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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Уважаемые коллеги, друзья!

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

2017 год во многом стал поворотным
для мирового рынка нефти. Прошло чуть
более года с момента заключения соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+. Масштабная координация
усилий подобного рода позволила повысить цены на сырье до относительно комфортных 50–60 долл/барр. Наша
задача состояла в том, чтобы сконцентрироваться на тех возможностях, которые будут способствовать дальнейшему
росту АО «Зарубежнефть». И мы во многом с ней справились. Общий объем
добычи в эффективной доле владения
Компании по итогам 2017 года составил
5,3 млн т н. э., что превысило показатель
2016 года на 2,6 %. Согласно консолидированной отчетности по МСФО выручка
относительно 2016 года выросла более
чем на 10 %, чистая прибыль увеличилась на 39 %. Высокие результаты работы
в 2017 году позволяют АО «Зарубежнефть»
взять обязательства по выплате дивидендов государству в 2018 году в сумме свыше 4 млрд руб.

В ключевом для себя блоке Upstream Компания успешно применяет свои компетенции, что подтверждается стабильным выполнением плана по добыче. Для восполнения ресурсной базы
Компания ведет геолого-разведочные работы – в 2017 году они
проводились практически во всех дочерних компаниях сегмента.
Наиболее важными результатами этих работ являются открытие
газового месторождения Тьен Нга и газовой залежи на структуре
EF Блока 12/11 шельфа Социалистической Республики Вьетнам,
а также получение промышленных притоков нефти в разведочных скважинах Западно-Хоседаюского, Южно-Сюрхаратинского
и Кирсановского месторождений в России. Также в 2017 году
на основе результатов высокотехнологичной сейсмики 3D/4C
сформирована и ранжирована по приоритетности база
из 13 перспективных участков для разведочного бурения
на Блоке 09-1 Вьетнама, практическая реализация которой начинается в 2018 году бурением восьми разведочных скважин.

>10 %

рост выручки Компании в 2017 году
согласно консолидированной
отчетности по МСФО

>39 %

рост чистой прибыли
Компании в 2017 году согласно
консолидированной отчетности
по МСФО
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Основные действующие нефтяные месторождения СП «Вьетсовпетро», такие как Белый Тигр и Дракон, находящиеся на поздней
стадии разработки, ставят на повестку вопрос дальнейшего расширения ресурсной базы предприятия. Сейчас перед нами стоит
задача, используя накопленный опыт и созданную за 36 лет инфраструктуру, получить лицензии на новые блоки. В то же время,
что касается газа, предприятие перевыполнило план по добыче и поставке на берег (на 125 и 119 % соответственно), что вкупе
с эффективным управлением затратами существенно увеличило
доходность участников.
Зеркальная структура СП «Вьетсовпетро» – компания
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», продолжая удерживать объем добычи на уровне 3 млн т, уже использует потенциал действующих
участков: в частности, предприятие ввело в промышленную эксплуатацию два месторождения – Северо-Сихорейское, запуск
которого был приурочен к визиту президента Социалистической
Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в Российскую Федерацию,
а также Сюрхаратинское. Еще одно, Восточно-Сихорейское, было
введено предприятием в пробную эксплуатацию. Извлекаемые
запасы всех трех месторождений составляют более 13,8 млн т.
Накопленная добыча нефти с начала разработки месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия, лицензии на право освоения которых принадлежат Компании, составила более 19 млн т.
Одним из ключевых конкурентных преимуществ российско-
вьетнамских проектов остается эффективное управление затратами. В Компании подготовлена Программа повышения эффективности и оптимизации затрат, которая позволила сохранить
положительную динамику предыдущего периода. Так, удельный
показатель операционных затрат по активу ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» составил 3,3 долл/барр, а по СП «Вьетсовпетро» –
6,7 долл/барр, что соответствует лучшим практикам в большинстве регионов нефтедобычи.

Важным 2017 год был и для нашей дочерней компании
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга». Для предприятия это
был первый полный год в роли оператора Харьягинского СРП.
Тем важнее, что в этом году ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга» досрочно выполнило годовой бизнес-план по добыче нефти, обеспечив в середине декабря плановые показатели
и заслужив высокие оценки от наших партнеров. За минувший
период мы смогли обеспечить ввод в эксплуатацию ряда важных
объектов инфраструктуры и провести мероприятия по импортозамещению. По результатам проведенных в 2017 году мероприятий можно также говорить о росте доходов государства и снижении операционных расходов с 7,4 до 4,8 долл/барр.

К вхождению
в стадию «Новый
рост» отработана
система интеграции
новых активов.
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связке идут процессы
формирования команд,
тиражирование
управленческих практик
и знаний.
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Сохранив достигнутый ранее положительный показатель
EBITDA по направлению Downstream, в 2017 году мы добились
еще одного серьезного успеха, а именно в нашей работе по газификации АО «НПЗ Брод». В ноябре Хорватия и Республика
Сербская (Босния и Герцеговина) согласовали Протокол о сотрудничестве, разрешающий подключение АО «НПЗ Брод» к системе газоснабжения Хорватии, что стало результатом давних
усилий АО «Зарубежнефть». Применение в качестве топлива
на АО «НПЗ Брод» природного газа позволит решить текущие экономические и экологические вопросы завода. Заключен
предварительный договор о сотрудничестве и поставках газа.
Кроме того, мы продолжили реализацию Программы повышения
операционной эффективности. На АО «МПЗ Модрича» реализован проект по снижению удельного потребления топлива за счет
сжигания отработанного масла. Организована работа каналов продаж продукции АО «МПЗ Модрича» в дочерние общества АО «Зарубежнефть»: осуществлена поставка партий масел
для Харьягинского СРП, а также для СП «Вьетсовпетро». Начата
реконструкция действующих премиальных АЗС АО «Нестро
Петрол», что повысит их производительность.

Корпоративная жизнь Компании в этом году была связана прежде всего с главным событием года – полувековым юбилеем.
Мы провели турнир по мини-футболу «Кубок 50-летия» – первое мероприятие подобного масштаба в жизни Компании.
При этом должное внимание удалось уделить и традиционным
для АО «Зарубежнефть» спортивным мероприятиям: с успехом
прошли турниры по пляжному волейболу, боулингу и бильярду. Стоит отметить и проведение наших ежегодных мероприятий
в области профессионального развития: так, состоялся IV Между
народный конкурс профессионального мастерства среди сотруд
ников предприятий АО «Зарубежнефть» «Лучший по профессии – 2017» и V Конкурс научно-технических работ молодых
специалистов. Традиционный интерес вызвал IV Ежегодный
интеллектуальный турнир «Брейн-ринг». Помимо всего прочего,
в марте 2017 года прошла масштабная креативная сессия советов молодых специалистов, где впервые на одной площадке собрались представители молодежных советов Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

Ключевая задача текущего этапа для Компании – вхождение
в новые проекты. В тесной связке идут процессы формирования команд, тиражирование управленческих практик и знаний.
Кроме того, необходимо продолжать работу над расширением ресурсной базы за счет повышения эффективности геолого-
разведочных работ и действующих активов, искать решения
для ранее неэффективных проектов, включая сданные в нераспределенный фонд, а также сокращать сроки обустройства
и ввода месторождений.

Проделав пятилетний путь развития организационной системы Компании, мы наладили процесс сбора, анализа и распространения извлеченных в ходе данной работы знаний и лучших
практик. К вхождению в стадию «Новый рост» Компания сформализовала процесс поиска и оценки новых проектов, отладила механизм развития бизнеса, выработала критерии отбора партнеров. Отработана система интеграции новых активов.
Для дочерних обществ внедрен единый методологический
каркас. Создана система отбора и формирования перспективного кадрового резерва. Успешно функционируют Школа нефтяного инжиниринга, Школа проектного управления. Производственная система, пилотный проект которой был запущен
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2016 году, тиражирована в дочерних обществах.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть событие, ставшее результатом кропотливой и долгой работы. В начале года прошла официальная презентация процесса внедрения принципов корпоративного взаимодействия в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
Нами были сформированы 12 ключевых принципов взаимодействия, в основу которых легли правила эффективной коммуникации как внутри Компании, так и за ее пределами. Мы надеемся,
что они станут хорошей традицией и будут способствовать достижению командных результатов.

Продолжая
работу нескольких
поколений нефтяников,
АО «Зарубежнефть»
вступает в шестой
десяток качественно
преобразованной,
обогащенной новыми
знаниями, опытом
и готовой к росту.

ЗАДАЧИ

Уважаемые коллеги! Год был для Компании нерядовым – мы отметили свой полувековой юбилей, став первой и пока единственной вертикально интегрированной компанией российского ТЭК,
преодолевшей подобный рубеж. Важно, что, продолжая работу
нескольких поколений нефтяников и помня о той ответственности, которую на нас накладывает история АО «Зарубежнефть»,
мы вступаем в шестой десяток качественно преобразованными,
обогащенными новыми знаниями, опытом и готовыми к росту.
Уверен, что мы сохраним энергетику этого года для будущих
больших побед!

Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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КРУПНЕЙШИЕ
ПРОЕКТЫ
ЗА 50 ЛЕТ

2017 ГОД ДЛЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЮБИЛЕЙНЫЙ. СПУСТЯ 50 ЛЕТ
КОМПАНИЯ ВНОВЬ НАХОДИТСЯ
НА ПОДЪЕМЕ И УВЕРЕННО
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ.
ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЛВЕКА
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» РЕАЛИЗОВАЛА
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ БОЛЕЕ
ЧЕМ В 20 СТРАНАХ.

Сегодня АО «Зарубежнефть» –
это крупная российская
нефтегазовая компания
стратегического значения, которая
успешно экспортирует передовые
технологии, участвует в разработке
сложных запасов и развитии активов
с разбалансированной системой
разработки, представляет интересы
Российской Федерации в самых
разных частях планеты.
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Россия
Казахстан
Монголия
Непал
Индия
Вьетнам
Йемен
Кувейт
Ирак

Сирия
Турция
Болгария
Венгрия
Польша
Босния
и Герцеговина
Сомали
Египет

Ливия
Алжир
Нигерия
Ангола
Боливия
Куба
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В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСАХ

ОСНОВАНИЕ

ЭКСПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЕРВЫЙ ШЕЛЬФ

30 сентября 1967 года
по инициативе министра нефтяной промышленности СССР
Валентина Шашина
при министерстве
создано Всесоюзное
внешнеэкономическое объединение
«Зарубежнефть».
Оно реализует по всему миру проекты
комплексной геологоразведки, освоения
нефтегазоносных
месторождений.

В 1970–1980-е годы наибольший объем работ обеспечивали страны
Ближнего Востока, где добывалось больше трети всей нефти земного
шара.

Вьетнам, СП «Вьетсовпетро»
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Ирак

1970-e

Обустроен первый национальный нефтяной промысел на месторождении Северная Румейла.
Сирия
В 1968 году запущено месторождение Суэдия, в 1969-м еще два:
Румелан и Карачок. К 1990 году страна получила уже 20,2 млн т нефти.
Индия
Комплексно развивается нефтяная отрасль.
В 1980-м страна добывала уже 9,4 млн т нефти, но ее по-прежнему
не хватало. И когда руководство СССР принимает решение о сокращении поставок нефти в Индию, «Зарубежнефть» предлагает разумный
компромисс: «Мы займемся там ремонтом простаивающих скважин –
поднимем добычу и за счет этого сократим экспорт».

В 1981 году совместно с Petrovietnam создается СП «Вьетсовпетро». 1986 год – начало
промышленной добычи нефти на месторождении Белый Тигр.
Проект во Вьетнаме стал одним из самых
успешных для «Зарубежнефти». В 1990-х
СП «Вьетсовпетро» вошло в десятку наиболее
экономически эффективных компаний мира.
Компания перечисляет в российский бюджет
свыше 100 млн долл. США ежегодно. В следующем десятилетии добыча нефти на месторождении Белый Тигр достигла 13,5 млн т.
Всего СП «Вьетсовпетро» ввело в разработку пять месторождений.
Добыто свыше 220 млн т нефти и более
29 млрд м3 попутного газа. Готовится к запуску месторождение Белуга. Сотрудничество
продлено до 2030 года.

В 1992 году готовилась приватизация
«Зарубежнефти».
Указом Президента Российской Федерации
от 29 мая 1995 года
№ 544
за «Зарубежнефтью»
сохраняется статус
государственного унитарного предприятия.

2000-e

ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ
СТАТУС

В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
Начиная с середины 2000-х Компания
активно развивает проекты в районах
Крайнего Севера.
Россия, СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

1990-e

1967

1980-e

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»

В 2007 году создается российско-
вьетнамская СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
с 51 %-ной долей «Зарубежнефти», которая
ведет разработку восьми нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе.
К концу 2017 года добыто 20 млн т.
Россия, Харьягинское СРП
В 2009 году «Зарубежнефть» приобретает 20 % в Харьягинском СРП, которое
осваивает одноименное нефтяное место
рождение, его запасы – 160,4 млн т.
В 2016 году становится оператором Харьягинского проекта.
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УНИКАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Бока де Харуко

Брод

НОВЫЕ
СЕРВИСНЫЕ
АКТИВЫ

2004 год. Указом Президента Российской Федерации «Зарубежнефть»,
преобразованная в ОАО,
усилена активами
АО «РМНТК «Нефтеотдача»
и отраслевых институтов
«ВНИИнефть» и «Гипро
востокнефть».

В 2012 году в состав
«Зарубежнефти» входит
компания «Арктикморнефтегазразведка», открывшая на шельфе Баренцева
и Карского морей крупную
сырьевую базу – 6,8 млрд т
в нефтяном эквиваленте.
Petrol
Арктикморнефтегазразведка

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

КУБА

С 2000-Х «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРИРАСТАЕТ АКТИВАМИ
И ПРИНИМАЕТ НОВУЮ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
БАЗА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

Модрича

«Зарубежнефть» восстанавливает сотрудничество с Кубой,
начатое в 1984 году.
Российские технологии позволяют
эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы
месторождения
Бока де Харуко с высоковязкой нефтью.

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
2007 год. Приобретены НПЗ «Босански Брод» (сейчас НПЗ Брод), завод
по производству
моторных масел
в Модриче, и нефтесбытовая компания
Petrol, владеющая
сетью АЗС, которые
«Зарубежнефть» полностью реконструировала и модернизировала. Инвестиции
в проект составили
> 266 млн евро.

«

Наша задача – наработать
и применять на практике
решения для получения
нефти и прибыли на тех
месторождениях,
где другие компании
испытывают трудности
при разработке.
Мы выбрали нишевую
стратегию развития,
в которой основой нового
роста станут проекты
с низким барьером входа
и возможностью повысить
их эффективность
за счет технологий,
процедур и стандартов
«Зарубежнефти».
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
Сергей Кудряшов

ВНИИнефть

В 2014 году была принята новая стратегия развития, основной фокус которой
направлен на сегмент «Геологоразведка
и добыча». «Зарубежнефть» специализируется на эффективной разработке
сложных месторождений.
В 2016 году Компания успешно
завершила первый этап стратегии
«Подготовка к росту», в ходе которого
проводилась активная работа на всех
действующих активах, в частности
была проведена оптимизация и
стабилизация добычи, развиты
ключевые технологические компетенции
и повышена эффективность всех
организационных процессов. В 2017 году
АО «Зарубежнефть» приступило
к реализации второго этапа стратегии
«Готовность к росту», в рамках
которого Компания, уже обладая
всеми необходимыми знаниями
и компетенциями, ориентируется
на вхождение в новые нефтегазовые
проекты за рубежом.

ЭТАПЫ
СТРАТЕГИИ

ЭТАП 1
Подготовка
к росту

2014–2016

ЭТАП 2
Готовность к росту
и первые успехи

2017–2020

ЭТАП 3
Интенсивный рост

2021–2030

РМНТК
«Нефтеотдача»
Гипровостокнефть
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КОМПАНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОССИЯ

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА,
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩАЯ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ
И УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Активы и проекты Группы компаний
АО «Зарубежнефть» расположены на территориях Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам, Боснии и Герцеговины, Кубы и Беларуси.
Устойчиво развиваться и успешно конкурировать с крупнейшими нефтегазовыми компаниями АО «Зарубежнефть» на протяжении уже
пяти десятилетий помогают высокий профессионализм руководства Компании, наличие
высококвалифицированных кадров и применение на практике самых лучших и современных методик управления активами.

Группа компаний
АО «Зарубежнефть» – диверсифицированный государственный нефтегазовый холдинг,
объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах
нефтегазового бизнеса:

Н
 ефтепереработка
и сбыт
Нефтеперерабатывающие мощности, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, сеть АЗС.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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МОСКВА

АО «Зарубежнефть»
АО «ВНИИнефть»
АО «РМНТК «Нефтеотдача»
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
ООО «Зарнестсервис»

МУРМАНСК
АО «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР)
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ООО «НГП «Северо-Карасевское»

Геологоразведка
и добыча углеводородов
Разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений в Российской Федерации
и за рубежом, на суше и континентальном шельфе.

Сервисные и прочие
активы
Услуги строительства и бурения,
применение современных методов
увеличения нефтеотдачи, проведение экспортно-импортных операций по поставкам технологического оборудования.

САМАРА
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Самара»
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» (ЗНДХ)

АО «Гипровостокнефть»

ПОВОЛЖЬЕ
АО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

КУБА

Бока де Харуко

КОРПОРАТИВНО-ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Сегмент «Геологоразведка
и добыча»

Проекты ГРР

Сегмент «Нефтепереработка
и сбыт»

Сегмент «Сервисные активы»

49 %

СП «Вьетсовпетро»
Блок № 09-1

49 %

Блок 04-3

95 %

АО «НефтегазИнКор»

100 %

АО «РМНТК
«Нефтеотдача»

50 %

VRJ Petroleum Co
Блок № 09-3

100 %

Блок 12/11

80 %

АО «НПЗ Брод»

100 %

ООО «Эксплон»

51 %

ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО»

100 %

Бока де Харуко 80 %

АО «Нестро Петрол»

70,3 %

АО «ВНИИнефть»

40 %

Харьягинское СРП

26,95 % Блок 09/3-12

АО «МПЗ Модрича»

100 %

ООО «Зарнестсервис»

100 %

АО «Оренбургнефтеотдача»

100 %
100 %
100 %
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92 %
100 %

БЕЛАРУСЬ
«Виша-Термогаз»

60,1 %

АО «Гипровостокнефть»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Самара»

100 %

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

ООО «НГП «СевероКарасевское»

100 %

АО «Арктикморнефтегазразведка»

Добычные активы

ООО «Ульяновскнефтегаз»

100 %

ООО «ЗНСМ-БЛК» Брод
(Республика Сербская)

Сервисные активы

ООО «ОПТИМА
Группа»

Нефтепереработка

АО «НПЗ Брод»
АО «МПЗ Модрича»
ООО «ОПТИМА Группа»
АО «Нестро Петрол»

ВЬЕТНАМ

СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum Co
Блок 09-3
Блок 04-3
Блок 09/3-12
Блок 12/11
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2017 ГОДА

Производственные
события

События в области международного сотрудничества

Корпоративные
события

АВГУСТ
По итогам испытания 50-метрового интервала (первого из трех планируемых интервалов к испытаниям) новой разведочной
скважины Блока 12/11 получен промышленный приток газа. Это скважина стала второй успешной скважиной на Блоке.

АПРЕЛЬ
АО «Зарубежнефть»
заняло первое место
в Интеллектуальной
игре среди молодежи нефтегазовой
отрасли.

Программа инновационного развития
АО «Зарубежнефть» (ПИР)
получила наивысшую
оценку (99,4 из 100 %)
и заняла первое место
среди компаний с государственным участием.

МАРТ
В конце марта 2017 года проведены
успешные испытания горизонтальной разведочной скважины TN-3X на месторождении Лебедь Блока 12/11. Скважина TN-3X
является первой горизонтальной разведочной скважиной на шельфе Вьетнама.
По результатам независимого международного аудита запасов Компания показала высокий уровень прироста запасов
углеводородов, превысив объем добычи
2016 года, восполнение добычи запасами
составило 114 %. В результате произошло
увеличение ресурсной базы Группы компаний АО «Зарубежнефть» по основным
категориям запасов.
В марте в г. Ханое глава
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов
и заместитель председателя правительства Вьетнама Чинь Динь Зунг обсудили результаты работы главных совместных предприятий АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам» – СП «Вьетсовпетро» и СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В марте состоялась расширенная креативная сессия молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть». В ходе
мероприятия участники обсудили вопросы
молодежной политики, основные принципы корпоративной культуры, а также
подходы к повышению уровня вовлеченности молодых специалистов в процессы
Компании.
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НОЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ
В сентябре 2017 года в рамках
сотрудничества с ГК «Внешэкономбанк» АО «Зарубежнефть»
произвело частичное досрочное
погашение долгосрочного кредита в размере 101 млн евро, что
позволило существенно снизить
долговую нагрузку Компании.

ИЮНЬ
АО «Зарубежнефть» и вьетнамская компания PVEP подписали меморандум
о взаимопонимании касательно освоения Блока 09-2/09 на шельфе Вьетнама.
АО «Зарубежнефть» и Росгеология
подписали меморандум о взаимопонимании. Предметом меморандума стали
перспективы сотрудничества в области
геологоразведки, добычи углеводородов и оказания сервисных услуг в странах Ближнего Востока, нацеленные
на поиск, оценку и подбор взаимовыгодных проектов. В дальнейшем перечень регионов для практического взаимодействия может быть расширен.
30 июня 2017 года президент Вьетнама Чан Дай Куанг, находясь с визитом
в Российской Федерации, посетил офис
АО «Зарубежнефть».

Компании вручен Орден Флага
Республики Сербской за вклад
в развитие нефтеперерабатывающей отрасли.

ОКТЯБРЬ
АО «Зарубежнефть» победило в интерактивной
сессии форума «РЭН-2017» по разработке Прогноза развития ТЭК. В ходе сессии 12 команд
энергетических компаний представили свои
предложения по будущим трендам развития
энергетики России. По итогам голосования доклады команды АО «Зарубежнефть» признаны
лучшими.

В г. Санкт-Петербурге между АО «Зарубежнефть»,
ПАО «Газпром нефть»
и ПАО «Татнефть» состоялось
подписание меморандума
о сотрудничестве в области
развития компетенций в реализации сверхсложных проектов по разработке карбонатных коллекторов и создании
исследовательского «карбонатного консорциума».

ДЕКАБРЬ
АО «Зарубежнефть» заняло
пятое место в Рейтинге экологической ответственности
нефтегазовых компаний Российской Федерации. Материалы и публикации подтверждения высокой экологической
ответственности были представлены от 22 нефтегазовых компаний, среди которых
АО «Зарубежнефть» заняло
пятое место, поднявшись с десятого в 2016 году.
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КОНЪЮНКТУРА
РЫНКА
Средняя цена нефти марки Urals по итогам
января – декабря 2017 года составила чуть
более 53 долл/барр. Во многом это стало
возможным благодаря соглашению о сокращении добычи нефти, которое в конце
2016 года приняли страны ОПЕК, на чью
долю приходится до 40 % мировых поставок
нефти. Позже к ним присоединились Россия
и еще ряд не входящих в картель стран.
Пиковые максимумы цены нефти марки
Brent были достигнуты 29 декабря на отметке 65,97 долл. США. Входящие котировки
на нефть для 2017 года колебались в диапазоне 57 долл/барр, а минимумы были отмечены на уровне 44,04 долл. США в июне.

В 2017 году избыток предложения нефти
на мировом рынке был частично устранен,
во многом благодаря коллективным усилиям
стран – участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.
Кроме того, знаменательным периодом роста нефтяных котировок стало второе полугодие 2017 года. Первый резкий скачок, сразу на 2 долл. США, нефть совершила в конце
сентября, менее чем за сутки поднявшись
до 59 долл. США за 1 барр. нефти марки Brent на фоне конфликта между Ираком
и Региональным Правительством Курдистана (KRG).

65,97

долл/барр
пиковый максимум
по цене нефти марки
Brent в 2017 году

Рынок нефти завершил 2017 год достаточно оптимистично – мировые котировки черного золота в декабре впервые за 2,5 года
вышли на отметку 66 долл. США за 1 барр.
нефти марки Brent, преодолев шоковое падение 2014–2015 годов.

Средние значения за 2017 год
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58,4 руб/долл
53,3 долл/барр
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МИРОВАЯ ДОБЫЧА И СПРОС НА НЕФТЬ, МЛН БАРР. / СУТ.
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Добыча нефти
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Наименование

2015

2016

2016 (III кв.)

Спрос на нефть

2016 (IV кв.)

2017 (I кв.)

2017 (II кв.)

2017 (III кв.)

2017 (IV кв.)

I кв.
2017

II кв.
2017

III кв.
2017

IV кв.
2017

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

Brent (Dtd), долл/барр

52,4

43,7

53,8

49,6

52,1

61,3

54,2

+10,5

+24

Urals (Rdam), долл/барр

52,3

41,9

52,0

48,5

50,7

60,2

52,9

+11,0

+26

Urals (MED), долл/барр

52,0

42,5

52,5

48,8

51,0

60,6

53,3

+10,8

+25

61,1

67,1

58,8

57,2

59,0

58,4

58,4

–8,7

–13

Стоимость Urals (Rdam),
руб/барр

3 156

2 779

2 964

2 770

2 992

3 517

3 086

+306,9

+11

Стоимость Urals (MED),
руб/барр

3 174

2 849

3 086

2 793

3 012

3 541

3 109

+259,9

+9

Курс доллара, руб.

40

2016 (I кв.)

На фоне мер, принятых странами ОПЕК, цена нефти
марки Brent большую часть года удерживалась выше
50 долл/барр, а к концу года она преодолела отметку
в 60 долл/барр.

ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ ПО ГОДАМ

ЦЕНА НА НЕФТЬ И КУРС ДОЛЛАРА К РУБЛЮ

94

В сложившейся ситуации в части цены
на нефть можно говорить о том, что 2016 год
являлся началом оттепели для инвестиционной активности, а 2017 год стал периодом усиления данного направления в связи с завершившимся периодом адаптации
к новой специфике рынка.

Причиной положительной динамики цены
на нефть является соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн барр/с, а странами
не-ОПЕК – на 558 тыс. барр/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действия – с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении
соглашения на 9 месяцев – до 31 марта
2018 года, а в ноябре – до конца 2018 года
на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов
нефти до среднего пятилетнего уровня.

В 2017 году средняя стоимость нефти марки
Urals составила 53,3 долл/барр, что выше
среднего значения 2016 года более
чем на 25 %, однако с учетом снижения курса
доллара к рублю увеличение стоимости барреля нефти в рублях (3 109 руб/барр) нивелировалось и составило 9,1 %.

На рынке нефти 2017 год стал периодом усиления
инвестиционной активности в связи с завершившимся
периодом адаптации к новой специфике рынка.
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Отдельно следует отметить российские активы, так как сложившееся налоговое окружение в Российской Федерации в совокупности
с фактической парой «цена на нефть – курс
доллара» частично нивелировали рост средней стоимости барреля нефти марки Urals.
Это заметно по отрицательной динамике производного показателя цены на нефть после
выплаты экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых, которая отражает уровень, сравнимый с уровнем 2015 года.
Дифференциалы на сорт Urals оставались стабильными на уровне –1,05 долл/барр в связи
с ростом спроса в Европе и Азии.

