 10 декабря 2012: 86 пенсов.
Рыночная капитализация, 10 декабря, 2012: US$461 млн.
Наша пятерка главных иностранных инвесторов:
Учреждение:
Владение акциями в %
Henderson Global Investors
9.41%
Schroder Investment
5.57%
GLG Partners
3.57%
Fideuram GesEon SA
2.20%
JP Morgan Asset Management
1.46%
После выхода на IPO и размещения акций на Лондонской
фондовой бирже 19 января, самая высокая стоимость акций была
зафиксирована 3 апреля – 230 пенсов. С того времени стоимость
на акции понизилась, в данный момент они продаются почти по их
наименьшей стоимости.

Официальные заявления на 2013 год
Эти заявления были опубликованы через Службу
Нормативной Информации Великобритании, как одно из
наших обязательств согласно требованиям Управления по
финансовому надзору.
13 Марта:
Опубликование предварительных
результатов 2012 года
17 Апреля:
Ежегодное собрание акционеров
15 Мая:
Опубликование промежуточного
отчета руководства на I квартал
19 Августа:
Опубликование результатов работы за
первое полугодие
11 Ноября:
Опубликование промежуточного
отчета руководства за III квартал
Три правила для общения со СМИ

Если Вы хотите опубликовать
какой-либо материал, пожалуйста,
отправьте его по электронному
адресу: magazine@ruspetro.com

Улучшение социального
пакета сотрудников:
В IV квартале компания РУСПЕТРО
приняла несколько программ
страхования для сотрудников Москвы,
Сибири и Лондона, а именно:
Страхование жизни и страхование от
серьезных заболеваний:
предоставляется выплата в размере
US$100,000 для семьи сотрудника в
случае его\ее смерти по любой
причине. Выплата в случае серьезного
заболевания сотрудника
предоставляется в размере от
US$50,000 до US$100,00, если
сотрудник имеет заболевание и не
может работать на постоянной основе.
Данный вид страхования содержит
большой список заболеваний, таких
как, инфаркт, приступ стенокардии,
отказ почек. Мы с наибольшей
вероятностью подвержены болезням, а
не смерти, поэтому этот пункт имеет
важное преимущество.
Для российских сотрудников
страхование жизни и страхование от
серьезных заболеваний
осуществляется через компанию
AllianzRosno, для иностранных
сотрудников – через компанию Unum.
Обе компании являются сильными и
известными лидерами в своем
сегменте и оказывают страховые услуги
многим известным компаниям.
Медицинское страхование: в
дополнение к вышеуказанным видам
страхования, компания РУСПЕТРО
предоставляет медицинское
страхование всем сотрудникам. Для
сотрудников России такую услугу
оказывает компания Allianz, для
сотрудников Лондона - AXA PPP, для
иностранных сотрудников, работающих
в России – InterGlobal.
Если Вы желаете получить подробую
инфомацию, пожалуйста, обратитесь к
Вашему HR Директору.

Если Вы получаете запрос от СМИ:
1. Отвечайте следующим образом - “Я не уполномочен давать комментарии по тому вопросу, но я могу поговорить с конкретными
сотрудниками, и они свяжутся с Вами.”
2. Запишите контакты и имя журналиста, а также его вопрос.
3. Сообщите об этом Доминику Манли (dmanley@ruspetro.com, +44 (0)207 318 1265)
Помните, что в наш век цифровых носителей, время играет самую важную роль, будьте вежливыми, но и не уступайте.