При этом продолжение роста положительного спреда на светлые нефтепродукты
частично нивелировалось увеличением
в III и IV кварталах отрицательного спреда на темные нефтепродукты и ростом цены
на нефть. Дополнительно стоит отметить,
что маржинальность нефтепереработчика
в регионе присутствия АО «Зарубежнефть»
сохраняется на одном из самых низких уровней по сравнению с другими
регионами.

Благодаря сложившейся
котировке на нефтепродукты,
в особенности
в средиземноморском регионе,
где функционируют активы
сегмента нефтепереработки
АО «Зарубежнефть»,
фактически полученные спреды
на нефтепродукты к нефти
позволили сохранить уровень
операционной эффективности
активов.

КОТИРОВКИ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, ДОЛЛ/Т

В целом результаты 2017 года показали, что Группа
компаний АО «Зарубежнефть» готова выдерживать
тяжелое, динамично меняющееся макроэкономическое
окружение, предлагать гибкую и высокоэффективную
программу мероприятий по сохранению операционной
эффективности и одновременно с этим не отказываться
от собственной инвестиционной активности,
а наоборот, увеличивать усилия по поиску и вхождению
в перспективные и сложные инвестиционные проекты.

650
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Urals

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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2016 (III кв.)

Мазут 3,5 %

2016 (IV кв.)

Дизельное топливо «Евро-5»
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2017 (II кв.)

2017 (III кв.)
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Бензин «Евро-5»

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКА, ДОЛЛ/БАРР

Наименование

2015

2016

I кв.
2017

II кв.
2017

III кв.
2017

IV кв.
2017

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

Urals (MED), долл/барр

52,0

42,5

52,5

48,8

51,0

60,6

53,3

+10,8

+25

25
23
21
19

Курс доллара, руб.
Экспортная пошлина,
долл/т

61,1
120,3

Налог на добычу
полезных ископаемых,
руб/т

6 326

Цена без учета пошлин
и налогов, руб/т

9 276

22

67,1
75,6
5 770

58,8
86,5
7 968

57,2
84,3
7 027

59,0
79,8
7 818

58,4

58,4

96,3

86,7

9 723

8 134

–8,7
11,1
+2 364

–13
+15
+41

17
15

10,6

13

9

9 260

8 343

9 248

10 247

9 282

–476

–5

5

9,6

9,4

7

9 758

11,1

11

2016 (I кв.)

NWE

2016 (II кв.)

MED

2016 (III кв.)

USNW

2016 (IV кв.)

USMW

2017 (I кв.)

2017 (II кв.)

2017 (III кв.)

2017 (IV кв.)

Australia
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СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2017 ГОДУ

В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ НАЧАЛА ВТОРОЙ ЭТАП
РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ДО 2030 ГОДА
«ГОТОВНОСТЬ К РОСТУ И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ».

На втором этапе реализации Корпоративной стратегии развития в числе приоритетных направлений определена задача по развитию сегмента «Геологоразведка
и добыча».

ТРЕТИЙ ЭТАП

«ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ»
(2020–2030)

Для достижения целевой динамики добычи реализуются мероприятия по развитию
ключевых технологических компетенций и внедрению лучших технических решений
по направлениям:
 Геолого-разведочные работы (ГРР) – расширение ресурсной базы.
 Повышение коэффициента извлечения нефти (КИН).
 Поиск и применение новых инфраструктурных решений для снижения капитальных
и операционных затрат и сокращения сроков ввода месторождений в добычу.

На данном этапе должно быть завершено
формирование команды по развитию бизнеса
и выполнен вход в три-пять новых активов
в рамках наработанных компетенций.

1

РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ
АКТИВОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП

«ПОДГОТОВКА
К РОСТУ»

С целью развития ключевых технологических компетенций Компании в отчетном периоде реализован ряд необходимых мероприятий:
 Проведено расширение ресурсной базы:
–– коммерческое открытие месторождения Лебедь;
–– коммерческое открытие месторождения Белуга;
–– в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» проведено комплексирование геолого-промысловой информации.

(2014–2016)
Активная работа
на действующих активах,
развитие компетенций
и повышение эффективности
всех организационных
процессов.



ВТОРОЙ ЭТАП

«ГОТОВНОСТЬ
К РОСТУ
И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ»
(2017–2020)
Предполагает вхождение в пять и более
новых проектов, достижение уровня
добычи более 15 млн т к 2030 году.


Согласно стратегии основной фокус
Компании – сегмент «Геологоразведка и добыча». При этом в данном сегменте
АО «Зарубежнефть» концентрируется на месторождениях, в которых может наращивать
уже существующие компетенции, а именно
на месторождениях с разбалансированной
системой разработки и месторождениях
со сложными коллекторами, аналогичными
разрабатываемым в регионах присутствия.
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В целях обеспечения контроля за достижением целей, установленных Корпоративной
стратегией, ежегодно формируется План
первоочередных мероприятий по реализации стратегии, в котором детализируются задачи развития. Мониторинг реализации Плана первоочередных мероприятий
производится на ежеквартальной основе. Мероприятия плана включаются в карты ключевых показателей эффективности
(КПЭ) заместителей Генерального директора
по направлениям деятельности.

Корпоративная
стратегия развития
АО «Зарубежнефть»
до 2030 года
утверждена Советом директоров
в 2014 году (Протокол 85 от 26 июня
2014 года).



Проведены мероприятия по повышению коэффициента извлечения нефти (КИН):
–– оптимизация системы поддержания пластового давления (ППД) на терригенных
коллекторах месторождения Белый Тигр;
–– вовлечение в разработку неразбуренных запасов на фундаменте месторождения
Белый Тигр;
–– выполнение высокоэффективных геолого-технических мероприятий (ГТМ) на базовых месторождениях;
–– ввод в эксплуатацию запасов северо-западного направления ООО «СК «РУС
ВЬЕТПЕТРО»;
–– работа с разбалансированными залежами в Урало-Поволжском регионе.
Внедрены информационные системы, обеспечивающие поддержку ключевых технологических операций:
–– информационная система удаленного мониторинга бурения (ИСУБ);
–– информационная система управления и мониторинга разработки (ИС УМР);
–– информационная система мониторинга геологии и добычи (ИС МГД);
–– информационная система интегрированного проектирования (ПО NestroWay);
–– в проработке проект разработки технологии MODPU (Mobilе Offshore
Drilling & Production Unit / мобильная морская буровая и добывающая установка).
По проектам НИОКР в области разработки месторождений и добычи нефти:
–– применение технологии термогидродинамического контроля за разработкой
трещинных гранитоидов;
–– создание и внедрение методики интерпретации геофизических исследований
скважин (ГИС) низкоомных терригенных отложений;
–– разработка и внедрение технологии моделирования нефтегазоносных систем
и выявления перспективных участков;
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–– создание электростанции, работающей на нефти всех классов, российского производства;
–– применение МУН ИМВ (SmartWater);
–– создание технологии разработки низкопроницаемых карбонатных коллекторов
методом термогазового воздействия.


Реализованы мероприятия по развитию сотрудничества и партнерства:
–– расширено сотрудничество с ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть» в области совместного развития компетенций в реализации сверхсложных проектов
по разработке карбонатных коллекторов.

Результативность данных мероприятий обеспечила АО «Зарубежнефть» повышение
эффективности технологических процессов. Так, эффективность ГРР выросла более
чем на 20 % (с 60 % в 2013 году до 80 % в 2017 году). В качестве ключевого результата в 2017 году отмечена успешная разведка новых продуктивных отложений на шельфе Вьетнама.

В соответствии с Корпоративной стратегией развития АО «Зарубежнефть» основой
перспективного роста Компании является вхождение в новые нефтяные проекты.
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ВХОЖДЕНИЕ
В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В настоящее время в оценке находятся около 20 новых проектов в различных регионах на разных стадиях – экспресс-оценки, детальной оценки и подготовки сделок.
За отчетный период в Компании реализованы следующие мероприятия по развитию
данного направления деятельности:
 структурно выделен блок «Поиск и оценка новых проектов в России и за рубежом»
с целью системного поиска и оценки новых проектов в Компании;
 разработана концепция повышения эффективности развития бизнеса от первичного изучения до непосредственного вхождения в новые проекты;
 разработаны инструменты для экспресс-оценки и детального изучения активов,
включая проведение технологического аудита актива с выездом на месторождение
сотрудников АО «Зарубежнефть».
В части расширения портфеля активов Компании в настоящее время ведется планомерная работа по поиску новых активов за рубежом. В данном направлении Компания базируется на двух ключевых принципах: применение собственных технологий
и компетенций, а также выстраивание партнерских отношений, в первую очередь
с государственными нефтегазовыми компаниями.
В части оценки новых для Компании регионов деятельности в 2017 году актуализирован рейтинг стран для первоочередного анализа, в который вошли, помимо стран
традиционного присутствия (Вьетнам и Куба), страны таких регионов, как Латинская
Америка (Колумбия, Эквадор, Мексика, Аргентина), Ближний Восток, Юго-Восточная
Азия (Индонезия).

Одним из стратегически важных регионов для Компании является Эквадор. На основании проведенного анализа опыта других компаний в Эквадоре АО «Зарубежнефть»
разработана система минимизации рисков при вхождении в проекты в этой стране.
В части новых активов в Российской Федерации и СНГ Компания также активно ведет
оценку новых объектов, рассматривая потенциальные активы в рамках распределенного и нераспределенного фонда недр.
При этом основными перспективными целями на территории Российской Федерации
и СНГ являются месторождения и лицензионные участки в Тимано-Печорском регионе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Волго-Уральском регионе, Республике Казахстан.

В части расширения
портфеля активов
Компании в настоящее время ведется
планомерная работа
по поиску новых активов за рубежом.

В части реализации синергии от интеграции новых активов предыдущего периода
стоит отметить успехи на Харьягинском месторождении. ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» сумело обеспечить непрерывность производственных процессов,
повысить эффективность проекта. В 2017 году 87 % контрактов переведены на рублевую основу (с 28 %), операционные расходы снижены с 7,4 до 4,8 долл/барр,
NPV увеличился в отношении доли государственного участия в проекте (20 %)
с 70 до 120 млн долл. США, расчет доходов государства в 2016–2031 годы от долевого
участия в проекте увеличился с 1,3 до 2,3 млрд долл. США.
В 2017 году в соответствии со стратегическими задачами второго этапа завершена работа по созданию эффективной команды по развитию бизнеса, завершено создание системы поиска и оценки новых проектов, разработан и утвержден стандарт
на бизнес-процесс, разработаны шаблоны документов, выполнены организационные
преобразования.

В части новых активов в Российской Федерации и СНГ Компания также активно
ведет оценку новых
объектов, рассматривая потенциальные активы в рамках
распределенного
и нераспределенного фонда недр.

Основной фокус поиска новых активов сконцентрирован в регионах традиционной
деятельности АО «Зарубежнефть», в первую очередь во Вьетнаме. Основные результаты 2017 года в данном направлении следующие:
 подписан меморандум о вхождении в освоение Блока 09-2/09 на шельфе Вьетнама;
 в рамках Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
в г. Дананге подписан договор купли-продажи газа месторождения Дракон;
 приобретено 100 % доли в VRJ (Блок 09-3).
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Ключевой задачей второго этапа реализации стратегии в части организационного
развития в условиях роста количества активов является переход на модель управления «Стратегический контролер», когда ключевой задачей Корпоративного центра
становится стратегический системный и методический контроль дочерних обществ,
создание единой методологической базы, единых правил работы по ключевым процессам в дочерних обществах.
С учетом этих новых задач в 2017 году выполнен ряд проектов и инициатив по изменению подхода к управлению дочерними обществами:
 внедрена обновленная система регламентации;
 внедрена матрица распределения полномочий и принятия решений по бизнес-процессам Корпоративного центра – дочерних обществ;
 внедрен единый методологический каркас (единые правила работы для Группы
компаний АО «Зарубежнефть»).
Внедрение обновленной системы регламентации позволило структурировать внутренние документы в соответствии с бизнес-процессами Компании, упростить
их структуру, содержание, механизм доведения и адаптации документов в дочерних
обществах, а также создать задел для развития (тиражирования) системы в дочерних обществах.
С целью распределения полномочий и ответственности между Корпоративным центром и дочерними обществами в соответствии с ролью стратегического контролера внедрены матрицы распределения полномочий и принятия решений по бизнес-
процессам Корпоративного центра – дочерних обществ.
Внедрению единых подходов к работе Корпоративного центра – дочерних обществ
способствовало создание в Компании институтов технологических экспертов и методологов. Так, в рамках создания института экспертов-методологов в 2017 году выделено 45 экспертов-методологов по 55 бизнес-процессам, проведено обучение методологов процессному подходу и навыкам фасилитации, ежеквартально проводятся
совещания с методологами и ответственными за регламентацию в дочерних обществах, методологи внедряют единые требования к документам и системам по своим направлениям в дочерние общества.
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ЗАВЕРШЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
КОМПЕТЕНТНОГО
ПЕРСОНАЛА,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ

В сегменте «Нефтепереработка и сбыт» приоритетной задачей Компании является повышение его эффективности и поиск стратегического партнера.
АО «Зарубежнефть» реализована программа операционных улучшений
АО «НПЗ Брод», программа операционных улучшений АО «МПЗ Модрича», проведены
операционные улучшения в оптовых и розничных продажах.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЛУЧ
ШЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ
«НЕФТЕПЕРЕРАБОТ
КА И СБЫТ»

Осуществление данных программ обеспечило значительное улучшение
технологических и финансовых показателей сегмента:

Потери и потребление топлива
на собственные нужды
сокращены
на

2%

Маржа розничной реализации
по итогам 2017 года составила

126

евро/т,

что соответствует показателю БП и на 3 %
выше уровня 2016 года (факт 2016 года –
123 евро/т)

С учетом проведенных мероприятий
показатель EBITDA сохранился
в положительной зоне на уровне

2,6

млн евро

Выход светлых нефтепродуктов
за счет оптимизации технологических
процессов и закупки альтернативных
сортов нефти увеличен более чем
на

10 %
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На базе корпоративных отраслевых институтов АО «ВНИИнефть» и АО «Гипро
востокнефть» обеспечено квалифицированное научно-проектное сопровождение
добывающих активов Компании:
АО «ВНИИнефть»






Обеспечено 100 %-ное покрытие корпоративных потребностей в технико-экономическом обосновании (ТЭО) новых проектов, интегрированном проектировании, планировании ГРР и мониторинге разработки ключевых месторождений
АО «Зарубежнефть».
На базе АО «ВНИИнефть» создан полноценный научно-технический центр (НТЦ)
c ответственностью за оптимизацию разработки месторождений и создание интегрированных планов развития для всех активов АО «Зарубежнефть».
Усилен кадровый потенциал НТЦ по направлениям долгосрочной оптимизации разработки, анализа экономической эффективности, усилено направление по моделированию коллекторов.
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РАЗВИТИЕ СЕГМЕН
ТА «СЕРВИСНЫЕ
И ПРОЧИЕ АКТИ
ВЫ» – СИНЕРГИЯ
С СЕГМЕНТОМ
«ГЕОЛОГОРАЗВЕД
КА И ДОБЫЧА»

На базе АО «РМНТК «Нефтеотдача» создан квалифицированный внутренний подрядчик, обеспечивающий предоставление полного комплекса нефтесервисных услуг:








Оказание услуг по интегрированному буровому сервису при бурении и реконструкции скважин на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (наклоннонаправленное бурение, долотный сервис, сервис по буровым растворам, цементирование скважин), оказание услуг по геолого-технологическим исследованиям (ГТИ).
Оказание услуг по текущему и капитальному ремонту скважин (сформировано шесть бригад текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС), приобретено
шесть подъемных агрегатов).
Супервайзерское сопровождение бурения скважин на месторождениях
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «РН-Юганскнефтегаз», Блок 11/12 шельфа
Вьетнама.
Услуги бригады ТКРС для ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (бригада создана в 2017 году).

АО «Гипровостокнефть»
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Обеспечено 100 %-ное покрытие корпоративных потребностей в комплексном инжиниринге (концептуальное проектирование, инжиниринг обустройства месторождений).
Разработана и на 100 % выполнена Программа формирования центра компетенций
интегрированного проектирования в АО «Гипровостокнефть».
Обеспечено 100 %-ное покрытие потребностей АО «Гипровостокнефть» в комплексном инжиниринге (концептуальное проектирование, инжиниринг обустройства
месторождений).
Созданы центры компетенций по инжинирингу бурения и концептуального обустройства.
Расширен перечень направлений работ:
–– разработка проектной и рабочей документации на горизонтально направленное
бурение;
–– геомеханическое моделирование бурения;
–– создание испытательно-лабораторного центра.

Приоритетные
направления
развития сервисного блока
предусматривают максимальную реализацию
синергий с ключевым сегментом
Компании «Геологоразведка
и добыча».

Развиты новые направления бизнеса: супервайзинг и организация буровых и нефтесервисных работ.
На базе ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» создан внутренний центр компетенций
по капитальному строительству:




Реализованы проекты генерального подряда по проектам обустройства Центрально-Хорейверского поднятия, Бока де Харуко, объектов АО «НПЗ Брод»,
АО «МПЗ Модрича».
Расширяются собственные мощности с целью выполнения работ собственными силами:
–– организована поставка основных строительных материалов для обеспечения работ, выполняемых собственными силами и силами подрядных организаций;
–– проведена работа по расширению существующего управления строительно-
монтажных работ для выполнения работ по теплоизоляции, термообработке сварных соединений;
–– в июле 2017 года начаты работы по теплоизоляции на объектах Харьягинского
месторождения собственными силами.

Применяемый
подход по полномасштабному
вовлечению корпоративного сервиса в реализацию зарубежных
проектов Компании позволяет
обеспечить минимальные издержки, а также
гарантирует соблюдение требований к качеству
и срокам выполнения работ.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СФОРМИРОВАНА ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 4955П-П13.

Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть» (далее – ДПР) утверждена 20 ноября 2014 года Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 91).
ДПР согласована следующими курирующими
органами:
 Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 1 от 19 сентября 2014 года).
 Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (Письмо ЭС-2909/02 от 29 сентября 2014 года
и Письмо ЭС-1211/02 от 12 ноября
2014 года).
 Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (Росимущество) (Письмо 05/43392 от 10 октября
2014 года).
 Министерством экономического развития Российской Федерации (Письмо 26273НП/Д07 от 24 октября 2014 года).
 Правительственной комиссией по вопросам развития топливно-энергетического
комплекса, воспроизводства минеральносырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики (Протокол 2 от 23 октября 2014 года).
В целях комплексной оценки активов Компании в рамках ДПР предусмотрено три основных сценария развития существующих
предприятий c перспективой до 2030 года
и две перспективные опции по развитию:
проекты ГРР, в которых АО «Зарубежнефть»
принимает прямое или косвенное участие,
а также потенциально привлекательные
крупные инвестиционные проекты.
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НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, МЛН Т
31,3

140,8

Вхождение
в новые проекты

Результат
2030 года

424,8

966,2

Вхождение
в новые проекты

Результат
2030 года

263,7

1 474,6

Вхождение
в новые проекты

Результат
2030 года

44,3

51,5

4,2

Базовый
сценарий

Прирост
геологических
запасов
действующих
активов

9,5

Мероприятия
по увеличению КИН
действующих
активов

Реализация
проектов ГРР

CAPEX, МЛРД РУБ.

332,5

151,0
Базовый
сценарий

31,7

26,2

Прирост
геологических
запасов
действующих
активов

Мероприятия
по увеличению КИН
действующих
активов

Реализация
проектов ГРР

EBITDA, МЛРД РУБ.

911,3

229,0

23,9

46,8

Базовый
сценарий

Прирост
геологических
запасов
действующих
активов

Мероприятия
по увеличению КИН
действующих
активов

Реализация
проектов ГРР
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АУДИТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2014 года
№ 4955п-П13 Компанией за период
с 2014 года было осуществлено три аудита
ДПР независимыми аудиторами:

характер использования средств в рамках
утвержденных инвестиционных бюджетов
согласно планируемым мероприятиям проектов развития подтвержден.
 По

 В

2015 году ООО «Финансовый и налоговый аудит», являющееся подразделением
Группы компаний WiseAdvice, со своей стороны, в соответствии с отчетом «Результаты аудита Долгосрочной программы
развития АО «Зарубежнефть» от 1 июля
2015 года, подтвердило достижение целей
реализации ДПР за 2014 год.

 Результаты

аудита ДПР за 2014 год были
вынесены на рассмотрение Комитета
по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 7 от 21 сентября 2015 года),
а также направлены в Министерство энергетики Российской Федерации 5 октября
2015 года.

итогам аудита за 2016 год проведены
пересмотр и актуализация ряда приложений к Долгосрочной программе развития
в части деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в сфере инновационных технологий, повышения производительности труда, оптимизации операционных расходов, работ в области замещения
иностранной продукции и готовности
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
к приватизации.
Актуальные версии приложений к ДПР
утверждены решениями Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 147 от 19 января 2017 года и Протокол 150 от 22 февраля 2018 года).

 В
 В

2016 году ООО «Нексия Пачоли» по результатам аудита в соответствии с отчетом
«Результаты проведения аудиторской
проверки реализации Долгосрочной программы развития за 2015 год» от 28 апреля 2016 года подтвердило достоверность
значений фактических показателей результатов деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.

 В

2017 году ООО «Нексия Пачоли»
по результатам аудита в соответствии
с отчетом о результатах оказания консультационных услуг, проведенных в рамках аудиторской проверки реализации
Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» за 2016 год от 15 апреля 2017 года, подтвердило достоверность
значений фактических показателей результатов деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год. Данные
ФЭМ ДПР подтверждены финансовой
отчетностью компаний Группы компаний
АО «Зарубежнефть» и аудированной консолидированной финансовой отчетностью
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
и соответствуют исходным данным
для расчетов фактических целевых КПЭ
АО «Зарубежнефть» на 2016 год. Целевой
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2018 году ООО «Нексия Пачоли» по результатам аудита в соответствии с отчетом о результатах оказания консультационных услуг, проведенных в рамках
аудиторской проверки реализации ДПР
АО «Зарубежнефть» за 2017 год от 20 апреля 2018 года подтвердило достоверность значений фактических показателей
результатов деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
Также независимым аудитором отмечается выполнение мероприятий, значимых для достижения целей ДПР Группы
компаний.

В целях повышения эффективности сервисного сегмента в части актива АО «Арктикморнефтегазразведка» и формирования
наиболее оптимальной стратегии развития активов сегмента «Нефтепереработка
и сбыт» решением Совета директоров (Протокол 140 от 23 июня 2017 года) утверждены
приложения 11 и 12 к ДПР. В рамках данных
приложений сформированы сценарии работы
активов в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры. Применение данных сценариев позволяет реализовывать развитие
каждого из указанных активов с максимально возможной эффективностью.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЦЕЛЬЮ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(КПЭ) АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
КОМПАНИИ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА КАК 100 %-НОГО АКЦИОНЕРА
КОМПАНИИ, ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕСПЛАНА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».
Показатели системы КПЭ синхронизированы с КПЭ Долгосрочной программы развития.
Система КПЭ Компании состоит их трех основных групп:

1

Корпоративные КПЭ
(финансовые и отраслевые показатели)

Основные показатели деятельности Компании утверждаются и контролируются Советом директоров, Комитетом по аудиту
при Совете директоров. Данные КПЭ включены в карты Генерального директора, учитываются при подведении итогов КПЭ всех
заместителей Генерального директора, начальников управлений, декомпозированы в КПЭ генеральных директоров дочерних
обществ.

2

Функциональные КПЭ
(операционные показатели по направлениям бизнеса)

Показатели функциональных направлений деятельности устанавливаются для заместителей Генерального директора, начальников управлений и генеральных директоров дочерних обществ
в соответствии с матрицей полномочий и ответственности; утверждаются и контролируются Генеральным директором.

3

Проектные КПЭ
(стратегические инициативы по направлениям бизнеса)

Показатели выполнения топ-бизнес-инициатив и проектных задач устанавливаются для заместителей Генерального директора, начальников управлений и генеральных директоров дочерних обществ; утверждаются и контролируются Генеральным
директором.

Система КПЭ в АО «Зарубежнефть» (положение о КПЭ, перечень корпоративных КПЭ)
полностью соответствует Методическим
указаниям по применению ключевых показателей эффективности государственными
компаниями (разработанным Федеральным
агентством по управлению государственным
имуществом, доведенным директивой Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 2579п-П13).
В 2017 году были проведены следующие
мероприятия в части функционирования
и улучшения системы КПЭ:
 в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными
компаниями Советом директоров рассмотрен Отчет о достижении целевых
значений корпоративных КПЭ за 2016 год
(Протокол 139 заседания Совета директоров от 30 мая 2017 года), а также
утверждены целевые значения корпоративных КПЭ на период 2018–2020 годов
(Протокол 139 заседания Совета директоров от 30 мая 2017 года и Проктокол 148 от 22 декабря 2017 года);
 на заседании Совета директоров
АО «Зарубежнефть» рассмотрены промежуточные итоги исполнения КПЭ
за I квартал 2017 года (Протокол 138
заседания Совета директоров от 23 мая
2017 года), за 6 месяцев 2017 года (Протокол 143 от 27 сентября 2017 года),
а также за 9 месяцев 2017 года (Протокол 145 от 27 ноября 2017 года);
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соответствии с Положением и регламентом о системе КПЭ АО «Зарубежнефть»
проведены полугодовая и годовая защиты
у Генерального директора выполнения
КПЭ менеджмента АО «Зарубежнефть»
(заместители Генерального директора,
начальники управлений), генеральных
директоров дочерних обществ;
 система КПЭ декомпозирована на уровень заместителей генеральных директоров дочерних обществ, разработан
производственный контракт (единый
набор показателей для топ-руководителей дочерних обществ).
Таким образом, в 2017 году система КПЭ
Компании охватывает все ключевые управленческие уровни Группы компаний
АО «Зарубежнефть»:
 руководство Корпоративного центра
(заместители Генерального директора
и начальники управлений) – 35 ед.;
 генеральные директора дочерних обществ – 15 ед.;
 заместители генеральных директоров
дочерних обществ – 60 ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛОВАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.
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Целевое значение 5,0 % по показателю
«Рентабельность акционерного капитала» выполнено в 2017 году за счет рекордного роста чистой прибыли Группы компаний АО «Зарубежнефть». Чистая прибыль
по МСФО увеличилась на 39 % и составила
8,9 млрд руб.

EBITDA, МЛН РУБ.
16 372
5 343

5 208

2016

2017

Благодаря успешному применению компетенций, полученных
Компанией в области разработки месторождений, в отчетном
году наблюдался стабильный уровень добычи углеводородного сырья, даже несмотря на исполнение АО «Зарубежнефть»
обязательств по ограничению добычи на предприятиях в Российской Федерации. Фактический объем добычи углеводородов в 2017 году составил 5 343 тыс. т н. э., что выше показателя
2016 года на 2,6 %.

Мониторинг выполнения КПЭ производится
на ежеквартальной, полугодовой и годовой
основе.
Согласно Дивидендной политике
АО «Зарубежнефть», утвержденной Советом директоров (Протокол 134 от 16 февраля 2017 года), планируемый размер дивидендов составляет 50 % от наибольшего
значения из двух величин: чистой прибыли по РСБУ, скорректированной на доходы/расходы от переоценки обращающихся
на рынке ценных бумаг дочерних обществ
и относящегося к ним налога на прибыль,
и чистой прибыли по МСФО. По показателю «Размер дивидендов» фактическое
значение показателя в 2017 году составило
3 654 млн руб. Показатель выполнен. Оплата причитающихся Российской Федерации
дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, произведена 22 августа 2017 года в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2017 года
№ 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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15 181

2016

2017

По показателю EBITDA фактическое значение составило 16 372 млн руб., что существенно выше уровня амцели (+9,6 %). Операционная эффективность Группы компаний
АО «Зарубежнефть» традиционно обеспечивается положительным результатом по сегменту «Геологоразведка и добыча», что в основном обусловлено эффективной деятельностью
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Показатель «Производительность труда» исчисляется как выручка АО «Зарубежнефть»
по РСБУ, рассчитанная в сопоставимых
с 2016 годом условиях и соотнесенная с количеством отработанных сотрудниками
Компании человеко-часов. В 2017 году показатель составил 42,7 тыс. руб. / человекочасов при установленном целевом значении 42,1 тыс. руб. / человеко-часов. Таким
образом, реализована задача по выполнению целевого темпа роста 108 %, закрепленного в плане мероприятий по обеспечению
повышения производительности, создания
и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2014 года № 1250-р.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КПЭ В 2017 ГОДУ
Показатель
EBITDA
Рентабельность акционерного капитала ROE
Консолидированная выручка
Размер дивидендов
Производительность труда

Общее количество
контролируемых
показателей

>400

107 %

Вес показателя

Цель

Факт

Исполнение

млн руб.

5%

13 577

16 372

120,0 %

%

15 %

5,0 %

8,2 %

120,0 %

млн руб.

5%

68 048

67 663

98,9 %

млн руб.

15 %

3 654

3 654

100,0 %

тыс. руб. /
человекочас

10 %

42,1

42,7

103,0 %

%

10 %

2,0 %

3,7 %

120,0 %

Валовый объем добычи

тыс. т н. э.

15 %

5 324

5 343

101,4 %

Объем запасов

тыс. т н. э.

15 %

89 648

90 455

103,6 %

%

10 %

100 %

100 %

100,0 %

Снижение операционных расходов (затрат)

Совокупная итоговая степень
достижения ключевых показателей
эффективности за 2017 год
оценивается на уровне

Ед. изм

Интегральный КПЭ инновационной деятельности
Выполение по корпоративным КПЭ:

107,0 %

непревышение лимита
по показателю NetDebt / EBITDA

–

Показатель
депремирования

2,0

0,9

достижение целевого значения по выручке

–

Показатель
депремирования

70 %

99 %

ИТОГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Показатели
выполнены
107,0 %
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Валовая добыча углеводородов Группы
компаний АО «Зарубежнефть» по факту
2017 года составила 5 343 тыс. т н. э. при целевом значении 5 324 тыс. т н. э. Рост фактического значения обеспечен увеличением
добычи ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и Харьягинского СРП.
В результате эффективной геологоразведки фактический объем запасов на конец отчетного периода составил 90 455 тыс. т н. э.
при целевом значении 89 648 тыс. т н. э.
Прирост запасов получен в результате
поисково-разведочного бурения на Блоке 12/11 по итогам бурения скважины TN3X
на структуре Тьен Нга.
Фактический расчет интегрального КПЭ инновационной деятельности был проведен
с установлением ограничения 100 % по выполнению каждой составляющей показателя. В соответствии с Паспортом интегрального КПЭ инновационной деятельности
(утвержден решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть», Протокол 141 от 21 августа 2017 года) при достижении порогового значения (90 %) показатель считается
достигнутым. С учетом изложенного результат выполнения показателя зафиксирован
на уровне 100 %.
К показателям депремирования относятся
два показателя – «Непревышение лимита
по показателю NetDebt/EBITDA» и «Достижение целевого значения по выручке». Оба
показателя выполнены, коэффициент депремирования равен 1. Чистый долг за 2017 год
с учетом остатков денежных средств на депозитах составляет 13 952 млн руб., в результате чего показатель NetDebt/EBITDA
равен 0,9, что ниже порогового значения
2,0. Соотношение соответствует оптимальному уровню для компаний нефтегазового
сектора.

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД,
МЛН РУБ.
28 712
27 794
26 754

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

2016

2016 год в сопоставимых
условиях с 2017 годом

2017

Снижение операционных затрат утверждено с целевым значе
нием –2 % (директивы 2303п-П13 от 16 апреля 2015 года). Согласно отчету о выполнении Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат за 2017 год фактическое значение показателя «Снижение операционных расходов» по итогам 2017 года
составило 3,7 % (Протокол 150 заседания Совета директоров
от 22 февраля 2018 года), что выше директивно установленного
Правительством Российской Федерации значения.

EBITDA

ROE

Снижение
операционных
расходов

120 %

Актуализирована внутренняя нормативная
база процесса управления инвестиционным
портфелем в рамках стандарта на бизнеспроцесс «Инвестиционное планирование»
(утвержден Приказом 271 от 19 сентября
2017 года). Общий набор инструментов,
применяемых для целей управления портфелем проектов и инвестиций, определен
в Регламенте повышения инвестиционной
и операционной эффективности и сокращения расходов. Указанный регламент, утвержденный решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 117 от 29 января 2016 года), соответствует требованиям
директив Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 3984п-П13.
В рамках актуализации нормативной базы
изменена сама категория инвестиционных
проектов, которыми выступают с 2017 года
месторождения, группы месторождений
(для сегмента «Геологоразведка и добыча»)
или предприятия (для прочих сегментов
деятельности). Более детально распределена ответственность в принятии решений
по внесению изменений в проект.

Рекордные показатели выполнения КПЭ в 2017 году

В течение всего этапа «Подготовка к росту»
АО «Зарубежнефть» уверенно держало курс
по перевыполнению годового среднего значения
корпоративных КПЭ на 7–9 %.
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В 2017 ГОДУ ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ,
ПО ИТОГАМ КОТОРОГО РАЗРАБОТАН И ИМПЛЕМЕНТИРОВАН
В ПРОЦЕСС ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» РЯД ИЗМЕНЕНИЙ.

Все шаги Компании в области инвестиционного
планирования направлены на планомерный
переход АО «Зарубежнефть» к роли
стратегического контролера Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
Оценка со стороны экспертов профильных
структурных подразделений позволяет комплексно
оценить все возможности и угрозы, связанные
с реализацией каждого проекта, и способствует
принятию взвешенных управленческих решений.

В рамках реинжиниринга процесса оптимизирован инструмент экспертиз проектов,
позволяющий комплексно оценить особенности каждого из инвестиционных проектов с точки зрения направлений деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Проведена типизация ключевых вопросов
по каждому из направлений деятельности.
В условиях развития системы риск-менеджмента указанная оптимизация может позволить перейти к количественной и вероятностной оценке рисков по каждому
из блоков экспертизы.
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По итогам экспертизы проектов осуществляется не только анализ рисков, связанных
с проектом, но также приоритезация проектов с точки зрения готовности к рассмотрению на заседании Инвестиционного комитета Группы компаний АО «Зарубежнефть»,
который функционирует как коллегиальный
орган принятия решений с 2013 года.
Также происходит дополнительное ранжирование всех проектов в общей системе координат проектов для выявления наиболее
привлекательных инициатив среди их аналогов как с точки зрения экономических показателей, так и с точки зрения производственных возможностей каждого проекта.
Основным инструментом управления инвестиционным портфелем на стадии проработки и реализации инвестиционных проектов
является мониторинг. Его цель – получение
достоверной информации о результатах
и перспективах реализации инвестиционных проектов для принятия обоснованных
своевременных управленческих решений.
Мониторингу подлежат все проекты, имеющие статус утвержденных на заседании Инвестиционного комитета Компании.
В связи с обязательным требованием
по прохождению «ворот качества», устанавливаемым Политикой корпоративной системы управления проектами, для перехода
проекта на каждый из последующих этапов

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

Существующая система принятия инвестиционных решений, имеющая высокие требования к проработке каждого отдельного
проекта, позволяет достичь максимально
возможной точности планирования затрат
на каждом этапе реализации инвестиционных проектов.

формируется актуальная финансово-экономическая модель проекта. Таким образом обеспечивается оценка экономической
эффективности инвестиционных проектов
на различных этапах вплоть до момента завершения проекта.
Для поддержания актуальности информации по проекту в рамках мониторинга
инвестиционных проектов обязательным
требованием является предоставление
актуализированной финансово-экономической модели по проекту. За счет данного процесса достигается возможность
оперативного реагирования как на изменения в среде деятельности Компании,
так и на реализацию рисков в процессе
управления инвестиционным проектом.

По результатам мониторинга
инвестиционных проектов
на 1 января 2018 года сохраняется
положительная динамика чистой
приведенной стоимости по текущему
инвестиционному портфелю
Компании.

Общий тренд по совокупности проектов
отражает увеличение чистой приведенной стоимости при сокращении/сохранении объемов инвестиционных вложений,
что видно, если исходить из показателя индекса доходности портфеля. По результатам
проведения мониторинга инвестиционных
проектов в 2017 году можно сделать выводы
об успешной реализации инвестиционных
проектов предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть» благодаря усиленной
непрерывной системе контроля операционных расходов и капитальных затрат, которая
позволяет выдерживать запланированные
уровни затрат по проектам.

Кроме процедуры мониторинга инвестиционных проектов, в Компании осуществляется текущий ежемесячный контроль исполнения геолого-технических мероприятий
(ГТМ) с анализом устойчивости мероприятий к изменениям макросреды. Каждое ГТМ
проходит экспресс-оценку в соответствии
с принципами инвестиционного анализа.
В рамках указанных мероприятий проводится обязательное определение минимальной рентабельной цены на нефть
для нулевого экономического результата
по каждому проекту и первоначальное отсеивание проектов, положительная реализация которых невозможна при целевых макроэкономических условиях.

ДИНАМИКА NPV В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, МЛРД РУБ.
2017

2016
Показатель

CAPEX

NPV

CAPEX

NPV

240,8

148,8

311,2

169,1

Геологоразведка и добыча

163,1

149,3

167,1

163,8

Проекты ГРР

64,3

7,3

125,9

11,1

Нефтепереработка и сбыт

8,9

–9,1

11,9

–7,6

Сервисные активы

4,5

1,3

6,3

1,9

Сводные показатели портфеля

1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДИНАМИКА NPV В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ПОРТФЕЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, МЛРД РУБ.
169,1
148,8

Прогноз по факту
2016 года

1

Совокупное применение представленных
инструментов позволяет достичь максимальной эффективности осуществления
инвестиционной деятельности Компанией
на каждом этапе процесса инвестиционного
планирования.

Прогноз по факту
2017 года

В рамках действующих инвестиционных проектов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
УЧАСТНИКИ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» НАЦЕЛЕНА НА МАКСИМАЛЬНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ СВОЕЙ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА.

Цели ОСУР определены Политикой
управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть», разработанной с учетом рекомендаций международных профессиональных организаций в области
внутреннего контроля и управления рисками, международной практики в области корпоративного управления, с учетом
действующих международных стандартов
в области управления рисками COSO ERM,
ISO 31000:2009 и ИСО/ГОСТ 31000.

В соответствии с разработанной и действующей в Компании COSO цели ОСУР
классифицированы по четырем основным
категориям:
 стратегические цели – способствующие
увеличению капитализации Группы компаний АО «Зарубежнефть», обеспечивающие устойчивое развитие, увеличение
конкурентоспособности при соблюдении
интересов государства;
 операционные цели – касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности, а также сохранности активов;
 цели в области соответствия деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
применимым законодательным требованиям и требованиям внутренних нормативных документов (ВНД), включая требования промышленной, экологической,
экономической, информационной безопасности, валютного законодательства,
лицензионных соглашений, соглашений
о совместной деятельности и т. д.;
 цели в области подготовки отчетности –
своевременная подготовка и обеспечение достоверности финансовой, управленческой и нефинансовой отчетности.

АО «Зарубежнефть» стремится к достижению
долгосрочных целей, на постоянной основе проводит
анализ неопределенностей, угроз и возможностей
во всех областях деятельности, учитывает
потенциальные риски при принятии решений.

1

Действует в соответствии с требованиями Политики управления рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»,
утвержденной решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 125 от 27 июня 2016 года).
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Нормативные
документы ОСУР

Политика управления
рисками Группы Компаний АО «Зарубежнефть»
(утверждена Протоколом 125 от 27 июня
2016 года)

Стандарт на бизнеспроцесс управления
рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»
(Приказ 480 от 14 ноября
2016 года)

Стандарт по управлению
рисками крупного проекта
геологоразведки и добычи (Приказ 208 от 30 мая
2016 года)

Положение о Корпоративном комитете по управлению рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»
(Приказ 159 от 26 апреля
2016 года)

Генеральный
директор

Совет
директоров

(организация процесса)

(утверждение)

Корпоративный
комитет по управлению
рисками

Внешний
и внутренний аудит
(оценка системы)

В процессе управления рисками в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» участвуют и взаимодействуют руководители разного уровня и представители разных
подразделений Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Комитет по аудиту
при Совете директоров
(рассмотрение)

(управление портфелем рисков)

Заместители Генерального директора (кураторы рисков)

Сегмент

В 2017 году в Компании продолжила действовать и совершенствоваться Обще
корпоративная система управления
рисками (ОСУР)1. Система представляет собой совокупность процессов, политик и процедур, интегрируемых в различные бизнес-процессы Группы компаний
АО «Зарубежнефть», в том числе процессы
стратегического бизнес-планирования, осуществляемые Советом директоров, руководством и сотрудниками на всех уровнях
управления и направленные на достижение целей деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОСУР

«Геологоразведка
и добыча»

Дочерние
общества сегмента

Проекты
«Геологоразведка
и добыча»

Бизнес-процессы
«Геологоразведка
и добыча»

«Нефтепереработка
и сбыт»

Дочерние
общества сегмента

Проекты
«Нефтепереработка
и сбыт»

Бизнес-процессы
«Нефтепереработка
и сбыт»

«Сервисные
активы»

Дочерние
общества сегмента

Проекты
«Сервисные
и прочие активы»

Бизнес-процессы
«Сервисные
и прочие активы»

(владельцы рисков)

Обязанности и полномочия участников согласно организационной структуре ОСУР:
 Совет

директоров АО «Зарубежнефть» –
утверждает стратегию и долгосрочные планы развития Группы компаний
АО «Зарубежнефть», политику управления рисками;
 Комитет по аудиту при Совете директоров – рассматривает организацию системы управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть»;
 Генеральный директор – осуществляет
организацию процесса управления рисками, формирует единую корпоративную
культуру, способствующую эффективному
функционированию системы управления
рисками;

 Корпоративный

комитет по управлению
рисками – подотчетен Генеральному
директору АО «Зарубежнефть», осуществляет общий контроль эффективности
процесса и управляет портфелем рисков;
 Управление внутреннего аудита – проводит оценку эффективности процессов
управления рисками;
 внешний аудит – проводит независимую
оценку эффективности системы управления рисками.
Ответственность за методологическое
обеспечение, развитие и поддержание ОСУР
закреплена за Управлением перспективного и организационного развития.
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СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Стоимость Группы компаний
АО «Зарубежнефть» создается, сохраняется или уменьшается в зависимости
от решений, принимаемых руководством –
от формирования стратегии до оперативного управления.

Совершенствование системы управления
рисками выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, международными стандартами,
а также с учетом лучших практик управления рисками.

Стратегия и цели Группы компаний
АО «Зарубежнефть» обеспечивают оптимальный баланс между ростом, ее прибыльностью и рисками при эффективном
использовании ресурсов.

Коррекция
процессов
Анализ причин
реализовавшихся
рисков

Реагирование
на реализовавшиеся
риски

ОСУР Группы компаний
АО «Зарубежнефть» предусматривает структурированный подход к оценке
возможностей и рисков и их сравнению,
что позволяет принимать взвешенные
управленческие решения.

Выявление
рисков

СХЕМА
НЕПРЕРЫВНОСТИ
ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

Мониторинг
рисков

Реагирование
на риски

Ключевые принципы ОСУР:
 непрерывность

– ОСУР Группы компаний АО «Зарубежнефть» функционирует
на постоянной основе;

 единство

методологии – процедуры ОСУР
реализуются на основе подходов и стандартов, единых для всей Группы компаний АО «Зарубежнефть»;

 интеграция

– ОСУР охватывает все направления деятельности и все виды рисков, возникающих в их рамках и на всех
уровнях управления;

Оценка рисков

Выстраивание системы управления рисками
происходит с учетом требований следующих
документов:
 Кодекс корпоративного управления Банка
России1;
 требования Росимущества о подготовке
раздела по рискам в рамках Долгосрочной
программы развития АО «Зарубежнефть»2;
 поручение Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации о разработке в госкомпаниях положений о системе управления рисками3;
 требования Росимущества к разделу по рискам в годовом отчете для госкомпаний4;
 требования GRI к разделу по рискам отчета в области устойчивого развития5.

ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РАЗРЕЗЕ
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Стратегический
обзор
и планирование

Бизнеспланирование

Операционные
процессы

Контроль
и мониторинг

Общеорганизационное управление рисками:
работа СУР на всех уровнях: от Совета директоров до бизнес-процессов;
 оценка влияния рисков на Стратегию и ДПР


Фокус на рисках бизнес-планирования:
 определение рисков бизнес-плана;
 оценка рисков и их влияния на КПЭ
(объем запасов и добычи, выручка, EBITDA)

Ключевые вопросы бизнеса и бизнес-процессов:
 фокус на ослаблении неопределенностей при принятии решений (инвестиционный процесс);
 управление рисками в рамках ключевых процессов конкретных областей

Ежеквартальный мониторинг рисков:
 оценка влияния на бизнес-план, КПЭ;
 управление рисками в рамках ключевых
процессов конкретных областей

Работа по развитию ОСУР в Группе компаний АО «Зарубежнефть» продолжалась
в течение 2017 года. Система стандартизирована и интегрирована в процессы бизнеспланирования на уровень дочерних обществ, а также в проекты Компании на Кубе
и во Вьетнаме.

 оптимальность

и экономичность – анализируется соотношение затрат на внедрение процедур и эффекта и (или) мероприятий по управлению рисками;

 комплексность

– ОСУР является неотъемлемой частью системы корпоративного
управления и бизнес-процессов Группы
компаний АО «Зарубежнефть», в которых
принимаются решения;

 полная

ответственность – все участники
ОСУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ, мониторинг рисков,
коррекцию бизнес-процессов, разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками;

 приоритетность

– в первую очередь Группа компаний АО «Зарубежнефть» принимает необходимые меры в отношении
критических рисков;

 принцип

разумной уверенности –
менеджмент Группы компаний
АО «Зарубежнефть» принимает решения
с учетом проведенного анализа рисков
(риски выявлены и изучены) и предпринимает меры по их нивелированию.

1

2

3

4

5
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Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России № OG-52/2463 от 10 апреля 2014 года.
Письмо Росимущества № ОД-11/18576 от 29 апреля 2014 года
«О разработке ключевых стратегических документов в госкомпаниях».
Поручение Президента Российской Федерации № Пр-3013,
пункт 1.
Письмо Росимущества № 11/2035 от 23 января 2015 года
«О дополнении формы годового отчета в госкомпаниях».
Global Reporting Initiative (GRI). G4 Sustainability reporting
guidelines.
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В 2017 году реализованы следующие основные мероприятия:
 Процесс

интегрирования в Проекты развития активов на 2018–2037 годы и подготовку Бизнес-плана на 2018–2022 годы:
определены ключевые риски и риск-факторы, проведена оценка влияния рисков на ключевые показатели проектов
и бизнес-плана (добыча, запасы, EBITDA,
CAPEX, FCF), определены стратегии реагирования на риски и ожидаемый результат.
 Проведен анализ рисков и их влияния
на ключевые показатели Бизнес-плана
2017 года и Бизнес-плана 2018–2022 годов. Прогнозы исполнения Бизнес-плана
дочерних обществ включают информацию
о рисках и оценку влияния рисков на основные показатели. Информация о ключевых рисках и их влиянии на EBITDA
включена в Отчет об исполнении Бизнесплана за 6 месяцев 2017 года.

 Продолжил

развиваться и совершенствоваться процесс по определению
рисков и их анализу в международных
проектах. Отчет с результатами анализа
рисков по отдельным проектам представлен на рассмотрение Совета директоров
(Протокол 146 от 28 ноября 2017 года).
 Проводились экспертизы инвестиционных
проектов на предмет оценки рисков и полноты их учета при принятии решений.
 Функционирование ОСУР осуществлялось как в Корпоративном центре,
так и на уровне дочерних обществ.
 Проведено четыре заседания корпоративного комитета по управлению рисками.
 Проведены стратегические сессии, семинары и мозговые штурмы по управлению
рисками в дочерних обществах и международных проектах Компании.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в АО «Зарубежнефть» с участием Российской Федерации, утвержденными
Приказом Росимущества от 4 июля 2014 года
№ 249, Управлением внутреннего аудита
проведена оценка эффективности процесса управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В рамках проверки оценена зрелость ОСУР в соответствии с критериями, определенными письмом Банка
России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463
«О Кодексе корпоративного управления».
Уровень – «зрелый».

46

Также проведена внешняя оценка эффективности системы управления рисками
компанией ООО «Эрнст энд Янг – оценка
и консультационные услуги» (E&Y). Модель зрелости системы управления рисками АО «Зарубежнефть» оценена как «Развивающаяся СУР». Таким образом, уровень
зрелости системы АО «Зарубежнефть» оценен как у большинства зрелых глобальных
компаний.
Основной фокус внимания по итогам внеш
него аудита, согласно рекомендациям E&Y,
направлен на риски в контексте.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИТОГИ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТЬ ОСУР В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ,
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Наименование критерия

Оценка

Комментарий

Советом директоров определены
принципы и подходы к организации
СУР

Политика управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета
директоров (Протокол 125 от 27 июня 2016 года)

Совет директоров осуществляет
контроль над работой СУР

Контроль осуществляется в рамках деятельности Комитета
по аудиту при Совета директоров АО «Зарубежнефть»

Определена ответственность
исполнительных органов
за обеспечение, создание
и поддержание функционирования СУР

На момент проведения проверки ответственность
за методологическое обеспечение, развитие и поддержание
СУР закреплена за Управлением перспективного
и организационного развития (паспорт бизнес-процесса
ОБ-06 «Управление рисками», ред. 3.0 от 30 мая 2017 года)

Сведения о существенных рисках
и эффективности управления
ими включаются в годовой отчет
и предоставляются акционерам

Информация о рисках Группы компаний АО «Зарубежнефть»
представлена в Годовом отчете за 2016 год (раздел
«Система управления рисками»)

СУР базируется на общепринятых
концепциях и практиках работы
по управлению рисками

В соответствии с Политикой управления рисками
СУР Группы компаний «АО «Зарубежнефть» базируется
на модели управления рисками и стандартах в области
управления рисками COSO ERM, ISO 31000:2009,
ИСО/ГОСТ 31000

При Совете директоров создан
и функционирует Комитет по рискам,
осуществляющий надзор за СУР
и регулярно рассматривающий
отчетность по рискам и мероприятиям

Функционал в области управления рисками включен
в задачи Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (Положение о Комитете по аудиту
при Совете директоров утверждено решением Совета
директоров (Протокол 89 от 17 октября 2014 года))

СУР охватывает различные уровни
управления

СУР Группы компаний АО «Зарубежнефть» выстроена
в соответствии с применяемой в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» организационной структурой. На всех
уровнях представлена субъектами управления рисками

Выводы по результатам проверки:
 СУР

АО «Зарубежнефть» функционирует на основании
принципов и подходов, утвержденных Советом директоров;
 организационная структура СУР выстроена на основании
утвержденного Стандарта на бизнес-процесс «Управление
рисками», в соответствии с применяемой в Группе компаний АО «Зарубежнефть» организационной структурой;
 процесс взаимодействия структурных подразделений и дочерних обществ описан в Стандарте на бизнес-процесс «Управление рисками» Группы компаний
АО «Зарубежнефть» и осуществляется в соответствии
с утвержденной схемой бизнес-процесса.

Уровень развития
СУР Группы компаний
АО «Зарубежнефть»
можно определить
как «зрелый»
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ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

В соответствии с рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)
компаниям с государственным участием необходимо установить требования к предпочтительному уровню риска.

В соответствии с целями Компании, которые в соответствии с методологией COSO
классифицированы по четырем основным
категориям, риски подразделяются на стратегические, операционные, риски, связанные

АО «Зарубежнефть» определяет уровень
предпочтительного риска как приемлемый – предельно допустимый уровень риска, к которому АО «Зарубежнефть» и его дочерние общества стремятся или готовы
поддерживать (в соответствии с Политикой управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть», утвержденной решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 125 от 27 мая 2016 года)).

Данный подход регулируется следующими внутренними нормативными документами:
 Положением

о ключевых показателях эффективности
АО «Зарубежнефть», утвержденным решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 131 от 25 ноября 2016 года);
 Политикой в области охраны здоровья, труда, окружающей
среды, безопасности и социальной ответственности (Протокол 133 от 27 декабря 2016 года) в составе Положения о системе
управления качеством АО «Зарубежнефть»;
 Стандартом на бизнес-процесс управления рисками Группы
компаний АО «Зарубежнефть» БП ОБ-06 «Управление рисками» (утвержден 14 ноября 2016 года, № СТ ОБ.УР.06-001).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РИСКИ

АО «Зарубежнефть» устанавливает и формализует приемлемый уровень риска
и требования к его учету в отношении финансовых и операционных показателей
деятельности.

с подготовкой финансовой отчетности, и риски соответствия требованиям законодательства. Основные категории рисков, природа
возникновения и ключевые мероприятия
по их управлению представлены ниже.

 Связаны

с достижением долгосрочных целей, а также влиянием
конкуренции со стороны других компаний отрасли.
 Анализируются с точки зрения перспектив развития Компании.
 Для оценки риска на уровне Компании используется сценарный
анализ и проводится стресс-тестирование при изменении макроэкономических параметров (цена нефти, курс валют, налоговый
режим, процент инфляции и др.).

Риск

Мероприятия по управлению риском

Политический риск

АО «Зарубежнефть» имеет статус государственной компании и наработанные связи с государственными органами стран традиционного присутствия.
В АО «Зарубежнефть» на регулярной основе проводятся консультации
с представителями федеральных органов исполнительной власти России,
иностранных посольств и компаний по вопросам ситуации в странах присутствия, перспективности участия в тех или иных проектах за рубежом.

Деятельность АО «Зарубежнефть»
осуществляется в странах АзиатскоТихоокеанского региона, странах
Восточной Европы, а также на территории
Российской Федерации

Инвестиционный риск
Вероятность, что ожидаемая (расчетная)
прибыль (доходность) на инвестиции
не будет получена. Риски связаны
как с инвестициями в форме капитальных
вложений, так и с финансовым
инвестированием (вложения в акции
и доли других организаций)

Проводится мониторинг рейтингов коррупционности стран текущего и перспективного присутствия Группы компаний АО «Зарубежнефть»
В Компании разработаны стратегические ориентиры развития: приоритет по странам, регионам, скоринговая модель; определены необходимые
компетенции. Утвержден План первоочередных мероприятий по реализации
Стратегии, проводится ежеквартальный мониторинг выполнения.
Сформированы рабочие группы по оценкам активов в России и за рубежом.
В Компании развит и поддерживается инвестиционный процесс – проводится экспертиза материалов по направлениям (капитальные вложения, геология, разработка, инфраструктура, добыча, персонал, финансы, экономика,
риски и др.) при вынесении на рассмотрение Инвестиционного комитета
в целях принятия взвешенных управленческих решений, на ежеквартальной
основе проводится мониторинг выполнения инвестиционных проектов.
В Компании разработаны и реализуются мероприятия по повышению эффективности управления проектами ГРР.
Принятие решений и оценка эффективности новых проектов проводятся
с учетом потенциального влияния рисков на ключевые показатели проекта
и оценки эффективности предполагаемых мероприятий
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Риск

Мероприятия по управлению риском

Риск

Мероприятия по управлению риском

Макроэкономический риск

В Компании определены макроэкономические параметры, при которых
формируется бизнес-план в Группе компаний АО «Зарубежнефть», проводится расчет экономической эффективности инвестиционных проектов,
применяются инструменты стратегического и инвестиционного управления
(анализ сценариев развития, анализ чувствительности к изменению основных параметров, дерево решений, расчет точки безубыточности и др.).
Разработана и реализована Программа повышения эффективности и оптимизации затрат, которая позволила благодаря предпринятым действиям менеджмента частично нивелировать волатильность рынка и влияние
макроэкономической среды.

Геологический риск

С учетом изменения макропараметров Компанией проводится анализ,
расчет и обоснование ГРР. Геологические риски рассматриваются во взаимосвязи с экономическими условиями, которые закладываются в расчет
эффективности проектов и профиля добычи. Разработанные финансовоэкономические модели проектов развития активов включают в себя только
эффективные мероприятия по проведению ГРР.

Волатильность цен на нефть,
их падение или стагнация
на низком уровне
Значительное влияние макроэкономической
среды (изменение цен на нефть/
нефтепродукты, спредов между котировками
на нефть и нефтепродукты, снижение ставок
на сервисные услуги) и их возможное
влияние на выручку / денежный поток
Компании и экономическую эффективность
проектов

Риски, связанные с неопределенностью
объемов и качества запасов, возможными
дополнительными расходами, связанными
со снижением пластового давления и т. д.

В Компании разработаны и реализуются мероприятия по повышению эффективности управления проектами ГРР.
Компания проводит оценку лицензионных участков на предмет привлекательности приобретения, подготовку предложений на ежемесячной основе.

Инвестиционная активность по предприятиям Группы компаний
АО «Зарубежнефть» находится на высоком уровне. Проекты ГРР выполнены
без ограничений по источникам финансирования.

С целью расширения ресурсной базы АО «Зарубежнефть» ведется регулярный мониторинг информации. Выполняется поиск и выбор наиболее
экономически выгодных объектов для проведения ГРР, ведется мониторинг
ресурсной базы АО «Зарубежнефть», в том числе прироста извлекаемых запасов. Составлен рейтинг перспективных участков. Применяются новейшие
технологии в сейсморазведке.

Макроэкономический риск находится в зоне особого контроля, входит
в топ рисков Компании, что подразумевает выполнение регулярных мероприятий по управлению риском с обязательной оценкой их эффективности
и корректировкой в случае необходимости.

Внедрена информационная система «Управление мониторингом геологии
и добычи».

Реализуется проект «Хеджирование», предусматривающий разработку стратегий, методик и моделей хеджирования товарно-сырьевых рисков Компании

В соответствии с международными стандартами PRMS и SEC Компанией
проводится ежегодная оценка по пересчету извлекаемых запасов углеводородов по месторождениям Группы компаний АО «Зарубежнефть».

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РИСКИ

особенностями всего цикла создания стоимости
АО «Зарубежнефть» и связаны с производственными процессами
разведки, разработки, обустройства, добычи, транспортировки,
реализации, переработки и реализации нефтепродуктов.
 Высокая волатильность котировок цен на нефть и национальной
валюты по отношению к другим мировым валютам оказывает
существенное влияние на деятельность многих российских компаний, работающих на международных рынках и с иностранными
бизнес-партнерами

Риск

Мероприятия по управлению риском

Инфраструктурный риск

В 2017 году риск, связанный с невозможностью внешней транспортировки
добытых объемов нефти (инфраструктурные ограничения) в результате
ограничений на сдачу нефти, не реализован.

Перерывы/сбои в транспортировке
нефти по причине инфраструктурных
ограничений
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Кроме того, Компанией ведется работа по развитию технологических компетенций в части разработки сложнопостроенных месторождений и повышению нефтеотдачи

 Обусловлены

В Группе компаний АО «Зарубежнефть» разработан и реализуется ряд
мероприятий, направленных на нивелирование данного риска:
 анализ внешней инфраструктуры транспорта нефти;
 поиск альтернативных узлов сдачи нефти;
 перераспределение потоков транспортировки и сдачи нефти по направлениям (ООО «НК «Северное сияние» и ОАО «Печоранефть»);
 строительство резервуаров в целях обеспечения трехсуточного запаса
свободных объемов (для набора наличия нефти без остановки фонда
скважин)

Риски аварий
Риски, связанные с авариями
(чрезвычайными ситуациями) –
фонтанированием при бурении,
освоении и эксплуатации скважин
и нефтегазодобывающих платформ

В Компании ведется постоянная работа по усовершенствованию системы
предупреждения аварий и инцидентов в ходе работ при бурении, освоении
и эксплуатации скважин, а также нефтегазодобывающих платформ.
В Группе компаний АО «Зарубежнефть» организована двухуровневая
система контроля по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).
Также в Компании утвержден и действует Стандарт по предотвращению
открытого неуправляемого фонтанирования при эксплуатации
нефтегазодобывающих платформ.
В течение года в дочерних компаниях проводятся аудиты, направленные
на проверку наличия нормативной базы по соблюдению правил
безопасности при эксплуатации нефтегазодобывающих платформ; аудит
соблюдения требований безопасности при бурении скважин на буровых
установках СПБУ «Мурманская» и бурового судна «Валентин Шашин»; аудит
оборудования, наличия необходимого ЗИП, соблюдение норм безопасности
при бурении и освоении на СПБУ «Мурманская» и БС «Валентин Шашин».
Замечания, выявленные в ходе проведения регулярного внутреннего
аудита, оперативно устраняются судовыми службами ПБУ.
Замечания классификационных органов устранены, что подтверждается
действующими документами класса. Состояние ПБУ – удовлетворительное.
Отсутствие чрезвычайных ситуаций подтверждает эффективное исполнение
персоналом планов по реагированию
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 Финансовые

риски как группа коммерческих рисков могут возникать в результате нестабильности рынков капитала и возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери
дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Риск

Мероприятия по управлению риском

Процентный риск

В Компании разработана Единая кредитно-финансовая политика
(утверждена Приказом 22 от 27 января 2016 года).

Риск изменения процентных ставок,
выплачиваемых по привлеченным
средствам. Данный риск оказывает
отрицательное влияние на политику
внешних заимствований, кредитную
политику и процесс управления
денежными средствами, ожидаемый
денежный поток Компании

В целях диверсификации источников финансирования Компании удалось
реструктурировать кредитный портфель ООО «ОПТИМА Группа», снизив
процентные ставки по кредитам.
Проводится анализ необходимости привлечения дополнительных
кредитных средств либо рефинансирования существующего долга,
пересматриваются сроки погашения долговых обязательств.
При принятии решения о привлечении финансирования по действующей
кредитной линии в обязательном порядке проводится анализ условий
получения транша в рамках открытой кредитной линии в сравнении
с заключением нового договора привлечения заемных средств.
Обслуживание Группы компаний АО «Зарубежнефть» в части РКО, кеш
пулинга, краткосрочных кредитов и депозитов осуществляется в Едином
корпоративном банке, обладающем высоким кредитным рейтингом,
что обеспечивает оптимальные условия обслуживания и процентные ставки
для Компании (как по привлечению, так и по размещению денежных средств).
В связи с волатильностью курсов валют долговые внутригрупповые
обязательства, выраженные в валюте, переведены в рублевые

Риск подготовки и формирования
отчетности
Обстоятельства хозяйственной
деятельности или отдельного бизнеспроцесса, которые могут стать причиной
неполноты/несвоевременности
финансовой и управленческой отчетности
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Все предприятия Группы компаний АО «Зарубежнефть» руководствуются
едиными принципами учета, закрепленными учетной политикой,
единым планом-счетом. Все методологические изменения согласуются
в Корпоративном центре.

Риск

Мероприятия по управлению риском

Риск ликвидности

На ежемесячной основе Компанией проводится анализ показателей
ликвидности.

Риски, связанные с возможной нехваткой
средств для исполнения обязательств
Компанией, невозможностью реализации
инвестиционных вложений по их рыночной
цене, обесценением активов и др.

АО «Зарубежнефть» осуществляет планирование бюджета движения
денежных средств и постоянный контроль наличия оборотных средств
для ведения операционной деятельности.
Оперативное управление ликвидностью осуществляется посредством
формирования платежного календаря в разрезе банков и валют, а также
с учетом выдачи и получения внутригрупповых займов.
Компанией открыты кредитные линии в ведущих российских банках.
Анализ показателей, выполнение дочерними обществами установленных
лимитов рассматривается ежемесячно на заседании Бюджетного комитета
АО «Зарубежнефть»

Валютный риск
Вероятность изменения кросс-курсов
основных валют и их отрицательное
влияние на показатели финансовой
отчетности и (или) денежный поток

В связи с волатильностью курса валют у Группы компаний
АО «Зарубежнефть» может увеличиваться валютный риск в части
роста затрат, выраженных в иностранной валюте. В течение 12 месяцев
2017 года наблюдались колебания курсов валют в паре руб. / долл. США,
долл. США / евро, связанные с колебанием цен на нефть и мировой
политической ситуацией. Однако данный риск нивелируется тем, что часть
выручки Группы компаний АО «Зарубежнефть» составляет экспортная
выручка от реализации нефти и нефтепродуктов.
В АО «Зарубежнефть» используется натуральное хеджирование (natural
hedge) валютных рисков посредством балансировки активов и обязательств,
номинированных в соответствующих иностранных валютах (положительная
курсовая разница от переоценки валютной выручки компенсирует
отрицательную курсовую разницу от переоценки валютных обязательств).
В Компании осуществляется мониторинг динамики курса валют
на ежедневной основе. В целях минимизации рисков определена стратегия
по управлению свободными денежными средствами. Разработан и применен
алгоритм оценки влияния курса доллара и цены на нефть. Реализуется
проект по работе с производными финансовыми инструментами

В Компании разработаны и проводятся процедуры системы внутреннего
контроля за подготовкой отчетности, данных бухгалтерского и налогового
учета, включая:
 контроль регистров бухгалтерского учета и выявление операций, не соответствующих учетной политике;
 организацию и проведение на ежемесячной основе совещаний с главными бухгалтерами дочерних обществ по итогам формирования отчетности,
обсуждение сложных вопросов;
 формирование ежемесячных контрольных отчетов дочерних обществ
по итогам закрытия за месяц;
 утверждение плана мероприятий по организации работы с КИК в Группе
компаний АО «Зарубежнефть»; план доведен до дочерних обществ, контролируется и выполняется в установленные сроки;
 разработку и утверждение мероприятий по подготовке отчетности
по ТЦО – разработан проект Методологии подготовки страновой отчетности, подготовлена страновая отчетность, глобальная документация, подготовлена и доведена до дочерних обществ методика расчета рентабельности, проводится анализ соответствия цены сделки рыночному уровню
по сделкам с заинтересованными лицами;
 создание службы поддержки бухгалтерских систем на базе 1С в АО «Гипровостокнефть»
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 Риски

обусловлены изменяющимися законодательными требованиями и нормативным регулированием, а также неоднозначностью, неопределенностью, противоречием норм применимого законодательства, изменением правоприменительной
практики судебными и административными органами в странах,
где АО «Зарубежнефть» реализует проекты или планирует расширять свое присутствие

Риск

Мероприятия по управлению риском

Риск в области охраны труда
и промышленной безопасности

В рамках методологического сопровождения Системы ОТ, ПБ и ООС
в АО «Зарубежнефть» и соответствия требованиям международных
стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001 актуализирован ряд внутренних
нормативных документов.

Риски невыполнения/несоблюдения
правил безопасного ведения работ,
которые могут стать причиной несчастных
случаев, повреждения или утраты
основных средств производства, а также
повлечь ухудшение деловой репутации
Компании

Все дочерние общества присоединились к Политике АО «Зарубежнефть»
в области охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности
и социальной ответственности, закрепленной внутренними нормативными
документами, и работают по единым стандартам управления.

Риск

Мероприятия по управлению риском

Внедрена и поддерживается программа «12 жизненно важных правил»,
разработаны и внедрены стоп-карты безопасного проведения работ на базе
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Экологический риск

В Компании и дочерних обществах внедрены внутренние нормативные
документы, регламентирующие ОТ, ПБ и ООС: Политика в области
охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной
ответственности; Стандарт «Система управления ОТ, ПБ и ООС».
Реализация утвержденных программ по природоохранным мероприятиям
и экологическим разрешениям осуществляется в рабочем режиме.

Проводится постоянное обучение в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды – обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим на производстве по курсу «Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшему»; проведена стратегическая сессия по лидерству
генеральных директоров дочерних обществ.

Дочерние общества непрерывно совершенствуют Систему управления
ОТ, ПБ и ООС в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства и международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001,
в частности, в АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича» система управления
ОТ, ПБ и ООС соответствует международным стандартам OHSAS 180012007 и ISO 14001-2004. Имеется экологическое разрешение АО «НПЗ Брод»
до 2021 года.

Проведены внеплановые проверки технического состояния и целостности
оборудования на ОПО

Риски, связанные с вероятностью
загрязнения окружающей среды,
штрафами и применением других санкций
со стороны контролирующих органов
в связи с несоответствием применимому
законодательству в области экологии
и т. д.

По сегменту «Нефтепереработка и сбыт» в АО «НПЗ Брод» продолжается
работа по газификации технологических процессов с целью улучшения
энергоэффективности производства и достижения нормативов
выбросов вредных веществ, установленных как Республикой Сербской,
так и требованиями стандартов Евросоюза.

Правовой риск
Связаны с неоднозначностью,
неопределенностью, противоречием
норм применимого законодательства,
изменением правоприменительной
практики судебными и административными
органами

Компанией ведется постоянный мониторинг изменения законодательства
Российской Федерации (налогового, валютного, таможенного,
о недропользовании и лицензировании и др.), а также мониторинг судебной
практики с целью решения спорных вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности АО «Зарубежнефть».
При поиске и оценке новых проектов, как российских, так и международных,
проводится изучение законодательства и оценка потенциального влияния
на деятельность актива/проекта и Компании в целом

В 2017 году были реализованы мероприятия по подготовке и проведению
сертификации АО «Зарубежнефть» на соответствие требованиям
международного стандарта OHSAS 18001-2007 «Система менеджмента
безопасности труда».
Область сертификации – разведка, добыча, подготовка и транспортировка
нефти и попутного газа.
В периметр сертификации Системы управления ОТ, ПБ и ООС введены
дочерние общества ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга».
В Компании отсутствуют аварии на опасных производственных объектах
(ОПО), связанные с нарушением технической целостности инфраструктуры
и оборудования, сопровождающиеся тяжелыми последствиями
для персонала, окружающей среды и бизнеса Компании. Отсутствуют
разрушения сооружений и (или) технических устройств, эксплуатируемых
на объектах нефтеперерабатывающего производства (НПЗ/МПЗ),
неконтролируемые взрывы и (или) выбросы опасных веществ, вследствие
чего за 12 месяцев штрафы, иски об ущербе, связанном с авариями
и инцидентами, отсутствуют
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ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ
ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА «ПРОЕКТЫ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ». В 2013–2017 ГОДАХ БЫЛО
ИНИЦИИРОВАНО 63 ПРОЕКТА. В 2017 ГОДУ ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА БЫЛИ
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ 18 ПРОЕКТОВ, ЕЩЕ 19 НАХОДЯТСЯ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ.

С целью обеспечения лидерства руководства при внедрении организационных
улучшений разрабатывается набор практик регулярного менеджмента по фокусам эффективного целеполагания, развития и мотивации подчиненных, систематизации процессов. В 2017 году:

РАЗРАБОТКА
СТАНДАРТА
РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

 утвержден

Проекты улучшений затрагивают такие сферы деятельности, как корпоративное управление, система управления деятельностью,
управление финансово-экономической деятельностью, управление персоналом, автоматизация бизнес-процессов и ИТ-системы,
и направлены на оптимизацию деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в целом.
Большинство проектов организационных
улучшений инициируются и реализуются сотрудниками Компании в составе проектных
групп.

перечень из 11 практик регулярного менеджмента для Корпоративного центра и дочерних обществ;
 разработано описание всех указанных практик регулярного менеджмента,
включая основные принципы и алгоритм применения практик, шаблоны документов и чек-листы самооценки для применяющих практики;
 сформирована программа обучения руководителей Корпоративного центра
и дочерних обществ, а также перечень буклетов, брошюр, памяток. Осуществлен
дизайн материалов.
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При этом экспертная оценка и поддержка
сопровождает весь жизненный цикл реализации проектов: на этапе инициации – чеклист оценки проекта экспертной группы,
на этапе реализации – аудит фокус-группами, опросы, внеплановые контрольные
проверки.
Итоги реализации проектов и достигнутые результаты принимаются руководством
Компании в ходе очных защит.

ФОКУС
НА ЛЮДЕЙ

развитие компетенций
и мотивация
подчиненных

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УЛУЧШЕНИЙ
И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

ФОКУС
НА ЦЕЛЬ

видение стратегических
целей и отслеживание
путей их достижения

По итогам успешного пилотного внедрения Производственной системы
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2017 году начался этап тиражирования системы на дочерние общества – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара», АО «РМНТК «Нефтеотдача»:
 создана

рабочая бригада по внедрению пилотного проекта;
эффективное рабочее место, направленное на устранение потерь,
повышение производительности и безопасности труда;
 в каждом дочернем обществе на единых базовых принципах организована система улучшений «Есть идея!»;
 созданы и развиты элементы корпоративной культуры в части бережливого отношения к ресурсам и имуществу Компании. В течение 2017 года реализовывалась
программа мероприятий по двум пилотным направлениям: текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС) и автотранспорт.
 организовано
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ВНЕДРЕНИЕ ЕДИ
НОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ПРОЦЕССОВ
(ПРОИЗВОД
СТВЕННАЯ
СИСТЕМА)

ФОКУС
НА СИСТЕМЫ

формирование и отладка
согласованного
и систематического
управления процессами,
объектами, системами
и ресурсами
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Опыт интеграции Харьягинского проекта в Группу компаний АО «Зарубежнефть»
позволил создать бизнес-процесс интеграции нового актива, который
обеспечивает:
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 плавный

переход управления при вхождении в актив;
синергий по затратам и операционным улучшениям;
 полную интеграцию инфраструктуры и вспомогательных служб.
 реализацию

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
ПО ИНТЕГРАЦИИ
НОВЫХ АКТИВОВ
НА ОСНОВЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ОПЫТА
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В утвержденный Стандарт по интеграции актива включены типовые планы работ
по подготовке к интеграции, планы «дня 1», планы интеграции в первые 100 дней.
Включены типовые мероприятия по возможной синергии от интеграции.

В 2017 году реализован проект, который затронул все бизнес-процессы
АО «Зарубежнефть» и был нацелен на:
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 формирование

единых правил выполнения операций по ключевым процессам
Компании (Корпоративный центр – дочерние общества);
 определение необходимого и достаточного объема и уровня качества ВНД
для повышения управляемости в условиях роста Компании, поддержание ВНД
в актуальном состоянии;
 разработку целевой модели распределения функционала между Корпоративным центром и дочерними обществами, уточнение процессной модели организации и усиление отдельных процессов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
ПО СОЗДАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КАРКАСА
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В ходе реализации проекта улучшений «Создание и развитие специализированных и уникальных компетенций в АО «Зарубежнефть» определены компетенции в области геологии и разработки, необходимые Компании для реализации
ее стратегии. По результатам проекта проведено тестирование (профессиональное и личностное) потенциальных экспертов и кандидатов, специалистам Группы
компаний АО «Зарубежнефть» присвоен статус экспертов.

Для целей реализации задач такого масштаба проект улучшений был разбит
на три самостоятельных и одновременно взаимосвязанных подпроекта. Их ключевые результаты представлены ниже.

Программа организационного
совершенствования Группы
компаний АО «Зарубежнефть»

Организационный каркас

5

СОЗДАНИЕ
ИНСТИТУТА
ВНУТРЕННИХ
ЭКСПЕРТОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Система регламентации
В результате реализации проекта:
 определен

 Разработаны

принципы и матрица распределения функционала
между Корпоративным центром
и дочерними обществами.
 Утвержден стандарт нового бизнес-процесса «Корпоративное
управление ДО», включая Матрицу корпоративного управления
и Матрицу принятия решений
по бизнес-процессам.
 Утверждены актуализированные
бизнес-процессы по пяти процессам верхнего уровня.
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 Разработан

и размещен на портале Целевой организационный
каркас по 24 бизнес-процессам.
 Каркас детализирован от схемы
процесса до форм отчетности.

 Утвержден

актуализированный
стандарт нового Бизнес-плана
«Управление ВНД».
 Сформирована единая база
действующих ВНД на портале
(487 ВНД).
 Закреплена ответственность заместителей Генерального директора
за бизнес-процессы Приказом
о распределении полномочий.
 Утвержден и актуализирован
перечень экспертов-методологов
(45 методологов).

состав из 10 кандидатов в эксперты Компании по 15 областям знаний,
соответствующих специализациям и ключевым компетенциям;
 утвержден внутренний нормативный документ, регулирующий процесс формирования группы экспертов;
 сформирован список необходимого лабораторного оборудования, программного обеспечения, вычислительной техники, позволяющих создавать/развивать
стратегические компетенции;
 разработаны индивидуальные и комплексные программы развития кандидатов
в эксперты с привлечением как российских, так и международных специализированных учебных организаций.
Основная задача экспертов – оценивать качество решений, которые принимают проектные команды / Компания, выявлять заложенные в этих решениях риски,
давать проекту свои рекомендации, в целом помогать взглянуть на проблему
по-новому.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цель данного проекта улучшений – повышение эффективности процесса поиска и оценки новых проектов. В ходе реализации проекта разработаны типовые
стратегии вхождения в новые проекты и создана база данных по рассмотренным
проектам на основе географической информационной системы. Утверждена Концепция представительств в странах приоритета, а также создано два отдельных
управления: Управление развития бизнеса (УРБ) и Управление поиска и оценки
новых проектов (УПиОНП).

В ходе реализации проекта создана Политика управления товарно-сырьевыми
рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть». В 2017 году в рамках утвержденного Временного стандарта на бизнес-процесс хеджирования товарно-сырьевых
рисков проведен пробный цикл бизнес-процесса с целью выявления необходимости актуализации ВНД.

В отчетном году в рамках проекта организована служба по скважинным операциям в АО «Зарубежнефть», ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара». Проведена актуализация имеющихся ВНД в области строительства, реконструкции, освоения,
текущего и капитального ремонта скважин, а также внедрен блок удаленного
мониторинга ОТКРС.
Кроме того, по проектам, реализация которых будет продолжена в 2018 году, также достигнут ряд существенных улучшений в системе управления Компанией:
 приняты

основные направления развития ИТ-стратегии Компании;
процесс проведения ревизионных проверок дочерних обществ
Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
 сформированы основные принципы корпоративного взаимодействия в Корпоративном центре, ведется каскадирование принципов в дочерних обществах
российского и зарубежного контура;
 проведены первые ротации сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в рамках проекта по формированию и внедрению системы регулярных ротаций
ключевого персонала Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
 в рамках проекта «Технологический каркас» разработана целевая структура
базы данных геолого-технической и промысловой информации, ведется разработка методологической базы.
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ОРГАНИЗОВАН
СИСТЕМНЫЙ
ПРОЦЕСС
ПО ПОИСКУ
И ОЦЕНКЕ НОВЫХ
ПРОЕКТОВ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

ОРГАНИЗОВАН
ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНО-
СЫРЬЕВЫМИ
РИСКАМИ

СОЗДАНА
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
СКВАЖИННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2017 ГОД
РАЗРАБОТАНА В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА1.

Программа сформирована с учетом следующих принципов:
 проведение политики бережливого производства, основанного на внедрении
мероприятий с окупаемостью в течение
трех-пяти лет;
 разработка мероприятий, направленных
на снижение удельных энергетических затрат на единицу добычи, подготовки нефтесодержащей жидкости и ППД в сегменте
«Геологоразведка и добыча», переработки
сырья в сегменте «Нефтепереработка
и сбыт» и снижения годового потребления
энергоресурсов в сегменте «Сервисные
активы»;
 вовлечение в процесс экономии энергетических ресурсов всего персонала предприятий;
 вовлечение в производственный процесс
вторичных энергетических ресурсов и отходов производства (ПНГ, отходы отработанного масла и т. п.).
Программа является продолжением реализованной Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
на 2016 год.

 оптимизирован

Благодаря реализации проектов организационных улучшений
АО «Зарубежнефть» не только внедряет лучшие практики менеджмента
в свою управленческую деятельность, но и обеспечивает конкурентоспособность
Компании на российском и международном рынках.

Стратегической целью
разработки и внедрения
программы на 2017 год является
снижение себестоимости
продукции в производственных
бизнес-сегментах Группы
компаний АО «Зарубежнефть»
и, как следствие, повышение
конкурентоспособности
на внутреннем и мировом рынках.

1
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Программа предусматривает снижение
удельных затрат энергоресурсов на добычу объема добываемой нефтесодержащей
жидкости (НСЖ) по дочерним нефтедобывающим предприятиям российского сегмента на 2,5 % к уровню 2015 года. В реализации программы по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» также принимали
участие СП «Вьетсовпетро» и предприятия
нефтепереработки зарубежного сегмента – АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича».
Впервые с 2017 года к реализации Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности по Группе
компаний АО «Зарубежнефть» присоединилось ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга».
В качестве целевых ориентиров Программы энергосбережения на 2017 год были
предусмотрены разработка и внедрение
новых мероприятий (наравне с функционированием мероприятий, внедренных
в 2014–2016 годах), учитывающих особенности сегментного разделения деятельности, организационной структуры и специфики деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в целом. Проведенная
работа по экономии энергетических ресурсов и работа по внедрению разработанных мероприятий программы во всех
дочерних обществах Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в отчетном году позволила снизить удельные энергетические
затраты по добыче НСЖ к уровню 2015 года
в сегменте «Геологоразведка и добыча»,
стабилизировать удельные затраты энергоресурсов на переработку сырья в сегменте «Переработка и сбыт» и, соответственно,
повысить показатели энергоэффективности
каждого общества в отдельности и Группы компаний АО «Зарубежнефть» в целом:
внедрено 93 мероприятия, 10 мероприятий
находятся в конечной стадии реализации
и перенесены в программу 2018 года.

Общий
экономический
эффект от реализации
Программы
энергосбережения
в 2017 году
по Группе компаний
АО «Зарубежнефть»

617

млн руб.

(23 219 т у. т.)

В том числе
экономия
по российскому
сегменту

447 млн руб.
(13 084 т у. т.)

по СП «Вьетсовпетро»

53 млн руб.
(4 192 т у. т.)
по АО «НПЗ Брод»
и АО «МПЗ Модрича»

117 млн руб.
(5 943 т у. т.)

Приказ 542 от 26 декабря 2016 года.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НА ДОБЫЧУ НСЖ ПО НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», Т У. Т. / ТЫС. М3 (российский сегмент)

3,19

3,13

2015

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:
котельной и перевод теплоснабжения от Энергоцентра 2 на ЦПС;
 разработка и выполнение графика работы
высокообводненных скважин;
 перевод работы электростанции
на ПСП «Мусюршор» на нефть.

2,98

2016

 остановка

2017

В отчетном году снижение удельных затрат энергетических ресурсов на добычу НСЖ по нефтедобывающим
предприятиям российского сегмента достигнуто в размере
6,7 % к уровню 2015 года.

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2015–2017 ГОДАХ, Т У. Т.
(сегмент «Сервисные и прочие активы»)

ГПВН

ВНИИНефть

АМНГР

876
772

748
636

659

670

822

НПЗ Брод

98
184

2016

2017

2015

2016

2017

2015

Достигнуто снижение показателей расхода энергетических
ресурсов к уровню предыдущего года по всем предприятиям
сегмента «Сервисные и прочие активы».

62

232

214

215

601
381

2015

224

СП «Вьетсовпетро»:
 оборудование танков хранения нефти УБН
системой сбора газа для его использования как топливного для подогрева нефти;
 обеспечение питания для судов от электроэнергетической системы при стоянке
в порту.

АО «НПЗ Брод»:
 замена печных горелок на секции 06
(30 шт.).

МПЗ Модрича

804

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»:
 перевод электроснабжения кустов скважин на Харьягинском месторождении
на внешнее электроснабжение.

АО «МПЗ Модрича»:
 использование отработанного масла
для производства теплоэнергии;
 замена термодинамических конденсатоотводчиков на термостатические.

ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ СЫРЬЯ, Т У. Т. / ТЫС. Т
(АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича»)

Зарубежнефть

Основные мероприятия по энергоэффективности, внедренные в 2017 году
на предприятиях Группы компаний
АО «Зарубежнефть»

2016

98

97

98

149

2017

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Стабилизированы удельные затраты энергоресурсов на переработку сырья в сегменте «Переработка и сбыт».

В целом проведенная
в 2017 году работа создала
стабильную площадку
для дальнейшего развития
направления энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОЛИТИКА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
КАК ОСНОВУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В 2017 году реализованы мероприятия
по подготовке и проведению сертификации АО «Зарубежнефть» на соответствие
международному стандарту ISO 14001-2015
«Система экологического менеджмента».
Область сертификации – разведка, добыча, подготовка и транспортировка нефти
и ПНГ. В периметр сертификации введены
дочерние общества ООО СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга».
В 2017 году в дочерних обществах Группы
компаний АО «Зарубежнефть», осуществляющих свою производственную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»),
были разработаны и утверждены программы сохранения биоразнообразия. Наличие
такой программы является важным критерием оценки экологической ответственности предприятия, что также подтверждается Всемирным фондом дикой природы
(WWF), который выбрал данный показатель для оценки Экологического рейтинга нефтегазовых компаний. В 2017 году

Группе компаний АО «Зарубежнефть» было
присвоено пятое место в рейтинге Экологической ответственности нефтегазовых
компаний.
В рамках реализации Программы мероприятий по охране и восстановлению
окружающей среды российского сегмента АО «Зарубежнефть» на период 2017–
2020 годов ежегодно проводится комплекс
природоохранных мероприятий:
 обучение персонала в области охраны
окружающей среды;
 охрана воздушной среды, водных и земельных ресурсов;
 обезвреживание отходов производства;
 проведение производственного экологического контроля (ПЭК);
 проведение мониторинга состояния природной среды;
 проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий на трубопроводах;
 строительство новых и реконструкция
ранее построенных природоохранных
объектов.

В отчетном году объем текущего финансирования природоохранных мероприятий в дочерних обществах, расположенных
на территории Российской Федерации, составил порядка 154,79 млн руб., что на 8,5 %
выше уровня 2016 года.

ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В СЕГМЕНТЕ «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА», ТЫС. Т
Показатель

2014

2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

Твердые вещества

0,122

0,118

0,865

0,549

–0,316

–37

Диоксид серы

0,351

0,240

3,309

7,507

4,198

127

Оксид углерода

3,335

3,752

9,697

8,874

–0,823

–8

Оксид азота

0,648

0,581

1,138

1,391

0,253

22

Углеводороды (без летучих органических
соединений)

4,473

4,320

8,952

10,115

1,163

13

Летучие органические соединения

2,059

1,921

3,337

4,069

0,732

22

Прочие газообразные и жидкие

0,320

0,346

0,186

0,000

–0,186

–100

Валовый выброс в атмосферу вредных веществ

11,308

11,278

27,483

32,505

5,022

18
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В области охраны окружающей среды дочерними обществами на регулярной основе проводилось обучение руководителей
по программе «Обращение с опасными отходами», разрабатывалась и обновлялась
нормативная экологическая документация, были проведены экологические аудиты, на постоянной основе осуществлялся
производственный экологический контроль,
были определены экологические риски и получены все необходимые лицензии
и разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение
отходов.
Расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялись в установленном законодательством
порядке. Подготовка и сдача отчетности
в государственные надзорные и статистические органы произведена своевременно.
Одной из важнейших природоохранных
задач, стоящих перед Компанией, является минимизация влияния отходов бурения посредством их обезвреживания

и использования с последующей ликвидацией шламовых амбаров. Работы по проведению рекультивации площадок бурения
в 2017 году проводились в плановом порядке. Нефтезагрязненные земли на балансе Группы компаний АО «Зарубежнефть»
отсутствуют.
В 2017 году в соответствии с информационно-техническими справочниками
по наилучшим доступным технологиям
ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)»
и ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления» Корпоративным
центром разработаны Методические указания по управлению отходами Группы компаний АО «Зарубежнефть».

154,79

млн руб.
(+8,5 % к 2016 году)
объем
финансирования
природоохранных
мероприятий
в России в 2017 году

В целом на территории всех лицензионных
участков предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в рамках проведения
локального экологического мониторинга
и производственного экологического контроля проводились регулярные замеры воздушной среды, почв и снега, поверхностных
вод и донных отложений. Данные наблюдений сравниваются с фоновыми значениями
природных показателей. За отчетный период превышения нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) на территории Российской Федерации не отмечено.
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Одним из приоритетных направлений
в 2017 году являлась реализация Газовой
программы рационального использования
ПНГ на период 2017–2021 годов по Группе
компаний АО «Зарубежнефть». В рамках
реализации данной программы с целью
снижения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»:
 закончено строительство МФНС на Сюрхаратинском нефтяном месторождении,
насосная станция запущена в промышленную эксплуатацию, что позволило полностью исключить сжигание ПНГ на факельной установке данного месторождения;
 заключен договор на изготовление и поставку оборудования для строительства
компрессорной станции для подачи газа
с «низкой стороны» сепарации установки
подготовки нефти на основные компрессоры ЦПС Северного Хоседаю.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

Удельные
показатели
в сфере
ООС
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В СФЕРЕ
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
поСРЕДЫ
ГК вПО
Российской
Федерации
в 2017 году, т/тыс. т нефти
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ, Т / ТЫС. Т НЕФТИ
13,8

уровень использования
ПНГ в 2017 году
(факт 2016 года – 80 %)

1,6
Выбросы

Водопотребление

Образование
отходов

Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2017 год связано с учетом в общей сумме показателя объемов по ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
(12,46 тыс. т) после передачи 20 %-ной доли и функции оператора от компании «Тоталь Разведка Разработка Россия».

ДОБЫЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 ГОДУ, МЛН М3
Добыча ПНГ

Использование ПНГ
на собственные нужды

% использования ПНГ

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

120,64

102,84

85,2

АО «Оренбургнефтеотдача»

1,77

0,84

47,2

ООО «Ульяновскнефтегаз»

0,41

0,33

79,4

122,820

104,010

84,7

204,07

49,59

24,3

ВСЕГО
Справочно: ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
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Благодаря выполненным мероприятиям
газовой программы 2017 года увеличилось
использование ПНГ на собственные нужды
для выработки тепловой и электрической
энергии.

84,7 %
5,1

По ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара» в 2017 году на Пашкинском месторождении в составе установки предварительного
сбора воды (УПСВ) введен в промышленную эксплуатацию путевой подогреватель ПП‑1,6. На Кондаковском месторождении установлен второй теплогенератор
для подготовки нефти и находится на стадии опытно-промышленных исследований
(ОПИ).

Предприятие
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Добываемый попутный нефтяной газ
на Харьягинском месторождении является
высокосернистым, что затрудняет его полезное использование. Согласно проекту
обустройства Харьягинского месторождения для дальнейшей разработки четвертой
очереди в планах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» продолжение работ
по строительству и введению в эксплуатацию комплексной установки подготовки
газа. С целью повышения полезного использования ПНГ в более короткие сроки
реализация газовой программы разделена
на два этапа. В 2017 году Компания приступила к выполнению первого этапа для достижения использования ПНГ к 2020 году
на уровне 51 %.
По сегменту «Нефтепереработка и сбыт»
в АО «НПЗ Брод» продолжалась работа
по газификации технологических процессов с целью улучшения энергоэффективности производства и достижения нормативов
выбросов вредных веществ, установленных Республикой Сербской и требованиями
стандартов Евросоюза. Также в 2017 году
продолжалась реализация планов по переработке кислых гудронов в безопасные инертные материалы с последующим
использованием продукта переработки
при рекультивации прудов-накопителей.
В 2017 году проведена оценка воздействия
на окружающую среду (ОВОС) технологии
солидификации кислых гудронов, результаты направлены в Министерство территориального планирования, строительства
и экологии Республики Сербской.
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СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА

АО «Зарубежнефть» считает Киотский протокол важным шагом в направлении расширения эффективного использования ПНГ. Механизм проектов совместного осуществления
(ПСО), предусмотренный Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, остается одним из серьезных
стимулов для реализации проектов утилизации попутного нефтяного газа и иных проектов, направленных на сокращение выбросов
парниковых газов в атмосферу.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ПОСТАНОВКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ,
ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В соответствии с Методическими указаниями
и руководством по количественному определению объема выбросов парниковых газов
организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской
Федерации (утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии России
от 30 июня 2015 года № 300, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 15 декабря 2015 года, регистрационный
№ 40098) АО «Зарубежнефть» определило
объем выбросов парниковых газов в атмосферу за 2017 год в результате производственной деятельности предприятий.

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ,
МЛН Т СО2-эквивалента

0,477

0,954

0,411

2015

2016

2017

Увеличение объема выбросов в 2017 году связано с учетом в общей сумме показателя данных
по ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» после передачи функции оператора от компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» (0,639 млн т СО2-эквивалента).

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОС), МЛН РУБ.
2014

2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

106,57

41,36

97,80

270,22

172,42

176

4,36

19,89

27,28

28,51

1,23

4

–

–

–

–

–

0

0,38

0,94

0,09

0,32

0,23

256

441,19

196,95

142,63

154,79

12,16

9

6,29

3,00

4,58

7,68

3,10
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на охрану атмосферного воздуха

289,77

1,58

1,65

3,50

на охрану земельных ресурсов от отходов
производства и потребления

133,09

155,00

111,66

131,52

19,86

18

на рекультивацию земель

11,18

31,19

12,99

12,09

другие направления в сфере охраны природы

0,86

6,18

11,75

–

–11,75

0

552,50

259,14

267,80

453,84

186,04
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Показатель
Инвестиции в основной капитал на охрану ОС
Плата за негативное воздействие на ОС
Возмещение ущерба ОС
Начисленные штрафы за загрязнение ОС
Текущие затраты на охрану ОС, в том числе:
на охрану водных объектов

ВСЕГО

В 2017 году реализованы мероприятия
по подготовке и проведению сертификации
АО «Зарубежнефть» на соответствие международному стандартам OHSAS 18001-2007
«Система менеджмента безопасности
труда». Область сертификации – разведка, добыча, подготовка и транспортировка нефти и ПНГ. В периметр сертификации
Системы менеджмента ОТ, ПБ и ООС вошли
дочерние общества ООО СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга».
АО «Зарубежнефть» осознает свою ответственность за благоприятную окружающую
среду, сохранение жизни, здоровья и благополучия людей и принимает на себя следующие обязательства:
 стремиться к «Цели – ноль», предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей, загрязнение окружающей среды;
 рационально использовать природные
ресурсы, материалы и энергию;
 уважать интересы и права населения в регионах своего присутствия;
 соблюдать нормы российского и международного законодательства, выполнять
принятые обязательства перед местными
сообществами, государственными органами власти, зарубежными и российскими
деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами;
 постоянно улучшать свою систему управления охраной труда, промышленной
безопасностью и охраной окружающей
среды.

Увеличение инвестиций в 2017 году обусловлено реализацией мероприятий газовой программы, ростом затрат
на необходимое плановое техническое обслуживание систем водоподготовки, затрат на экологический мониторинг
в части реализации программ сохранения биоразнообразия.
68
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В области охраны труда в отчетном году дочерними обществами на регулярной основе
проводилось обучение и проверка знаний
по программам:
 «Промышленная безопасность»;
 «Охрана труда и оказание первой доврачебной помощи»;
 «Пожарно-технический минимум»;
 «Знание норм и правил работы в электроустановках»;
 «Безопасная эксплуатация электроустановок».
В АО «Зарубежнефть» разработана и утверждена долгосрочная Программа корпоративного обучения в области ОТ, ПБ и ООС Группы компаний АО «Зарубежнефть» на период
2017–2019 годов. Программа направлена
на развитие лидерства и культуры безопасного производства.
Кроме того, проведены предусмотренные
законодательством Российской Федерации
медицинские осмотры работников, специальная оценка условий труда (СОУТ) на рабочих
местах.
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Коэффициент частоты несчастных случаев (LTIFR)
принят в мировой практике как основной индикатор
эффективности компании в области охраны труда
и промышленной безопасности. Показатель LTIFR
применяется в АО «Зарубежнефть» с 2015 года.
В 2017 году коэффициент частоты несчастных
случаев снизился до уровня 0,71 (с 2,34 в 2014 году).

Весь персонал Компании и дочерних обществ застрахован по программе добровольного медицинского страхования (ДМС)
в ООО «СОГАЗ».
Государственным, надзорным и статистическим органам своевременно представлены
соответствующие отчеты по охране и улучшению условий труда.
В течение 2017 года осуществлялось обеспечение работников Компании спецобувью,
средствами индивидуальной защиты дыхания, а также спецодеждой в соответствии
с единым корпоративным стилем Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

ДИНАМИКА LTIFR
2,34

1,27

1,38

0,71

2014
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2015

2016

В дочерних обществах разработаны и согласованы все необходимые планы по ликвидации аварий и их последствий (ПЛАРН,
ПЛАСН).

Проведены экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных
объектах, декларации промышленной безопасности для ОПО разработаны в установленные сроки.
Одним из важнейших элементов результативного функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС является производственный контроль. Сотрудники дочерних
обществ при проведении производственного
контроля в области ОТ и ПБ руководствуются соответствующими законодательно-нормативными документами Российской Федерации и регионов присутствия, а также ВНД,
в том числе положением «О порядке проведения производственного контроля за состоянием ПБ, ОТ и ООС Группы компаний
АО Зарубежнефть» и процедурой «Управление рисками в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды».

2017
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Процедура является составной частью
общекорпоративной системы управления
рисками и регламентирует порядок управления рисками ОТ, ПБ и ООС:
 нарушение целостности объектов (аварийные ситуации);
 травмирование работников, контрагентов
или посетителей;
 негативное воздействие на окружающую
среду при производстве работ;
 негативное воздействие на окружающую
среду в результате технологических процессов.
Поддержание готовности к возникновению
нештатных и чрезвычайных ситуаций Компания подтверждает комплексным подходом:
 проверка защитных сооружений и обучение лиц, ответственных за ГО и ЧС, в учебных центрах;
 своевременная разработка и согласование с государственными надзорными органами планов по ликвидации аварийных
разливов нефти (ЛАРН) и нефтепродуктов
на месторождениях;
 обучение и аттестация нештатных аварийно-спасательных формирований на месторождениях;
 заключение договоров со специализированными профессиональными аварийноспасательными формированиями газоспасательной службы и противофонтанной
безопасности с проведением учений два
раза в год;
 отработка действий персонала при возможном возникновении нештатных ситуаций.

Неотъемлемой частью работы сотрудников АО «Зарубежнефть» в рамках системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью является постоянное
и планомерное взаимодействие с подрядными организациями, осуществляющими
свою деятельность на производственных
объектах АО «Зарубежнефть» в соответствии с законодательством Российской
Федерации и утвержденными внутренними требованиями Компании. Учитывая
важность понимания и неукоснительного
соблюдения подрядными организациями
требований АО «Зарубежнефть», в 2017 году
проведены совместные стратегические
сессии «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель –
ноль» для руководителей высшего и среднего звена дочерних обществ и подрядных
организаций, а также для высшего руководства АО «Зарубежнефть» и генеральных директоров дочерних обществ.
Особое внимание руководство Компании
уделяет повышению культуры производства,
лидерству и вовлеченности руководителей,
повышению уровня внутреннего взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС, чему способствует практическое внедрение на производстве целевых программ:
 «12 жизненно важных правил»;
 «Лидерство в области ОТ, ПБ и ООС»;
 «Управление рисками в области ОТ, ПБ
и ООС»;
 система 5С в рамках производственной
системы АО «Зарубежнефть».

В 2017 году на производственных объектах
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно завершен
процесс внедрения производственной системы
АО «Зарубежнефть», одним из направлений
которой является система 5С.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» НА 2014–2019 ГОДЫ.

В 2017 году в Компании продолжилась работа в области совершенствования управления
персоналом, основными направлениями
которой являются:
 совершенствование системы оплаты и мотивации труда работников;
 совершенствование и развитие комплексной системы планирования кадровых ресурсов с учетом потребности
бизнес-направлений Группы компаний
АО «Зарубежнефть», их рационального
размещения и эффективного использования;

профессионализма работников всех уровней управления на основе
развития корпоративной системы непрерывного образования, совершенствования системы корпоративного обучения
на основе профессиональных стандартов, которые устанавливают требования
к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням;
 обеспечение социальной защиты и улучшения условий труда работников.

тыс. человек

(–3,4 % к 2016 году)
численность
работников
АО «Зарубежнефть»
в 2017 году –
результат плановой
оптимизации

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
В 2017 году численность работников, входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть»,
составила 11 676 человек, что на 3,4 %
ниже 2016 года. В целом среднесписочная
численность работников Группы компаний
АО «Зарубежнефть» имеет тенденцию к снижению. Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации численности

в сегментах «Геологоразведка и добыча»
и «Нефтепереработка и сбыт». Снижение
численности по сегменту «Нефтепереработка и сбыт» составило 3 %, по сегменту «Геологоразведка и добыча» – 5 %. В сегменте
«Сервисные активы» в связи с расширением деятельности рост численности составил 2 %.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЧЕЛОВЕК
2014

2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

329

320

322

326

4

1

31

30

26

25

–1

–4

Геологоразведка и добыча

7 923

8 135

7 649

7 244

–405

–5

Нефтепереработка и сбыт

2 517

2 356

2 127

2 073

–54

–3

Сервисные активы

1 898

1 853

1 969

2 008

39

2

12 698

12 694

12 093

11 676

–417

–3

Направление деятельности
Управляющая компания
Представительства и филиалы АО «Зарубежнефть»

ИТОГО

72

11,7

 повышение
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Структура персонала по категориям должностей формируется таким образом, чтобы
обеспечить баланс между руководителями,
специалистами и рабочим персоналом.
Структура персонала по уровню образования показывает, что половина работников в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
имеет высшее образование (50 %), однако
с учетом большой численности рабочего
персонала значительную долю составляют также работники со средним и средним
профессиональным образованием.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

Возрастная структура персонала традиционно формируется таким образом, что две
трети работников относится к возрастной
категории от 30 до 50 лет, обеспечивающей
наилучшее соотношение физических возможностей и опыта работы. Значительный
удельный вес занимает молодежь – 13 %.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА
(по состоянию на 31 декабря 2017 года), %

3

13
27

17

18

Геологоразведка и добыча

Моложе 30 лет

Нефтепереработка и сбыт

От 30 до 50 лет

Сервисные активы

Старше 50 лет

Средний возраст персонала по Группе компаний АО «Зарубежнефть» в 2017 году составил 42 года.

Управляющая компания

62

Среди сотрудников Группы компаний
АО «Зарубежнефть» преобладают мужчины, составляющие 81 % персонала.
Это обусловлено тем, что сфера нефтедобычи предполагает работу на удаленных месторождениях (в том числе вахтовый метод организации работ), а также
существенную долю физического труда,
в том числе на буровых установках.
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ ДОЛЖНОСТЕЙ
(по состоянию на 31 декабря 2017 года), %

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ, ЛЕТ
43

42

42

2015

2016

2017

16,
0

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
,1

Сегмент «Геологоразведка
и добыча» продолжает оставаться
приоритетным направлением
развития Группы компаний
АО «Зарубежнефть». На него
приходится 62 % всего персонала.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

0, 2

41

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

42,7

О КОМПАНИИ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(по состоянию на 31 декабря 2017 года), %
23

Высшее образование
Неоконченное высшее

11

Среднее профессиональное

12

74

54

Среднее
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Одной из приоритетных задач кадровой
политики АО «Зарубежнефть» является
формирование команды профессионалов,
способной решать стоящие перед Компанией амбициозные задачи. В связи с этим
АО «Зарубежнефть» последовательно проводит работу по следующим направлениям:
 совершенствование системы оплаты и мотивации труда работников;
 совершенствование и развитие комплексной системы планирования численности персонала с учетом потребностей
бизнес-направлений Группы компаний
АО «Зарубежнефть», его рационального
размещения и эффективного использования с целью повышения производительности труда;
 мониторинг лучших практик в части структуры вознаграждения ключевых руководителей;
 мониторинг уровня заработных плат
в регионах деятельности по приоритетным
специальностям и профессиям.

работников с достижением ключевых показателей эффективности (КПЭ), является
одним из инструментов управления эффективностью деятельности работников в интересах Компании. В отчетном году завершен
переход дочерних обществ Группы компаний АО «Зарубежнефть» на новую систему
оплаты труда.

В 2017 году продолжила успешно действовать Единая система оплаты труда (ЕСОТ),
функционировавшая в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» с 2013 года. ЕСОТ определяет единый порядок установления заработной платы работникам на основе единой
линейки грейдов, отражает бизнес-интересы и приоритеты Компании, обеспечивает
увязку размера годового вознаграждения

По Группе компаний АО «Зарубежнефть»
поддерживается среднерыночный уровень
заработной платы по отраслевому рынку труда. Рост среднемесячной заработной
платы работников предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» обеспечивается
ежегодной индексацией должностных окладов и тарифных ставок.

С целью привлечения и удержания ключевых руководителей в АО «Зарубежнефть»
построена комплексная система мотивации,
включающая в себя следующие элементы:
 фиксированное вознаграждение (должностной оклад, надбавки и доплаты в соответствии с законодательством);
 краткосрочная мотивация (ежемесячное
премирование, премирование по итогам
года по результатам достижения КПЭ);
 долгосрочная система мотивации (за достижение целей на долгосрочный период
в соответствии со Стратегией развития
Группы компаний АО «Зарубежнефть»).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Развитие системы социальной поддержки работников
продолжает оставаться основой успешной
производственной деятельности и нацелено
на удержание высококвалифицированного персонала.

ДИНАМИКА ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ОДНОГО
РАБОТНИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», РУБ.
20 458
15 589
9 893

2015

2016

2017

В 2017 году объем социальных выплат на одного работника
в Группе компаний АО «Зарубежнефть» вырос на 31 % по сравнению с 2016 годом.

За прошедший год государственными,
ведомственными и корпоративными
наградами отмечены

329

работников
Группы компаний АО «Зарубежнефть»

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Все выплаты Единоличному исполнительному органу производятся в соответствии
с трудовым договором и на основании:
 Положения об оплате и мотивации труда
работников АО «Зарубежнефть»;
 Положения о годовом вознаграждении Генерального директора
АО «Зарубежнефть»;

76

 Положения

о долгосрочной мотивации руководящего состава АО «Зарубежнефть»;
 Положения о социальных гарантиях работникам и неработающим пенсионерам
АО «Зарубежнефть».

Ведомственные
награды

Корпоративные
награды

Награждено

Награждено

70

259

человек

человек

В том числе

В том числе

44

196

работника
дочерних
обществ

работников
дочерних
обществ

38

иностранных
граждан

В Группе компаний АО «Зарубежнефть» действует Единая концепция социальной политики. Каждое дочернее общество формирует
социальный пакет с учетом предпочтений
своих работников на основе утвержденного
перечня социальных гарантий и компенсаций. Основные составляющие социального
пакета в рамках принятой концепции следующие:
 создание условий для оздоровления
работников, содержание корпоративного
спортивно-оздоровительного комплекса;
 охрана здоровья, включая добровольное
медицинское страхование работников
и членов их семей, неработающих пенсионеров;
 материальная поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров;
 материальная помощь работникам (по семейным обстоятельствам);
 вознаграждение в связи с вручением ведомственных, корпоративных наград.
В целях проведения мероприятий по поддержанию здоровья работников Компания
проводит работу по организации отдыха
в санаторно-курортных учреждениях Республики Крым. Работникам предоставляется
возможность приобретать путевки для себя
и членов своей семьи, частично компенсированные за счет средств АО «Зарубежнефть»,
особое внимание уделяется семьям с детьми
до 14 лет.
В Компании продолжает действовать паритетная корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения
работников.
Важное место в системе мотивации персонала занимает нематериальная мотивация. В целях поощрения работников и трудовых коллективов за значительный вклад
в развитие АО «Зарубежнефть», достижение
высоких производственных, финансовоэкономических показателей, в целях совершенствования корпоративной культуры
в Компании учреждены награды и звания
«Почетный работник АО «Зарубежнефть»,
«Ветеран АО «Зарубежнефть», Почетная
грамота АО «Зарубежнефть», Благодарность
АО «Зарубежнефть».
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В 2017 году продолжалась реализация Плана мероприятий по внедрению в Компании профессиональных стандартов, утвержденного в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2016 года № 584 и директивами Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2016 года № 5119п-П13.
Все запланированные на 2017 год задачи выполнены: определен список профессиональных стандартов, подлежащих
применению; включены в планы обучения работников сведения о потребности
в профессиональном образовании, профессиональном обучении работников,
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся
в профессиональных стандартах; внесены
изменения в локальные нормативные акты
АО «Зарубежнефть», а также определен перечень документов, подлежащих изменению
в связи с учетом профессиональных стандартов, подлежащих применению.
АО «Зарубежнефть» входит в состав и участвует в работе Совета по профессиональным
квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), который сформирован решением Национального совета при Президенте
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Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 27 марта 2015 года
с целью формирования и поддержки функционирования системы профессиональных
квалификаций в нефтегазовом комплексе.
Корпоративным центром
АО «Зарубежнефть» инициирована работа по внедрению профессиональных стандартов в дочерних обществах.
По итогам 2017 года в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» проведена работа по внедрению 68 профессиональных
стандартов, требования которых являются обязательными как в части вновь устанавливаемых наименований должностей,
профессий или требований к квалификации, так и используемых в Группе компаний АО «Зарубежнефть» по решению
работодателей.
При приеме на работу на должности, выполнение работы по которым предполагает компенсации, льготы либо ограничения,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации или каким-либо федеральным законом, в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» применяются профессиональные стандарты.
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ПОДБОР И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
С целью формирования успешной команды высокопрофессиональных работников
в АО «Зарубежнефть» применяются высокие
стандарты в области подбора персонала.
При подборе специалистов применяется
трехуровневая система оценки:
 оценка индивидуальных способностей
и личностных качеств с применением сертифицированных психологических методик и тестирования по международным
стандартам;
 оценка уровня профессиональных, смежных знаний и навыков по направлению
деятельности;
 оценка корпоративных и управленческих
компетенций согласно утвержденной
в Компании модели компетенций.
При этом значительное внимание уделяется
ротации работников на вакантные должности как в АО «Зарубежнефть», так и в дочерних обществах с целью развития и мотивации ключевых работников, сокращения
затрат и времени на подбор и адаптацию
персонала. Посредством внутреннего продвижения заполняются вакансии и на международных направлениях Компании.
В АО «Зарубежнефть» применяется единый
подход и методы адаптации работников:
проводится адаптационный семинар для новых работников, практикуется кураторство
и обучение на рабочем месте, составляется индивидуальный план адаптации работника. С целью систематизации информации
в 2017 году разработан подробный Путеводитель нового работника, позволяющий работнику максимально быстро адаптироваться в Компании.
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ОЦЕНКА, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Кадровая политика АО «Зарубежнефть»
является основополагающим ориентиром
для достижения стратегических целей в области управления персоналом и призвана
обеспечить:
 эффективное управление трудовыми ресурсами с учетом лучших мировых практик;
 рациональное использование кадрового
потенциала;
 развитие профессиональных навыков
работников;
 создание благоприятных и безопасных
условий труда.
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СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ, %
2

Корпоративное обучение
Профессионально-техническое обучение
47

В Компании используется весь спектр современных видов, форм и методов обучения.
Обучение проводится на базе лучших российских и зарубежных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
корпоративных учебных центров по программам переподготовки. Работникам предоставляется возможность очного, заочного и дистанционного обучения, в том числе
по специализированным курсам на базе автоматизированной системы Web Tutor.

Высококвалифицированный персонал является
важнейшим активом, который обеспечивает
конкурентные преимущества и позволяет Компании
динамично развиваться на протяжении многих лет.
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Реализация кадровой политики в области
развития персонала направлена на повышение профессионального уровня и реализацию потенциала каждого работника Компании. Ключевыми направлениями обучения
и развития персонала являются:
 повышение профессиональной квалификации работников в соответствии
с текущими и стратегическими задачами
АО «Зарубежнефть», изменяющимися требованиями законодательства;
 сотрудничество с образовательными организациями, в том числе с ведущими вузами
Российской Федерации, для подготовки
специалистов по наиболее востребованным в Компании направлениям;
 совершенствование знаний в области
корпоративного управления, развитие
управленческого потенциала ключевых
работников Компании.

Предусмотрены следующие направления
обучения:
 корпоративное обучение по управленческим и профессиональным программам
обучения в соответствии с приоритетными целями и задачами, направленное
на развитие у работников корпоративных,
управленческих и профессиональных
компетенций;
 профессионально-техническое обучение,
направленное на развитие знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей;
 обязательное обучение, проводимое
в соответствии с требованиями государственных органов и законодательства
Российской Федерации, подтверждаемое
соответствующими документами.

Обязательное обучение

Приоритетным направлением
системы обучения работников
является развитие ключевых
профессионально-технических
компетенций в области геологии,
разработки, бурения, добычи нефти
и газа и проектного управления,
проводимое на базе собственных
корпоративных школ нефтяного
инжиниринга и проектного
управления.

Кадровый резерв позволяет обеспечить оперативную ротацию управленческих кадров внутри Группы компаний
АО «Зарубежнефть», а также направлен
на развитие карьеры ключевых специалистов. В отчетном году кадровый резерв
сформирован из числа ключевых работников
Корпоративного центра АО «Зарубежнефть»
и работников дочерних обществ посредством организации самовыдвижения и предоставления рекомендаций руководителями
структурных подразделений.
В Компании на постоянной основе проводятся внутренние и внешние оценочные
мероприятия, такие как ежегодная оценка
персонала, 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.

В рамках Школы нефтяного инжиниринга:
 разработаны курсы обучения и учебнометодические материалы по программам
производственно-технического направления;
 проведены 146 человеко-курсов (в обучении принимали участие сотрудники Корпоративного центра и дочерних обществ);
 на постоянной основе осуществляется
наполнение корпоративной базы знаний.

Основным внутренним оценочным мероприятием в Компании является ежегодная
оценка персонала, которая позволяет системно и объективно оценивать показатели
эффективности деятельности работников,
выявлять высокопотенциальных работников, стимулировать их за положительные
результаты труда и высокий профессионализм, а также определять направления
как профессионального, так и личностного
развития работников.

С целью наращивания внутреннего кадрового потенциала, воспитания собственных
управленческих кадров, способных обеспечить преемственность, последовательность
и высокую эффективность в достижении
стратегических целей, в Компании формируется кадровый резерв.

Для оперативного планирования обучения работников внедрен процесс размещения заявок на обучение в онлайн-режиме, что позволило снизить трудозатраты
на формирование и анализ представленных
работниками предложений по организации
обучающих мероприятий.
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РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В целях реализации Программы инновационного развития и молодежной политики
АО «Зарубежнефть» активно взаимодействует с ведущими высшими учебными заведениями Российской Федерации в области
привлечения и отбора высокопотенциальных студентов, обеспечения прохождения
студентами производственной практики,
организации переподготовки и повышения
квалификации работников. С каждым вузомпартнером заключены соглашения о сотрудничестве, организовано научно-техническое
взаимодействие, которое позволяет оперативно решать вопросы подготовки работников и молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть». Сотрудничество
ведется по различным направлениям деятельности – учебной, научно-технической
и социально-культурной.

ДИНАМИКА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ, ЧЕЛОВЕК
38

Ежегодно для студентов и выпускников вузов на базе АО «Зарубежнефть» организуются производственные практики и стажировки, в том числе и на оплачиваемой
основе. Также реализуются программы стажировки для работников из числа профессорско-преподавательского состава вузов.
Количество студентов, принятых для прохождения производственной практики
в 2017 году, составило 38 человек.
В 2017 году 16 структурных подразделений АО «Зарубежнефть» приняло студентов из 11 вузов России, наибольшую долю
практикантов составили студенты из МГИМО
и из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
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38

Куратор совета

2016

2017

Управление по работе с персоналом

Количество студентов, прошедших оплачиваемую стажировку, в 2017 году составило
34 человека.

ДИНАМИКА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ОПЛАЧИВАЕМУЮ СТАЖИРОВКУ,
ЧЕЛОВЕК

32

14

2015

Совет молодых специалистов
Корпоративного центра

34

Инициативные фокус-группы из числа молодых специалистов

2016

Иностранным студентам, обучающимся
в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, также предоставляется возможность пройти
производственную практику на предприятиях Группы компаний АО «Зарубежнефть».
За 2016–2017 годы практику прошли четыре студента из Вьетнама, один человек
из Боснии и Герцеговины.
В 2017 году Компания продолжила реализацию Программы по привлечению студентов на оплачиваемую стажировку, начатую
в 2015 году.

Координатор совета
2015

В Корпоративный центр в 2017 году принято
на работу девять молодых специалистов.
Наиболее востребованными являются выпускники РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Томского политехнического университета, Ухтинского государственного
технического университета, Самарского
государственного технического университета, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского
технологического университета, Северного
(Арктического) федерального университета
им. М. В. Ломоносова.

40

СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

2017

Советы молодых специалистов в дочерних обществах

ЗНДХ

ГПВН

Активы в БиГ

ООО «СК «РВП»

ВНИИНефть

РМНТК

Совет молодых специалистов интегрирован в кадровую политику
Компании в области работы с молодежью и выполняет следующие
основные функции:
 содействие адаптации и вовлечению молодых работников
в производственную и общественную деятельность;
 формирование активной позиции и лояльности к Компании;
 объединение молодежи, эффективные коммуникации среди
поколений сотрудников;
 формирование чувства причастности молодых работников
к общим целям Компании, вовлечение молодежи в командную
работу;
 вовлечение молодежи в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность;
 пропаганда здорового образа жизни;
 содействие в создании условий для повышения творческой
инициативы молодежи.

Следует отметить, что в РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина Компанией ведется также
подготовка молодых сербских специалистов инженерных специальностей из числа
детей работников предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» в Боснии и Герцеговине. В профильных вузах Российской
Федерации проходят целевую подготовку
более 30 детей российских специалистов,
работающих в СП «Вьетсовпетро».
Приоритетным направлением деятельности АО «Зарубежнефть» является работа
с молодыми специалистами Компании, которая предусматривает выявление и профессиональное развитие перспективной
молодежи.
В 2017 году продолжил системную работу Совет молодых специалистов – коллегиальное общественно-профессиональное
объединение активной молодежи, созданное с целью формирования основ молодежной политики, сплочения молодых работников, развития и максимально эффективного
использования их научно-технического
и творческого потенциала.
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Молодежное движение Группы компаний
АО «Зарубежнефть» объединяет молодых
сотрудников, имеющих активную позицию,
инициативность и желающих внести личный
вклад в динамичное развитие Компании.
В 2017 году Совет молодых специалистов,
продолжив ориентацию на результат и внесение вклада в динамичное развитие Компании, перешел на очередной этап систематизации подходов управления молодежным
движением, сформулировав основные
принципы:
 Регламентация – созданы и формализованы основа и механизмы молодежной
политики.
 Тиражирование – принципы и задачи
молодежной политики транслируются
в Группе компаний АО «Зарубежнефть» –
в отчетном году работу продолжили семь
советов молодых специалистов в периметре Компании.
 Собственные функции – молодежное движение полностью обеспечивает выполнение отдельных функций в Компании.
 Вовлеченность – молодежь как активный
участник происходящих в Компании процессов и изменений выполняет функцию
«агента перемен».
 Преемственность – инициативная группа
молодых специалистов стремится вовлекать новых участников в молодежное движение, сохраняя связь между поколениями
сотрудников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Результаты и обратная связь по итогам сессии показали высокую значимость проведения мероприятий в подобном формате
для объединения молодежи, выработки коллективной позиции, подготовки предложений, направленных на улучшение.
Традиционным событием 2017 года стал
ежегодный Конкурс научно-технических работ молодых специалистов, который проводился в пятый раз. Программа конкурса
проводилась по пяти секциям с участием
50 проектов молодых работников Корпоративного центра, дочерних обществ российского сегмента, а также молодежи дочерних
обществ, расположенных во Вьетнаме и Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
Конкурс открывает для каждого молодого работника Группы компаний
АО «Зарубежнефть» возможность привнести
в Компанию новые инновационные, технические и организационные решения, которые впоследствии могут быть применимы
в производственной деятельности, и следует отметить, что количество участников ежегодно растет. За 2013–2017 годы в конкурсе
приняли участие более 200 молодых работников, которые представили более 180 инновационных проектов, направленных
на решение ключевых производственных
и организационных задач Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

В марте 2017 года впервые в истории молодежной политики Компании проведена
креативная сессия среди молодежи Группы компаний АО «Зарубежнефть», где были
отработаны вопросы повышения лояльности и эффективности корпоративного
взаимодействия.

В 2017 году продолжилась работа Совета
молодых специалистов в области развития
корпоративного спорта: ежегодно молодежное объединение обеспечивает проведение
корпоративных турниров, направленных
на укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива и вовлечение сотрудников
в командную работу.

Сессия объединила на единой площадке
наиболее активных представителей молодежного движения из Корпоративного центра, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»,
АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть»
и АО «РМНТК «Нефтеотдача».

В отчетном году проведены турниры
по бильярду и пляжному волейболу, боулинг-турнир, ставшие хорошей традицией
для Компании. Также в отчетном году молодежь выступила с инициативой и успешно реализовала программу коллективной сдачи норм ГТО сотрудниками Группы
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>200

молодых
работников
приняли участие
в Конкурсе НТР
в 2013–2017 годах

компаний АО «Зарубежнефть». Ярким спортивным событием 2017 года стал корпоративный турнир по мини-футболу «Кубок
50-летия», приуроченный к празднованию
полувекового юбилея АО «Зарубежнефть».
Организатором турнира выступил Совет молодых специалистов.
Турнир подобного масштаба проведен
в Компании впервые. Для участия были
приглашены команды от Корпоративного центра и дочерних организаций:
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть» и сборная команда АО «РМНТК «Нефтеотдача» и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».
В г ала-матче встретились команды руководства АО «Зарубежнефть» и Минэнерго
России.
Еще одним событием корпоративного
спорта стало участие сборной команды
молодых специалистов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в спартакиаде среди
предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), входящих в структуру
Компании. Команда предприятий российского сегмента была представлена среди
участников спартакиады впервые. От предприятий боснийского сегмента традиционно выступили ООО «ОПТИМА Группа», АО «НПЗ Брод», АО «МПЗ Модрича»
и АО «Нестро Петрол». Молодежь показала
хорошую физическую подготовку и технику,
высокий уровень командной игры, выносливости и воли к победе.
В рамках поездки молодежной делегации
в Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) состоялась встреча с молодежью
предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в Республике Сербской с целью презентации и доведения принципов,
целей и ориентиров молодежной политики
АО «Зарубежнефть» вновь созданным советам молодых специалистов.

В отчетном году в рамках работы Совета молодых
специалистов продолжило свое развитие волонтерское
движение. В течение всего года в рамках инициативы
молодежи проводились благотворительные акции
с участием всего коллектива Компании.

В мае Совет молодых специалистов совместно с сотрудниками дочерних компании АО «ВНИИнефть» и ООО «СК «РУС
ВЬЕТПЕТРО» поздравил ветеранов Группы
компаний АО «Зарубежнефть» с Днем
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. В июне Советом молодых
специалистов была организована традиционная благотворительная акция, приуроченная к Дню защиты детей: молодые работники Группы компаний АО «Зарубежнефть»
собственными силами проводили благоустройство территории Люберецкого дома
ребенка. Осенью молодежь Компании,
примкнув к движению Молодежного совета при Минэнерго России, приняла участие
в городском субботнике, а в конце года организовала и провела при поддержке руководства и всего коллектива Компании две
благотворительные акции помощи домам
престарелых и инвалидов. Также традиционной акцией стала подготовка новогоднего праздника для воспитанников Люберецкого дома ребенка.

>180

инновационных
проектов
представлено
на Конкурсе НТР
за 2013–2017 годы
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ
Стратегической целью в области развития
корпоративной культуры в Компании является создание основополагающих ценностей
и стандартов поведения, этических норм,
творческой, открытой к нововведениям атмосферы, способствующей высокому уровню
вовлеченности каждого работника в решение основных бизнес-вопросов.
Значительное внимание в Компании уделяется корпоративной этике. Продолжают
действовать 12 принципов корпоративного
взаимодействия по четырем направлениям:

Особое внимание было уделено знаниям и навыкам работников в области охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды, в связи с чем
дополнительно были определены лучшие
работники в номинациях «Лучший в производственной системе» и «Лучший в ОТ,
ПБ и ООС». Участие иностранных работников предприятий Республики Сербской АО «МПЗ Модрича» и АО «НПЗ Брод»
и Социалистической Республики Вьетнам
СП «Вьетсовпетро» обеспечивает мероприятию международный характер.
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ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КОМПАНИЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В РАМКАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
ПРИСУТСТВИЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
ПОЛИТИКИ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ И ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ В ЦЕЛОМ.
АО «Зарубежнефть» вносит свой вклад
в устойчивое развитие регионов присутствия как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической
деятельности.

РАБОТНИК
 «Компания

– Работник»;
 «Работник – Работник»;
 «Руководитель – Работник»;
 «Компания – Внешняя среда».
В отчетном году в рамках ежегодной оценки
персонала проведен оценочный опрос методом 360 градусов руководителей высшего
и среднего звена с целью выявления текущей ситуации по соблюдению принципов
корпоративного взаимодействия.
Также в Компании существует Комиссия
по корпоративной этике, обратиться в которую может каждый работник, который столкнулся с нарушениями Кодекса корпоративной этики или принципов корпоративного
взаимодействия.
Конкурс «Лучший по профессии» в 2017 году
прошел на производственных объектах
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» в Республике Коми накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Участники от дочерних обществ Группы
компаний АО «Зарубежнефть», победители
отборочного этапа конкурса на предприятиях, показали знания и умения в теоретической и практической частях конкурса в пяти
номинациях: «Оператор по добыче нефти
и газа», «Оператор обезвоживающих и обессоливающих установок», «Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник» и «Водитель
специализированной техники».
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Вторым не менее важным мероприятием
является смотр-конкурс «Лучший объект»
среди производственных объектов Группы компаний АО «Зарубежнефть», претендующих на звание «Объект высокой культуры производства» в двух направлениях:
«Подготовка, транспортировка нефти, газа,
воды» и «Добыча нефти». Конкурс способствует развитию ответственного отношения
к труду, повышению его эффективности и качества работы, улучшению производственной дисциплины, развитию корпоративной
культуры производства, а также защите
окружающей среды. В 2017 звания «Объект высокой культуры производства» были
удостоены объекты ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга».
Ежеквартально в АО «Зарубежнефть» проводился конкурс «Лучший работник». Также
проводились мероприятия социально-культурного характера – конкурс детского рисунка, семейные экскурсии, интеллектуальные турниры.

РАБОТНИК

Во взаимодействии с регионами упор делается на развитие местных инициатив
и социальной активности. Группа компаний АО «Зарубежнефть» ведет конструктивное сотрудничество с местными органами
управления и общественными организациями. Дочерние общества ежегодно заключают с региональными администрациями
соглашения, регулирующие совместную
деятельность по развитию регионов.

РАБОТНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ

РАБОТНИК

КОМПАНИЯ

Все указанные мероприятия проводятся в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
в целях развития корпоративной культуры,
сплочения коллективов Корпоративного
центра и дочерних обществ, создания благоприятной рабочей атмосферы в Компании.
ВНЕШНЯЯ

Группа компаний АО «Зарубежнефть» оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения, реализует социальные и благотворительные проекты в сфере
здравоохранения, образования, улучшения
жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной инфраструктуры.
В целях формирования единых подходов в рамках реализации благотворительной и спонсорской деятельности
в АО «Зарубежнефть» действует соответствующий нормативный документ, а также
на постоянной основе осуществляются заседания Комиссии по рассмотрению обращений социального характера, поступающих
как в Корпоративный центр, так и в дочерние общества. Данные инструменты направлены на создание максимально эффективного, простого и прозрачного механизма
для оказания помощи со стороны Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

СРЕДА

В регламенте определены следующие направления благотворительной и спонсорской деятельности:
 поддержка культуры, спорта и здорового
образа жизни населения;

 сохранение

культурного и исторического
наследия, поддержка военно-патриотических мероприятий и акций;
 оказание помощи творческим коллективам
и деятелям искусства;
 поддержка малоимущих и малообеспеченных слоев общества, детей-сирот, ветеранов и инвалидов;
 развитие научно-образовательных программ и программ повышения профессиональной квалификации;
 организация мероприятий, приуроченных
к значимым событиям ТЭК.
Всего на благотворительность и спонсорство Группа компаний АО «Зарубежнефть»
направила в 2017 году 97 млн руб. (с учетом
социально-экономических соглашений, подписанных с администрациями регионов присутствия дочерних и совместных обществ),
в том числе по направлениям:
 поддержка культуры, спорта и здорового
образа жизни – 13,2 млн руб.;
 поддержка малоимущих слоев населения,
ветеранов и пенсионеров, а также иные
социально значимые проекты в регионах
присутствия – 76 млн руб.;
 поддержка научно-образовательных программ и мероприятий – 7,8 млн руб.
В 2017 году продолжилось развитие волонтерского движения в рамках работы Совета молодых специалистов. Помимо традиционных акций помощи детям
в канун Дня защиты детей и Нового года
и поздравления ветеранов Группы компаний АО «Зарубежнефть» по случаю
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, молодежные советы перед Новым годом присоединились к общему движению фонда «Старость в радость»
и организовали акцию помощи дому престарелых в Вышнем Волочке.
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ПОСТРАНОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Волонтерское движение получило активное развитие и в дочерних предприятиях
АО «Зарубежнефть». Помимо участия в совместных акциях с Корпоративным центром,
сотрудники ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» в 2017 году стали участниками
двух благотворительных забегов – «Достигая цели» и «Бегущие сердца». Преодолевая
марафон, они не просто покорили поставленную дистанцию, но и помогли детям, которые нуждаются в помощи. Для поддержки донорского движения 26 сотрудников
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» сдали кровь прямо на рабочем месте. Похожие акции провели и сотрудники
СК «РУСВЬЕТПЕТРО», в 2017 году они сдавали кровь дважды, а компенсации доноров
были направлены на покупку необходимых
вещей для воспитанников детского дома
в городе Нарьян-Маре.
Забота об экологии и рациональном использовании ресурсов – еще одна важная часть корпоративного волонтерства.
Такие программы также поддерживаются
сотрудниками.

В 2017 году ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» провело экологическую акцию «Подари дерево», а молодежь
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в день 870-летия Москвы вышла на субботник, очистив
от мусора территорию Московской аллеи
в Петровском парке. Также московский офис
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
объединил экологический проект с социальной волонтерской программой: совместно с общественным движением «Добрые
крышечки» и благотворительным фондом
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» сотрудники собирали пластик для вторичной переработки и перечисляли полученные за участие в акции средства в пользу
нуждающихся.

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ТАК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ, НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, МЛН РУБ.1

Российская
Федерация

Социалистическая
Республика Вьетнам

Республика
Куба

Босния
и Герцеговина
(Республика
Сербская)

106 756

64 613

240

40 118

24

347

212 098

Капитальные
расходы

16 943

20 382

535

523

0

0

38 383

Прибыль за год

19 615

2 277

–619

–1 738

18

–140

19 413

1 872

9 466

10

27

4

0

11 378

96

86

–

2

–

0

183

Показатель
Доходы

Проведение волонтерских и благотворительных акций способствует формированию
у сотрудников чувства личной ответственности и стремления участвовать в общественных событиях. Это является своеобразной
частью корпоративной культуры, которая
поддерживается и поощряется со стороны
Компании.

Расходы по налогу
на прибыль
Размер общественных
взносов /
благотворительных
пожертвований

Показатели «Доходы», «Прибыль за год»
и «Расходы по налогу на прибыль» сформированы с учетом данных странового отчета, подготовленного в соответствии с законодательными требованиями (Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть 1),
глава 14.4-1).

1

88

Республика
Беларусь

Прочие

ИТОГО

Показатели «Раскрытие капитальных расходов» и «Размер общественных взносов / благотворительных пожертвований»
подготовлены на базе управленческой
отчетности.
Перечень показателей определен с учетом
рекомендаций международного движения
Transparency International.

По состоянию на 4 апреля 2018 года.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Компания демонстрирует восходящий тренд
динамики добычи углеводородов в период
2015–2017 годов. Основными добывающими
активами по-прежнему являются СП «Вьетсовпетро» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Лидерами роста в 2017 году стали Харьягинское СРП, VRJ и Блок 04-3.

Валовая добыча углеводородов Группы компаний
н. э.

ВАЛОВАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «Зарубежнефть» (с учетом доли), тыс. т
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» (С УЧЕТОМ ДОЛИ), ТЫС. Т Н. Э.

4 724

5 072

5 041

5 208

ДИНАМИКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», МЛРД РУБ.

5 343

67,7
60,9
56,6

54,9
49,4

2013

Сбалансированность производственной
программы по переработке нефти и возможностей сбыта с целью максимизации финансовых результатов привела к росту объемных показателей. По результатам 2017 года
рост объема переработки нефти составил
1,6 % к факту 2016 года.

2014

2015

2016

2017

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ТЫС. Т
1 025

948

916

867

2013

2014

АО «Зарубежнефть» уверенно удерживает
уровень запасов углеводородов на полке
90 млн т н. э. (с учетом доли) и выше на протяжении четырех последних лет. Более половины суммарных запасов нефти (65 %)
числятся на активах Российской Федерации.
Наибольший прирост извлекаемых запасов
в 2017 году наблюдался на вьетнамских активах Компании.

2014

2015

2016

2016

2017

ДИНАМИКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA
ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», МЛРД РУБ.

20,2

881

15,9

14,8

2013

2015

2017

2013

2014

2015

Положительная динамика операционной
эффективности сегмента «Геологоразведка и добыча» определила рост консолидированного показателя EBITDA 2017 года
на 8 % к 2016 году.

16,4
15,2

2016

2017

ДИНАМИКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО FCF ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», МЛРД РУБ.
13,5

10,2
7,9

Превышение фактической выручки
в 2017 году на 11 % относительно уровня
2016 года достигнуто благодаря высокому положительному результату ключевого сегмента Компании «Геологоразведка
и добыча». Определяющими факторами роста выручки стали высокая операционная эффективность ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», рост добычи нефти
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
и VRJ.

8,6

Получение предэкспортного финансирования в 2017 году по ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» позволило обеспечить положительную
динамику консолидированного FCF Группы
компаний АО «Зарубежнефть» в отчетном
году.

0,8
2013

92

2014

2015

2016

2017

Далее представлены показатели по сегментам и активам Компании, которые формируются на основании данных национального
бухгалтерского учета с применением управленческих корректировок.
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НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НАРЯДУ С ТАКИМИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ФАКТОРАМИ, КАК ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ И КУРСА РУБЛЯ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ В ВЫРУЧКЕ СЕГМЕНТА «ДОБЫЧА»
СОСТАВЛЯЕТ 42 %.

СЕГМЕНТ «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВОВ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ.

Исчисление и оплата налоговых и иных
обязательных платежей Группы компаний
АО «Зарубежнефть» осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Боснии
и Герцеговины, Социалистической Республики Вьетнам.

ВЫРУЧКА, МЛРД РУБ.

Дочерние общества АО «Зарубежнефть»
в полном объеме исполняют обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин
и страховых взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды Российской
Федерации.
Общая сумма налоговых и иных обязательных платежей на территории Российской Федерации в 2017 году составила 26 661 млн руб., что на 1 % ниже уровня
2016 года, при этом 62 % всех перечислений
приходится на федеральный бюджет (ФБ)
Российской Федерации, консолидированные бюджеты (КОБ) субъектов – 31 %
и на внебюджетные фонды (ВФ) – 7 %.

Предприятия Боснийского региона Группы компаний АО «Зарубежнефть» совокупно являются крупнейшими плательщиками
в бюджетную систему Боснии и Герцеговины. За 2017 год сумма платежей в бюджеты
всех уровней составила 226 млн евро. Основная нагрузка предприятий приходится
на косвенные налоги (акцизы – 58 %, НДС –
36 %) и социальные страховые взносы – 4 %.
Прочие налоги составляют всего 2 %.
Вьетнамские активы АО «Зарубежнефть»
осуществляют платежи в бюджетную систему Социалистической Республики Вьетнам. В 2017 году сумма платежей составила
1 006 млн долл. США.

23,9

По аналогичным причинам в 2017 году
на 34 % увеличился операционный результат по сегменту и составил 23,9 млрд руб.

25,6

23,3

22,2

2013

2014

22,5

2015

2016

EBITDA, МЛРД РУБ.
19,7

17,9

16,0

Численность персонала в целом по сегменту
на конец отчетного года составила 7 244 человека. Относительно уровня 2016 года
численность персонала снизилась на 3 %
в основном за счет оптимизации численности СП «Вьетсовпетро».

17,8

НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЛН РУБ.
2013

2014

2015

2016

2017

26 661

26 597

Наибольшую долю в структуре обязательных платежей добывающих обществ составляют экспортная пошлина, налог на добычу
полезных ископаемых, налог на прибыль,
прибыльная нефть государства по Харьягинскому СРП.

2017

Величина выручки в 2017 году выше уровня предыдущего года на 40 %. Основным
фактором роста показателя «Выручка» является получение по ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» дополнительного дохода в результате получения льготы, а также в результате
увеличения с середины 2016 года доли участия в Харьягинском СРП – 2017 год стал
первым полным годом участия в проекте
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
в роли оператора Харьягинского СРП.

31,5

8 379

4 186
1 333

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НА КОНЕЦ ГОДА, ЧЕЛОВЕК

21 077

1 723
8 094

16 559

7 963

8 205
7 495

КОБ

7 244

ВФ
ФБ

Основная нагрузка предприятий обслуживающего сегмента приходится на НДС, социальные страховые взносы, налог на прибыль и НДФЛ.

2016

2017

2013

94

2014

2015

2016

2017
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ / ПРОЕКТОВ СЕГМЕНТА

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

В 2017 году Группа компаний АО «Зарубежнефть» являлась владельцем 16 лицензий на поиск, разведку и добычу углеводородов,
23 месторождений в пределах 15 участков недр на территории Российской Федерации (перечень лицензий приведен в приложении
к отчету).

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ ИЗ ПОИСКОВЫХ
УЧАСТКОВ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СТАБИЛЬНО
ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И ВВОДИТЬ В РАЗРАБОТКУ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ.

Оператор/
недропользователь

Проекты

Стадия жизненного цикла

Динамика текущих извлекаемых запасов
(А+B1+C1) Группы компаний АО «Зарубежнефть»
ДИНАМИКА
ТЕКУЩИХ
ИЗВЛЕКАЕМЫХ
ЗАПАСОВ
с учетом
доли участия,
тыс.
т н. э.(А+B1+C1) ГРУППЫ

КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» С УЧЕТОМ ДОЛИ УЧАСТИЯ, ТЫС. Т Н. Э.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

90 949

Блок 09-1, месторождения нефти: Белый Тигр, Дракон,
Белый Заяц, Белый Медведь, Белая Кошка

Разведка и добыча

Блок 04-3, нефтегазоконденсатное месторождение Тьен Ынг –
Манг Кау

Добыча

Блок 09-3/12

Разведка

Блок 12/11

Разведка

Блок 16-1/15

Разведка

PVEP

Блок 42

Разведка

VRJ (Блок 09-3)

Объединенный участок Блока 09-3 и Блока 09-1
Южный Дракон – Морская Черепаха

Разведка и добыча

СП «Вьетсовпетро»

РЕСПУБЛИКА КУБА
Филиал АО «Зарубежнефть»

Месторождение нефти Бока де Харуко

Опытно-промышленная
эксплуатация (ОПЭ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Блок ЦХП 1, Северо-Хоседаюское месторождение нефти

Добыча

Блок ЦХП 2, месторождения нефти:
Висовое, Верхнеколвинское

Разведка и добыча

Блок ЦХП 3, месторождения нефти: Западно-Хоседаюское,
Сихорейское, Восточно-Сихорейское, Северо-Сихорейское

Разведка и добыча

Блок ЦХП 4, месторождения нефти: Сюрхаратинское,
Северо-Ошкотынское, Пюсейское, Южно-Сюрхаратинское,
Урернырдское, Восточно-Янемдейское

Разведка и добыча

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга»

Харьягинское месторождение нефти

Добыча

АО «Оренбургнефтеотдача»

Месторождения нефти:
Пашкинское, Черновское, Кирсановское

Разведка и добыча

Месторождения нефти:
Ружевское, Славкинское, Кондаковское

Добыча

Радищевский участок,
Южно-Пчелиный участок

Разведка

Сулакское месторождение нефти

Разведка и добыча

Луцеяхское месторождение нефти

Разведка

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «Ульяновскнефтегаз»

92 041

90 455

87 055

2013

2014

2015

2016

2017

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ (А+B1+C1) ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» С УЧЕТОМ ДОЛИ УЧАСТИЯ, ТЫС. Т Н. Э.
Предприятие

2017
(план)

2017
(факт)

Отклонение
план/факт

СП «Вьетсовпетро»

26 140

24 378

–1 762

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

42 357

41 903

–454

Харьягинское СРП

11 970

11 934

–35

376

800

424

АО «Оренбургнефтеотдача»

2 301

2 368

67

ООО «Ульяновскнефтегаз»

2 309

2 173

–136

Блок 04-3

1 586

1 633

47

ООО «НГП «Северо-Карасевское»

1 056

1 056

0

Блок 09-3/12

1 552

1 552

0

–

2 657

2 657

89 648

90 455

807

VRJ

Блок 12/11
ВСЕГО

СТРУКТУРА ЗАПАСОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, %
8
6

46

13

ООО «НГП «СевероКарасевское»

90 999

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Суммарные начальные геологические запасы углеводородов категории А+В1+C1 и B2+C2 Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом
с учетом доли участия Компании на 1 января 2018 года составляют 1 208,19 млн т н. э.,
суммарные начальные извлекаемые запасы
углеводородов – 462,38 млн т н. э.
Суммарные извлекаемые запасы углеводородов по категории А+В1+С1 с учетом
доли участия АО «Зарубежнефть» на 1 января 2018 года по российским активам составляют 59,43 млн т н. э., по зарубежным
активам – 31,02 млн т н. э.
Основные запасы нефти числятся на СевероХоседаюском и Западно-Хоседаюском месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Доля СП «Вьетсовпетро» составляет 27 %,
основные запасы сосредоточены на месторождениях Белый Тигр и Дракон.
Прирост извлекаемых запасов нефти по категориям АВ1С1(Р1) за 2017 год без учета
доли участия АО «Зарубежнефть» по результатам бурения поисково-разведочных
скважин и доразведки эксплуатационными
скважинами составил 3,481 млн т н. э.
Суммарный прирост извлекаемых запасов углеводородов в 2017 году составил 3,48 млн т н. э. (без учета доли
АО «Зарубежнефть»), в том числе в результате поисково-разведочного бурения получен прирост запасов в количестве
3,0 млн т н. э., за счет приобретения долей
компаний Idemitsu и PVEP в Нефтяном контракте (месторождение Южный Дракон –
Морская Черепаха) – 0,48 млн т н. э.

СП «Вьетсовпетро»
Харьягинское СРП
Самарская группа
Прочие (блоки 04-3, 09-3/12, 12/11)

27

96
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ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА СЧЕТ
ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И РАСШИРЕНИЯ
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ.

29,8

Объем разведочного бурения за 2017 год
составил 29,8 тыс. м. Основной задачей работ было уточнение структур, содержащих
неразбуренные запасы на действующих месторождениях, и подтверждение предполагаемых запасов на новых блоках.

2017

В отчетном году закончено строительство пяти разведочных скважин на шельфе Социалистической Республики Вьетнам,
двух скважин в Ненецком автономном округе и одной скважины в Ульяновской области.

ОБЪЕМ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ, ТЫС. М
33,2
31,9
30,3

27,3

В 2017 году ГРР выполнялись на объектах в Социалистической
Республике Вьетнам и Российской Федерации.
2013

2014

2015

2016

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В 2017 ГОДУ
Проект, оператор

Участок

Правовая форма
и доля участия

Итоги проекта в 2017 году

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
Блок 09-1
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Проект, оператор

Участок

Правовая форма
и доля участия

Итоги проекта в 2017 году

РЕСПУБЛИКА КУБА

Межправительственное
соглашение между
КНГ «Петровьетнам» (51 %)
и АО «Зарубежнефть» (49 %)

Пробурены разведочные скважины
на месторождениях Белый Тигр и Дракон.
Завершена обработка сейсмических данных
3D/4C. Проведены работы по структурной
интерпретации РР PSTM, PP PSDM новых
сейсмических данных

Месторождение
Бока де Харуко
Филиал АО «Зарубежнефть»

Суша

ДРП между АО «Зарубежнефть»
и компанией CUPET

Реализация Программы ОПР на пластах Е1
и М (испытание технологии паротеплового
воздействия)

Блоки ЦХП-03, ЦХП-04
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Суша

Лицензия АО «Зарубежнефть»
Завершены строительством две разведочные
(51 %) и КНГ «Петровьетнам» (49 %) скважины на Южно-Сюрхаратинском и ЗападноХоседаюском месторождениях. Прирост запасов
за счет перевода в промышленные категории
АВС1 оценивается в 290 тыс. и 273 тыс. т
соответственно. Выполнен пересчет запасов
по Восточно-Янемдейскому месторождению,
прирост за счет доразведки эксплуатационным
бурением составил 1 894 тыс. т

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Блок 09-3/12
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт между
СП «Вьетсовпетро» (55 %),
PVEP (30 %) и Bitexco (15 %)

На Центральном участке структуры Ка Там
(Белуга) пробурена пятая разведочная
скважина CT-5X. Выполнено вертикальное
сейсмическое профилирование в скважине.
Проведены испытания пяти объектов в нижнем
миоцене и верхнем олигоцене. Получены
притоки с дебитами нефти 138–161 м3/сут, газа –
8,6–14 м3/сут

Блок 04-3
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт между
КНГ «Петровьетнам» (51 %)
и АО «Зарубежнефть» (49 %)

Месторождение в разработке, ведется бурение
эксплуатационных скважин

Радищевский участок
ООО «Ульяновскнефтегаз»

Суша

Лицензия
АО «Зарубежнефть» (99,9 %),
АО «РМНТК «Нефтеотдача» (0,1 %)

Завершена строительством скважина 2-НМ.
Освоение. Подсчет запасов запланирован
на 2018 год

Блок 12-11
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт
АО «Зарубежнефть» (100 %)

Закончены строительством две разведочные
скважины на структуре EF и на структуре
Лебедь. Получен прирост запасов 946 тыс.
и 3 661 тыс. т н. э. по категории 2P соответственно

Кирсановское
АО «Оренбургнефтеотдача»

Суша

Лицензия
АО «Зарубежнефть» (100%)

Закончена строительством разведочная
скважина 5р. Прирост по скважине составил
165 тыс. т, в целом по месторождению 162 тыс. т

Блок 42
PVEP

Шельф

Нефтегазовый контракт
между PVEP (51 %)
и СП «Вьетсовпетро» (49 %)

Подготовка к бурению разведочной скважины,
запланированной на 2018 год.
Завершена переобработка данных
сейсморазведки 2D PrSTM (3 400 км)

Лицензия
АО «Зарубежнефть» (100 %)

Завершена бурением скважина 3п. Испытания
и прирост запасов перенесены на 2018 год

Блок 16-1/15
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт между
СП «Вьетсовпетро» (51 %),
PVEP (29 %), Bitexco (10 %)
и Sovico (10 %)

Подготовка к бурению первой разведочной
скважины. Начаты работы по переобработке
и интерпретации данных сейсморазведки 3D
PrSTM и PrSDM (1 710 км2)

98

Пашкинское
АО «Оренбургнефтеотдача»

Суша

99
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ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ
В 2017 ГОДУ УСИЛИЯ КОМПАНИИ БЫЛИ СОСРЕДОТОЧЕНЫ
НА ПОДДЕРЖАНИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ДОБЫЧИ ЗА СЧЕТ АКТИВНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРАБОТАННОЙ
ПРОГРАММОЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

СТРУКТУРА ДОБЫЧИ В 2017 ГОДУ, %
1

1

2 2

2

СП «Вьетсовпетро»

1

В промышленную разработку введены новые месторождения на 3 и 4 Блоках
ЦХП ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», проведены успешные геолого-технические мероприятия на Харьягинском месторождении,
введены две новые скважины на газоконденсатном месторождении Тьен Ынг Блока 04-3 на шельфе Вьетнама.

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Харьягинское СРП

5 343

Блок 09-3 (VRJ)

тыс. т н. э.

С учетом доли АО «Зарубежнефть» добыча углеводородов в 2017 году составила
5 343 тыс. т н. э., что на 2,6 % выше 2016 года
(на 135 тыс. т н. э.). Рост показателя обеспечен наращиванием добычи природного газа
на месторождении Тьен Ынг и увеличением
добычи Харьягинского СРП.

АО «Оренбургнефтеотдача»
Блок 04-3
ООО «Ульяновскнефтегаз»

53

30

Для исполнения обязательств по ограничению добычи на предприятиях Российской
Федерации выполнялась оперативная корректировка сетевых графиков.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» (С УЧЕТОМ ДОЛИ), ТЫС. Т Н. Э.

4 724

5 072

5 041

5 343

5 208

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА С УЧЕТОМ ДОЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ТЫС. Т

В структуре добычи основными активами сегмента являются СП «Вьетсовпетро», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».

2013

2014

2015

2016

2017

Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

СП «Вьетсовпетро»

2 727

2 626

2 550

2 470

2 327

–143

–6

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

1 426

1 633

1 654

1 635

1 546

–89

–5

Харьягинское СРП

311

296

302

432

601

169

39

Блок 09-3 (VRJ)

60

65

62

49

96

47

94

АО «Оренбургнефтеотдача»

74

75

77

99

109

10

10

22,60

31

42

43

43

–1

–1

ООО «Ульяновскнефтегаз»

Доля добычи нефти по российским активам
увеличилась в 2017 году до 49 %. Введены
в эксплуатацию отдаленные месторождения 3 и 4 Блоков ЦХП ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО»: Северо-Сихорейское, Восточно-
Янемдейское, Сюрхаратинское
и Северо-Ошкотынское; под операторством
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» возобновлено бурение на Харьягинском месторождении; пробурены и введены
в эксплуатацию новые скважины на Пашкинском и Кирсановском месторождениях
АО «Оренбургнефтеотдача».
100

ДИНАМИКА ДОЛИ ДОБЫЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ГЕОГРАФИЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», %

40

43

44

47

49

Блок 04-3
ООО «АНК» (продано)
ВСЕГО

0

0

0

1

18

17

–

19

18

18

10

0

–10

–100

4 640

4 746

4 705

4 740

4 740

0

0

Вьетнам
Российская
Федерация

60

57

56

2013

2014

2015

53

51

2016

2017
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
БЛОК 09-1 (СП «Вьетсовпетро»)

97

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

94

92
77

Капитальное строительство
56

51

49

Разработка Блока 09-1 проводится в соответствии с Межправительственным соглашением от 27 декабря 2010 года. Месторождения Белый Тигр и Дракон, а также Белый
Заяц и Белый Медведь, разрабатываемые
СП «Вьетсовпетро», находятся в 150 км
от берега на шельфе юга Вьетнама. Выработка запасов Блока 09-1 составляет 78 %
при средней обводненности продукции
55 %. Действующий фонд – 329 добывающих и 72 нагнетательных скважин.

эксплуатационного и разведочного бурения соответствуют утвержденной производственной программе.

ОБЪЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ, ТЫС. М

АО «Зарубежнефть»

Блок 09-1

КНГ «Петровьетнам»
2013

Разработка и добыча

2014

2015

2016

2017

ОБЪЕМ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ, ТЫС. М
20

Фактическая добыча углеводородов на Блоке 09-1 в 2017 году составила
5 745 тыс. т н. э., что на 2 % ниже показателя
прошлого года. Снижение показателя связано с вхождением месторождений Белый
Тигр и Дракон в сложную финальную стадию разработки.

17

ВЬЕТНАМ

Блок 09-1
12

В 2017 году на месторождениях Блока 09-1 пробурено 17 новых скважин, проведено 18 ЗБС. Выполненные объемы
102

12

Для расширения системы заводнения месторождения Белый Тигр введен в эксплуатацию дополнительный трубопровод ППД
МСП-8 и МСП-9.

5 745
тыс. т н. э.

Для поддержания уровней добычи
в 2017 году были введены в разработку запасы нижнего миоцена и фундамента месторождения Белый Тигр, пробурены новые
скважины и ЗБС на месторождении Дракон. Выполнена обширная программа ГТМ
на базовом фонде скважин и фонде ППД.
При этом в результате бурения скважин
на месторождении Белый Заяц уточнены
запасы отложений нижнего миоцена и верхнего олигоцена. По итогам выполнения программы ГТМ объем запасов месторождения Белый Заяц не подтвердился, в связи
с чем было отменено бурение двух скважин,
так как добыча по месторождению Белый
Заяц оказалась ниже запланированной.
В 2017 году продолжилась промышленная
эксплуатация газоконденсатной залежи месторождения Дракон. Добыча природного
газа составила 236,4 млн м3 при плановом
значении 131,1 млн м3. Перевыполнение плана по добыче природного газа обусловлено наращиванием добычи для поддержания
давления в газлифтной системе месторождения Дракон.

11

фактическая
добыча
углеводородов
на Блоке 09-1
в 2017 году

Для вовлечения в разработку запасов
месторождения Белый Заяц в 2017 году
введен в эксплуатацию блок-кондуктор
ThTC-3. Для сбора и транспортировки продукции по общей инфраструктуре выполнена обвязка фонтанной арматуры скважин, подводных трубопроводов нефти,
газа и ППД ThTC-3 – ThTC-2, трубопроводов сбора газа низкого давления ThTC-3 –
ThTC-2 – МСП-8 и ThTC-2 – УБН-5 – МСП-8.
Для приема продукции ThTC-3 (первый этап)
выполнена реконструкция МСП-8. Проложена кабельная линия 22 кВ ThTC-3 – ThTC-2.

2013

2014

2015

2016

2017

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ДОЛЛ/Т
83,7

83,5
69,8
50,7

48,1

Финансовые показатели
С учетом выполнения Программы повышения эффективности и оптимизации затрат
удельные операционные расходы снизились
относительно 2016 года на 5 %. Вследствие
выполнения Программы повышения оборачиваемости МТР удалось снизить складские
запасы МТР, сократить производственные
расходы.
Перспективы

2013

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.

2014

2015

2016

2017

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН ДОЛЛ. США

5 968
5 809

5 871
5 745

5 697

606

640

399
298

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

275

Реализация мероприятий по снижению темпов падения добычи на месторождениях
Блока является основной задачей по активу на 2018 год. Для компенсации базовой
добычи запланировано выполнение 38 геолого-технических мероприятий: бурение
и ввод скважин на существующих сооружениях месторождения Белый Тигр, бурение
боковых стволов для вовлечения остаточных запасов месторождений Белый Тигр,
Дракон, Белый Медведь, проведение ГРП
для увеличения нефтедобычи низкопродуктивных пластов верхнего олигоцена и нижнего миоцена, продолжение работы по оптимизации системы ППД.

2017
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БЛОК 09-3 (VRJ PETROLEUM CO)

В 2017 году компании Idemitsu (15 %)
и PVEP (35 %) вышли из Нефтяного контракта, передав свои доли АО «Зарубежнефть»
с 1 января 2017 года. Производственные
и финансовые показатели актива сформированы с учетом приобретенных долей.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

Финансовые показатели

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ДОЛЛ/Т

В результате снижения расценок на тарифные операции (включая затраты на газлифт,
расходы на содержание Блок-кондуктора,
УБН) и оптимизации численности удельные
операционные расходы ниже показателя
2016 года на 8,6 долл/т, или на 7 %.

154,5

0
10

Работы на Блоке 09-3 ведутся в соответствии с Нефтяным контрактом на разработку
и освоение запасов Блока 09-3 на шельфе
СРВ от 19 января 2002 года и Соглашением о совместной разработке (ССР) месторождения Южный Дракон – Морская Черепаха от 26 июня 2009 года. В соответствии
с условиями ССР долевое участие и распределение продукции Блока 09-1 и Блока 09-3 в разработке объединенного участка Южный Дракон – Морская Черепаха
составляет 50 и 50 % соответственно.

135,9

Блок 09-3

АО «Зарубежнефть»
118,1
110,1

2013

109,5

2014

2015

2016

2017

Перспективы
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН ДОЛЛ. США

ВЬЕТНАМ

Для завершения процедуры передачи долей
Idemitsu и PVEP в адрес
АО «Зарубежнефть» запланирована работа по получению новой лицензии на право ведения работ на Блоке 09-3 с учетом
100 %-ной доли участия АО «Зарубежнефть»
в Правительстве СРВ.

51,8
Блок 09-3

Разработка и добыча

985,8

Добыча осуществляется из трещиноватых пород кристаллического фундамента. Общая добыча с начала эксплуатации
составила 985,8 тыс. т (в части VRJ). Выработка запасов Блока 09-3 составляет 51 %
при средней обводненности продукции
56 %. Действующий фонд – 17 добывающих
и 1 нагнетательная скважина.
В 2017 году VRJ добыто 99 тыс. т н. э. углеводородов. Падающий тренд добычи связан
с естественным истощением вовлеченных
запасов. Стабилизация добычи в 2017 году
и перевыполнение плана на 26 тыс. т н. э.
стала возможной благодаря проведению
мероприятий по оптимизации добывающего
фонда и системы сбора и транспортировки
нефти.

В связи с окончанием этапа бурения
и обустройства месторождения капитальные затраты на 2017 год не предусматривались и фактически не осуществлялись.

25,3

тыс. т

общая добыча
с начала
эксплуатации

0,09
2013

2014

2015

0,14

0,0

2016

2017

В 2018 году будут выполнены работы по приобщению потенциала терригенных отложений для улучшения динамики ресурсной
базы Блока. Запланированы испытания скважины № 423. В случае положительного результата будет повышена категория запасов
терригенных коллекторов и начата программа по их промышленной разработке.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.
131
124

120

104
99

2013

104

2014

2015

2016

2017
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БЛОК 12/11
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

51

0
10

Ввод в эксплуатацию и добыча

АО «Зарубежнефть»

Блок 04-3

26 июня 2009 года на основании коммерческого открытия был подписан Нефтегазовый контракт между КНГ «Петровьетнам» и АО «Зарубежнефть» в отношении
Блока 04-3 шельфа Социалистической Республики Вьетнам. Оператором по данному
проекту является СП «Вьетсовпетро».

Блок 12/11

КНГ «Петровьетнам»

АО «Зарубежнефть»

Разведка и разработка
В 2017 году завершено бурение двух разведочных скважин: TN-3X на структуре
Тьен Нга и EF-1X на структуре E-F. При испытании скважины TN-3X был получен приток газа, конденсата и воды с дебитом газа
923,97 тыс. м3/сут.

ВЬЕТНАМ

ВЬЕТНАМ

20 декабря 2016 года блок-кондуктор
Тьен Ынг введен в эксплуатацию после завершения бурения и испытания газоконденсатной скважины 6-TU.

Блок 04-3

Блок 12/11

Для бурения второй и третьей разведочных скважин с целью оптимизации затрат
привлечены мощности АО «Арктикморнефтегазразведка» – СПБУ «Мурманская»
и БС «Валентин Шашин» в качестве судно-склада. В период с апреля по сентябрь
2017 года проведены работы по строительству третьей разведочной скважины EF-1X
на структуре E-F (проходка 4 748 м).

118,7

В рамках выполнения программы работ
2017 года введены в эксплуатацию две скважины: TU-7 и TU-3X. Объем добычи природного газа в 2017 году составил 118,7 млн м3,
газового конденсата – 36,8 тыс. т.

млн м3

объем добычи
природного
газа
в 2017 году

Перспективы
В соответствии с утвержденной программой работ в 2019 году планируется инициировать тендерные процедуры в целях реализации программы бурения
на 2019–2020 годы, а также выполнить актуализацию Проекта ранней эксплуатации
месторождения Тьен Ынг.

Перспективы

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН ДОЛЛ. США

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.
144

45

0

0

0

2013

2014

2015

3

5
2016

48

На 2018 год запланировано проведение
ГРП одного объекта скважины EF-1X и испытание двух объектов, а также бурение
четвертой разведочной скважины. По результатам работ будет подготовлен отчет
по итогам завершения первой фазы периода ГРР на Блоке 12/11.

14

14

106

Блок 12/11 расположен в пределах ЮжноКоншонского нефтегазоносного бассейна
в 350 км к юго-востоку от г. Вунгтау, площадь – 6 534 км2. Глубина моря изменяется
в пределах 70–120 м. Соглашение о разделе продукции между КНГ «Петровьетнам»
и АО «Зарубежнефть» подписано 19 декабря
2012 года, 28 декабря выдано инвестиционное свидетельство.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

49

Блок 04-3 расположен в северной части Южно-Коншонской впадины на южном шельфе СРВ на расстоянии 280 км
к юго-востоку от г. Вунгтау. В пределах Блока 04-3 находится структура
Тьен Ынг – Манг Кау.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

2017
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2014

2015

2016

2017
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РЕСПУБЛИКА КУБА
БОКА ДЕ ХАРУКО

АО «Зарубежнефть» реализует проект в соответствии с Договором международной экономической ассоциации (ДМЭА) от 24 июня
2011 года в качестве подрядчика. Срок действия Договора – 25 лет, он включает в себя
два этапа: этап опытно-промышленных работ
(ОПР) – 4 года (с возможностью продления
на 4 года) и этап эксплуатации. Возврат инвестиций АО «Зарубежнефть» предусмотрен
условиями ДМЭА.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

0
10

Месторождение Бока де Харуко находится на северном побережье острова Куба
в 30 км от Гаваны. Контрактная территория площадью 37 км2 расположена в северо-западной части месторождения на берегу моря в 3,7 км к западу от поселка
Бока де Харуко. Месторождение открыто в 1969 году, эксплуатируется кубинской
государственной нефтяной компанией
CubaPetroleo.

Бока
де Харуко

АО «Зарубежнефть»

КУБА

Разведка и эксплуатация объектов
Производственная программа проекта на 2017 год выполнена в соответствии
с утвержденным графиком работ.
Бока де Харуко

В течение 2017 года проведена пароциклическая обработка трех эксплуатационных
скважин. Проведены работы по разработке Проекта пробной эксплуатации пласта М,
по проектированию строительства скважин
на пласт М с горизонтальным окончанием,
работы по проведению специальных исследований проб газа, нефти, воды.
Проведены пусконаладочные работы оптоволоконной термостойкой термоманометрической внутрискважинной системы. Система
введена в эксплуатацию, проведены замеры, оформлены результаты первичных опытно-промысловых испытаний.
Перспективы

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.
1 355

1 314

1 153

501

2013

2014

2015

2016

530

2017

Приоритетными направлениями производственной программы на 2018 год является
подбор оптимальной технологии пароциклической обработки, уточнение геологических параметров и подготовительные
работы для бурения трех горизонтальных
скважин.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
РОССИЯ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

EBITDA, МЛН РУБ.
33 468

32 537
49

51

26 500
23 487

«СК «РВП»

КНГ «Петровьетнам»

2013

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.
3 239
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

21 096

АО «Зарубежнефть»

3 301

2014

2015

2016

2017

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.
3 293

2 818

3 114

13 194

13 051

13 894
12 333
10 173

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – основной добывающий российский актив
АО «Зарубежнефть».
Производственную деятельность по добыче
углеводородов СК «РУСВЬЕТПЕТРО» осуществляет на объектах Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном
округе с сентября 2010 года.

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

Выполнение производственной программы
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» осуществляется
в полной синергии с сегментом «Сервисные
и прочие активы»: АО «РМНТК «Нефтеотдача» покрывает потребность в услугах интегрированного сервиса при бурении скважин и капитальном ремонте скважин (КРС)
на месторождениях ЦХП, ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» выполняет строительно-монтажные работы по обустройству нефтяных месторождений.
Продолжается тесное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами
Группы компаний АО «Зарубежнефть» –
АО «ВНИИнефть» и АО «Гипровостокнефть»,
в том числе ведутся НИР по поиску новых
технологий и реагентов для повышения
эффективности в условиях ЦХП, по поиску
новых технологий повышения нефтеотдачи пластов. Ведется работа в направлении
формирования источника финансирования
обязательства по ликвидации сооружаемых
основных средств и приведению земельных участков, на которых в настоящее время
осуществляется производственная деятельность, в первоначальный вид по окончании
срока действия геологических лицензий
и договоров землепользования.

Финансовые показатели
Разработка и добыча

Перспективы
50 183

В 2017 году разработка месторождений
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» осуществлялась в строгом соответствии с утвержденными проектами обустройства. Добыча углеводородов составила 3 114 тыс. т н. э., что выше
планового уровня на 1 %. Добыча велась
на объектах ЦХП: Северо-Хоседаюское, Висовое, Западно-Хоседаюское, Сюрхаратинское, Восточно-Янемдейское, Сихорейское,
Северо-Ошкотынское, Северо-Сихорейское,
Южно-Сюрхаратинское.
В целях выполнения плана и поддержания
уровня добычи выше 3 млн т нефти в отчетном году введено в эксплуатацию 25 скважин. Объем эксплуатационного бурения
составил 68,9 тыс. м. Бурением закончена 21 скважина, строительством – 20 скважин. Объем разведочного бурения составил
3,5 тыс. м, закончено строительство двух боковых стволов.
110

46 455

48 401

Выручка ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2017 году составила
48 401 млн руб., что на 4 % выше показателя 2016 года в основном
за счет роста цены на нефть в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.

36 514
31 525
2013

2014

2015

2016

2017

В структуре реализации в 2017 году традиционно три направления сбыта: 47 % – реализация нефти на внутренний рынок, 41 % –
на экспорт, 12 % – в Беларусь. Общий объем реализованной нефти
составил 3 032 тыс. т.
По результатам отчетного года операционная эффективность составила 33 468 млн руб., что значительно выше показателя 2016 года.
Доходы государства в виде налогов (без учета налога на прибыль)
составили 11 434 млн руб., что на 42 % выше уровня 2016 года.

Проведенные в 2017 году мероприятия позволяют сохранить уровень добычи нефти
выше 3 млн т в год, достигнуть утвержденных финансово-экономических показателей
и повысить культуру производства.
Основная задача в среднесрочной перспективе – поддержание достигнутого уровня
добычи, поэтому производственная программа включает продолжение программы бурения, реализацию программы ГТМ
и проведение опытно-промышленных работ
по подбору новых технологий повышения
нефтеотдачи пластов.

Несмотря на снижение инвестиционной активности Компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом (–18 %) Программа
по обустройству месторождений ЦХП осуществлялась в соответствии с графиками бурения, требованиями к технологии добычи
и подготовке нефти на месторождениях, также продолжались работы по перспективному проектированию объектов обустройства
ЦХП.
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ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП
РОССИЯ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %
10

12 219
10 083

20

40

Statoil
Total

4 789

АО «ННК»

30

2013

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.

1 597

1 525

Выработка запасов на конец отчетного года
составляет 36 % при средней обводненности продукции 54 %.

10 126

АО «Зарубежнефть»

Харьягинское
СРП

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП

досрочно и составил 1 543 тыс. т н. э.,
что на 5,5 % выше установленного плана.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.

1 549

2014

2015

5 610

Ввод в эксплуатацию

2016

2017

11 046

11 609

EBITDA, МЛН РУБ.

1 549

1 543

16 517

17 373
13 490

В 2017 году ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» выполнены следующие основные работы:
 перевод кустовых площадок с дизельных
электростанций на электроснабжение
от промышленной электроэнергии;
 ввод в эксплуатацию нефтегазосборного
трубопровода EP-2 – ЦПС;
 ввод в эксплуатацию нового объекта
«Система измерения количества нефти»
СИКН-815.
Финансовые показатели

АО «Зарубежнефь» вошло в проект Харьягинского СРП 1 января 2010 с долей участия
20 %.
В соответствии с Дополнением № 3 к Соглашению о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции
от 1 августа 2016 года компания «Тоталь Разведка Разработка Россия» передала 20 % своей доли участия и функции оператора проекта в пользу
дочерней компании АО «Зарубежнефть» –
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга». В результате участниками Харьягинского СРП являются компания «Статойл
Харьяга АС» (30 %), АО «Зарубежнефть»
(20 %), ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга» (20 %), ФАО «Тоталь Разведка Разработка Россия» (20 %), АО «Ненецкая нефтяная компания» (10 %).

2013

2014

2015

2016

2017

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ, ТЫС. М

2013

2014

2015

24

17 675
15 862

14 566

17

12 071
10 224

11
7

0,1
2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, РУБ/Т
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.
3 574

3 564

2 938

40 020

112

2017

ПОЛНЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА, МЛН РУБ.

Добыча
Для ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» 2017 год стал первым полноценным
годом в роли оператора Харьягинского
СРП. Выполненные объемы добычи и бурения соответствуют утвержденной производственной программе на 2017 год. Годовой
план по добыче углеводородов выполнен

2016

2 416

37 054
32 976

1 956

32 264
28 978

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Отдельно стоит отметить улучшение финансовых результатов Харьягинского СРП
по итогам 2017 года:
 валовая выручка проекта в отчетном году
составила 32 264 млн руб., что на 11 %
выше показателя 2016 года;
 за счет наращивания инвестиционной активности нового оператора проекта рост
уровня капитальных вложений в 2017 году
составил 17 %;
 EBITDA проекта достигла уровня
11 609 млн руб., что на 5 % выше показателя 2016 года;
 полные доходы государства составили
14 566 млн руб., что на 4 342 млн руб. выше
показателя 2016 года.
За счет реализации Программы повышения эффективности и оптимизации затрат удельные операционные расходы
в 2017 году снизились с 3 564 до 1 956 руб/т.
Одним из существенных факторов снижения операционных расходов стало повышение доли российских поставщиков после передачи функции оператора
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».

2017
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ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
РОССИЯ, ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Финансовые показатели

EBITDA, МЛН РУБ.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

200
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137

ООО «УНГ»

142

АО «Зарубежнефть»
45

2013

42

2014

2015

2016
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ, ТЫС. Т Н. Э.

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

57

44

420

43
299

ООО «Ульяновскнефтегаз» – нефтедобывающий актив, осуществляющий поиск,
разведку и добычу на пяти лицензионных
участках, расположенных на территории
Ульяновской области. Добыча осуществляется из отложений нижнего и среднего
карбона, представленных преимущественно
терригенными коллекторами.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, РУБ/Т
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Капитальные расходы в 2017 году составили 212 млн руб., что на 86 % выше показателя 2016 года. Основная доля затрат связана
с бурением скважин 97 и 100 Сулакского месторождения, 53 млн руб. составило разведочное бурение скважины 2Р Нижнемазинской и 25 млн руб. проектно-изыскательские
работы, в том числе 19 млн руб. на Кондаковском месторождении.
В целом по итогам 2017 года удельные операционные затраты по сравнению с 2016 годом снизились на 13 %.

Добыча
Добыча нефти в 2017 году составила
43,2 тыс. т н. э. Для ее достижения введены в эксплуатацию две новые скважины,
одна горизонтальная на Сулакском место
рождении и вторая наклонно-направленная на Кондаковском месторождении.
Фактический уровень добычи углеводородов в 2017 году выше планового показателя на 2,3 % и ниже факта 2016 года на 1 %,
что связано со смещением сроков ввода
в эксплуатацию новых скважин и увеличением длительности остановки скважин Кондаковского и Ружевского месторождений
из-за ограничений по автовывозу вследствие бездорожья.

Показатель EBITDA в 2017 году составил
200 млн руб., что на 41 % выше уровня предыдущего года. Основными положительными факторами являются увеличение цены
реализации нефти, а также снижение операционных расходов за счет:
 вывода непрофильного направления
на аутсорсинг (перевозка НСЖ, бригады
ТКРС);
 сокращения операционных затрат по содержанию транспортного участка;
 поэтапного заполнения вакансий производственным персоналом;
 снижения расходов на содержание
и ремонт производственного оборудования вследствие реализации программы
приобретения ОНВСС, расходов на спецтехнику.

10

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ, ТЫС. М

Выработка запасов месторождений
ООО «Ульяновскнефтегаз» составляет
от 3 и 13 % на Кондаковском и Сулакском
до 41 и 91 % на Славкинском и Ружевском
месторождениях при средней обводненности продукции по месторождениям 22–79 %.

Выручка за 2017 год составила 730 млн руб.,
что на 22 % выше показателя 2016 года в основном за счет роста цены реализации.
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Финансовые показатели

EBITDA, МЛН РУБ.
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АО «Оренбургнефтеотдача» – нефтедобывающий актив, осуществляющий поиск,
разведку и добычу на трех лицензионных
участках, расположенных на территории
Оренбургской области. Добыча осуществляется из отложений нижнего карбона и верхнего девона, представленных преимущественно карбонатными коллекторами.

75

Добыча углеводородов в 2017 году составила 109,6 тыс. т н. э., что на 10 % выше факта
2016 года и на 2 % выше плана 2017 года.
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ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, РУБ/Т
2 804

Выработка запасов месторождений
АО «Оренбургнефтеотдача» составляет 6 % на Черновском, 22 % на Кирсановском и 34 % на Пашкинском месторождении
при средней обводненности 3–39 %.
Добыча

605

100

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

2017

1 678

2 158

2 380

2 532
2 187

Выручка за 2017 год составила
1 678 млн руб., что на 21 % выше показателя
2016 года. Основными факторами увеличения послужили рост объема добычи и цены
реализации.
Изменение показателя EBITDA к уровню
предыдущего года составило +11 %. Основными положительными факторами являются
увеличение добычи нефти и снижение операционных затрат.
Капитальные расходы в 2017 году на 36 %
выше уровня 2016 года. Основная доля
затрат связана со строительством первой очереди установки предварительного сброса воды (УПСВ) на Пашкинском
месторождении.
Удельные операционные расходы по итогам
отчетного периода снизились по сравнению
с 2016 годом на 22 %, что обусловлено следующими основными факторами:
 вывод непрофильного направления (перевозка НСЖ, услуги бригады ТКРС) на аутсорсинг;
 сокращение операционных затрат по содержанию транспортного участка;
 поэтапное заполнение вакансий производственным персоналом.

1 388
1 068
856

2013

943

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

В 2017 году были введены в эксплуатацию
пять новых добывающих скважин: одна горизонтальная на Кирсановском месторождении и четыре наклонно-направленные
на Пашкинском месторождении, что позволило получить 6 тыс. т дополнительной
добычи.
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ООО «НГП «СЕВЕРО-КАРАСЕВСКОЕ»
РОССИЯ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

0
10

НГП СевероКарасевксое

АО «Зарубежнефть»

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.
ООО «НГП «Северо-Карасевское»
69

Луцеяхское нефтяное месторождение площадью 360,8 км2 находится в Надымском
районе Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области. Месторождение открыто в 2011 году по результатам
бурения поисково-оценочной скважины
№ 70-Луцеяхской.

8
0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

Лицензия на пользование недрами от 1 марта 2013 года принадлежит
ООО «НГП «Северо-Карасевское».
В 2017 году ООО «НГП «Северо-Карасевское» проведены следующие необходимые работы: техническое обследование эксплуатационной колонны скважины
№ 70-Луцеяхская, разработка проекта ОПЭ
скважины № 70-Луцеяхская, КРС скважины,
а также разработка проекта плана проведения работ на скважине.
Перспективы
Программа работ 2018 года предусматривает проведение переиспытания скважины № 70-Луцеяхская, осуществление ГРП
(200 т) на пласт Ah3-2, проведение сейсморазведочных работ в объеме 270 км2.
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ СЕГМЕНТА В 2017 ГОДУ ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10 % В СРАВНЕНИИ С УРОВНЕМ ПРОШЛОГО ГОДА
В СВЯЗИ С РОСТОМ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
НА ФОНЕ РОСТА МИРОВОЙ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ.

Динамика инвестиционных вложений
отражает основную концепцию развития
сегмента:
 оптимизация капитальных вложений;
 приоритетная реализация проектов, направленных на поддержание и оптимизацию производственной деятельности.

ВЫРУЧКА, МЛН ЕВРО

802,4

745,4
568,2
459,3

506,5

Прирост фактической инвестиционной программы в 2017 году относительно 2016 года
составил 11 %.
2013

Сводный финансовый результат (EBITDA)
сегмента «Нефтепереработка и сбыт»
по итогам работы за 2017 год в части деятельности коммерческих активов характеризуется положительным значением.

2014

2015

2016

2017

EBITDA, МЛН ЕВРО
ИНВЕСТИЦИИ, МЛН ЕВРО

6,4

28,5

2013

2014

2015
2016

2,5
2017

21,5

В результате продолжения реализации
Программы повышения эффективности производства, централизации обеспечивающих
функций численность персонала в целом
по сегменту оптимизирована на 4 % относительно уровня прошлого года и на конец
отчетного года составила 2 030 человек.
Относительно уровня 2013 года численность персонала снизилась на 23 %.

–18,8
11,3
7,8

8,6
–46,6

2013

2014

2015

2016

В отчетном периоде произведено погашение кредита Внешэкономбанку в сумме 101,1 млн евро за счет средств
АО «Зарубежнефть».

–51,7

2017

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НА КОНЕЦ ГОДА, ЧЕЛОВЕК

2 636

2 478
2 235

2013
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2015
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2016

2 030

2017
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ,
КОНКУРЕНЦИЯ
КОМПАНИИ СЕГМЕНТА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕРБСКОЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
НА СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ,
ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ, А ТАКЖЕ В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ.
В 2017 году увеличение среднего значения
спреда, рассчитанного на стандартную корзину котируемых нефтепродуктов, в сравнении с предшествующим периодом составило 29 %.
Ценовые премии на рынке нефтепродуктов
определяются на основе спроса и предложения, а также альтернативными возможностями для покупателя в условиях жесткой
конкуренции нескольких производителей
и трейдеров в Боснии и Герцеговине. В отличие от России рынок Боснии и Герцеговины и региона является рынком покупателя,
а не продавца, в связи с чем резко сокращаются возможности формирования цен
со стороны производителя/продавца.
Среднее значение ценовых премий по корзине реализованных
ООО «ОПТИМА Группа» нефтепродуктов
в 2017 году снизилось на 26 % к уровню
2016 года по причине роста конкуренции
в регионе. Снижение (ухудшение) премий произошло как на внутреннем рынке,
так и на экспортном направлении реализации нефтепродуктов.

РЫНОЧНЫЙ СПРЕД ПО КОРЗИНЕ КОТИРУЕМЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ДОЛЛ/Т
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ПРЕМИИ ПО КОРЗИНЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,
ДОЛЛ/Т
33

33

35

32
24

2013

2014

2015

2016

2017

Премии на НП на внутренний рынок, долл/т

ПРЕМИИ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ДОЛЛ/Т

Внутренний рынок Боснии и Герцеговины
обеспечивает положительную премиальность реализуемых нефтепродуктов и является основным каналом реализации продукции сегмента.
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50
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АО «НПЗ БРОД»
АО «НПЗ Брод» – основной производственный актив сегмента «Нефтепереработка
и сбыт».

11,4

11,4

11,3

11,7

Основные показатели операционной деятельности АО «НПЗ Брод» в 2017 году демонстрируют положительную динамику
в сравнении с 2016 годом.

0

Нефтеперерабатывающий завод в г. Брод –
это единственный нефтеперерабатывающий комплекс на территории Боснии
и Герцеговины.

11,2

8

20

Производственную деятельность по переработке нефти АО «НПЗ Брод» осуществляет на территории Боснии и Герцеговины с 1968 года, в составе Группы компаний
АО «Зарубежнефть» – с 2007 года.

Финансовые показатели

ПОТЕРИ И СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, %

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «Нефтегазинкор»

НПЗ Брод

Прочие акционеры

2013

2014

2015

2016

Выручка АО «НПЗ Брод» за отчетный период на 4 % превысила уровень прошлого
года по причине большего объема переработки и передачи готовой продукции.

2017

Снижение операционных расходов
в 2017 году составило 2 % в сравнении
с уровнем 2016 года. Основное сокращение достигнуто по расходам на текущее
содержание основных фондов предприятия
в результате оптимизации графика ремонта
оборудования.

ВЫРУЧКА, МЛН ЕВРО

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

56,8

Продукция, производимая заводом, включает в себя следующие виды нефтепродуктов:
 моторные бензины;
 дизельное топливо;
 битумы;
 мазут;
 печное топливо;
 сжиженный газ;
 сырье для производства базовых масел
и парафинов.

40,0

40,0

41,8

В рамках инвестиционной программы
2017 года реализованы следующие мероприятия:
 строительство новой котельной (завершено строительство здания котельной,
трансформаторной подстанции и всех
подходящих коммуникаций);
 модернизация установки переработки
нефтешламов на секции 65;
 начало разработки проектной документации на замену горелок на всех печах НПЗ;
 частичное проведение ремонта технологических установок и вспомогательных
объектов НПЗ;
 выполнение закупки и монтажа двух
секций воздушных холодильников на секции 05 и монтаж насоса на секции 06;
 выполнение закупки и частичная замена новых катализаторов на установки
производства водорода и гидроочистки
бензина.

35,6

2013

Операционные показатели

2014

2015

2016

2017

15,3

15,1

2016

2017

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН ЕВРО
АО «НПЗ БРОД»

Объем переработки нефти в 2017 году составил 881 тыс. т, что выше уровня 2016 года
на 2 %. Рост объема переработки нефти вызван изменением производственной программы завода совместно с ООО «ОПТИМА
Группа» с целью максимизации целевых
групповых показателей и улучшения финансовых результатов сегмента.
Выход светлых нефтепродуктов по сравнению с предшествующим периодом выше
на 2 % в связи с увеличением объемов переработки альтернативного сорта нефти Киркук (198 тыс. т в 2017 году) и, соответственно,
увеличением выхода и переработки тяжелого вакуумного газойля (ТВГ), снижением
производства мазута и дополнительной переработкой входящих полуфабрикатов.
Единый показатель расхода топлива на собственные нужды и технологические потери в 2017 году больше предшествующего
периода на 0,4 % в связи с увеличением времени работы вторичных процессов
для переработки входящих полуфабрикатов
и сырья с 2016 года, при этом необходимо
отметить снижение показателя безвозвратных потерь на 0,04 %.
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19,2

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, ТЫС. Т
1 025

948

916

17,6
867

881
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2013
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2015

18,5
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2015
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СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 ГОДУ, МЛН ЕВРО
Наименование
ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, %
58,5

58,2

60,7

Технологические установки
58,7

60,4

ПИР будущих лет
Реконструкция/модернизация установок

2014

2015

2016

2017

0,6

0,1
3,5

Строительство новой котельной

2,4

Прочие

Капитальный ремонт

1,1
2,9

1,1

Замена оборудования

0,9

Катализаторы

0,9

ИТОГО

Объем инвестиций в 2017 году составил
7 млн евро.

0,5

Объекты общезаводского хозяйства

Модернизация установки переработки
нефтешламов на секции 65 и сигнализация
2013

2017

7,0
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АО «МПЗ МОДРИЧА»
АО «МПЗ Модрича» – актив по переработке
масляного дистиллята и производству моторных масел и смазок.

8

14,0

75

13,2

Маслоперерабатывающий завод
в г. Модрича является единственным заводом по производству масел и смазок на территории Боснии и Герцеговины.

16,
3

,7

Производственную деятельность
АО «МПЗ Модрича» осуществляет на территории Боснии и Герцеговины
с 1957 года, в составе группы
АО «Зарубежнефть» – с 2007 года.

Продукция АО «МПЗ Модрича» сертифицирована основными производителями автомобилей и промышленной техники (Audi,
Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler, Opel,
Scania, Volvo, MAN, Caterpillar, John Deere
и проч.) и активно работающими на европейском рынке южнокорейскими компаниями Hyundai и KIA Motors, что существенно повышает конкурентоспособность
его продукции.

АО «Нефтегазинкор»

МПЗ
Модрича

13,0

13,0

11,8

Финансовые показатели

АО «Нестро Петрол»
Прочие акционеры

2013

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

2014

2015

2016

Основные показатели операционной эффективности АО «МПЗ Модрича» в 2017 году
отражают объективное изменение условий
деятельности.

2017

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 ГОДУ, МЛН ЕВРО
Наименование

Ассортимент продукции составляет более
220 наименований. В настоящее время
АО «МПЗ Модрича» производит следующие
виды продукции:
 базовые масла;
 парафины;
 смазки и жидкости для автотранспортных
средств техники;
 смазки и жидкости для промышленных
установок;
 моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей;
 индустриальные масла и жидкости для обработки металла;
 консистентные смазки.

В отчетном году предприятием была продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение надежности работы
оборудования и эффективности производственной деятельности.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК, ТЫС. Т

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

Технологические установки

Модернизация установки депарафинизации
(подготовка техдокументации)
Объекты общезаводского хозяйства

Реструктуризация/модернизация установок

0,5
0,1
0,1
0,03

Реконструкция кровли и фасада склада готовой
продукции

0,03
0,3

Замена оборудования

0,2

Мероприятия по повышению энергоэффективности

0,1

ИТОГО

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА, ТЫС. Т

0,5

Строительство пескоуловителя

Прочие

АО «МПЗ МОДРИЧА»

2017

0,9

Прирост операционных расходов
в 2017 году объясняется увеличением физического расхода топлива на увеличенный
объем производства, а также ростом стоимости мазута в сравнении с 2016 годом.
Финансирование инвестиций АО «МПЗ Модрича» в полном объеме осуществляется
за счет собственных средств.
Основные направления финансирования
инвестиций в 2017 году следующие:
 начата реализация проекта по замене
вакуумных фильтров на установке депарафинизации;
 в рамках поддержания объектов заводского хозяйства осуществлена реконструкция кровли и фасада склада продукции и строительство пескоуловителя;
 на регулярной основе осуществляется замена морально устаревшего и физически
изношенного оборудования.

70,3
50,4

52,3
40,5

46,3

В 2017 году АО «МПЗ Модрича» полностью
погашен кредит АО «Сбербанк», привлеченный в 2014 году.

Операционные показатели
2013

2014

2015

2016

2017

В 2017 году объем переработки масляного
дистиллята составил 46,3 тыс. т, что выше
уровня 2016 года на 14 %. Увеличение объема переработки обусловлено ростом объема переработки нефти на АО «НПЗ Брод».
Объем производства моторных масел и смазок в 2017 году составил 13 тыс. т, что соответствует уровню 2016 года.
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ООО «ОПТИМА ГРУППА»
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,
РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

0
10

ОПТИМА
Группа

АО «Нефтегазинкор»

ОБЪЕМ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТЫС. Т

822

786

777

ООО «ОПТИМА ГРУППА»

2013

ООО «ОПТИМА Группа» – коммерческий
актив сегмента «Нефтепереработка и сбыт»,
осуществляющий закупку углеводородного сырья для переработки на НПЗ, сырья
для производства моторных масел на МПЗ
и дальнейшую оптовую реализацию товарной продукции перерабатывающих заводов
на территории Боснии и Герцеговины, а также сопредельных государств.

2014

2015

731

724

2016

2017

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
На экспорт

786

822

74 %

69 %

На внутренний
рынок
777

731

724

74 %

70 %

25 %

26 %

30 %

2015

2016

75 %

Операционные показатели
В 2017 году ООО «ОПТИМА Группа» продолжало реализацию политики продаж нефтепродуктов, направленной на увеличение
доли конечных покупателей и сохранение
доли продаж топлива на внутреннем рынке.

26 %
2013

31 %
2014

2017

33

128

67

ДОЛЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ, %

Общий объем оптовой реализации нефтепродуктов в 2017 году составил 724 тыс. т,
что на 1 % ниже уровня 2016 года в связи с демпинговыми ценами конкурентов
и стремлением со стороны ООО «ОПТИМА Группа» удержать премии на более высоком уровне.

Более
2 млн т

«ОПТИМА Группа»
Прочие поставщики
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Структура реализации нефтепродуктов
по рынкам сбыта в 2017 году демонстрирует
снижение продаж на внутреннем рынке (70 %)
относительно предыдущего периода (74 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД
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338,5

Основные показатели операционной эффективности ООО «ОПТИМА Группа»
в 2017 году отражают влияние макроэкономических условий.

2017

Выручка ООО «ОПТИМА Группа»
в 2017 году на 13 % выше уровня 2016 года
по причине роста средних цен реализации,
обусловленного динамикой мировых цен
на нефть.

549,2

65,7
53,1

379,7
43,5
29,3

2013

2014

2015

2016

300,7

34,4

2017

2013

2014

2015

2016

Общехозяйственные расходы, млн евро

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН ЕВРО
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК, ТЫС. Т
4,3
12,2

4,1

3,5

11,5
10,1

4,2

Отрицательная маржинальность реализуемой продукции является основной причиной регулярно возникающего дефицита
оборотных средств ООО «ОПТИМА Группа».

2,6

10,4

9,5
2013

2014

2015

2016

Сумма общехозяйственных расходов на 4 %
ниже уровня 2016 года за счет экономии
представительских расходов и расходов
на маркетинг.

2017
2013

2014

2015

2016

2017

ДОЛЯ РЫНКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ, %

40

Дополнительно в отчетном периоде реализованы следующие организационные
мероприятия по повышению эффективности
деятельности:
 внедрено новое Положение о ежегодной
оценке работников;
 разработано и внедрено Положение о кадровом резерве;
 проведен профессиональный конкурс
«Лучший по профессии» в коммерческом
блоке (для дополнительной мотивации
работы коммерческих отделов);
 пересмотрена ценовая политика для реализации нефтепродуктов в Словению
и ужесточен контроль вывоза нефтепродуктов за границу Боснии и Герцеговины.

Финансовые показатели

ВЫРУЧКА, МЛН ЕВРО
584,5

60

Объем реализации моторных масел и смазок (ММиС) в 2017 году превысил уровень
2016 года на 17 %, что является результатом
работы коммерческой службы. Доля ММиС,
реализуемых на рынке Боснии и Герцеговины, в 2017 году составила 40 %, что на 1 %
выше уровня 2016 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ И ПАРАФИНОВ, ТЫС. Т

По результатам коммерческой деятельности
в 2017 году доля продукции НПЗ, реализуемой компанией ООО «ОПТИМА Группа»
на рынке Боснии и Герцеговины, составила
33 %.
Объем реализации базовых масел и парафинов в 2017 году составил 34,4 тыс. т,
что на 17 % выше уровня 2016 года. Основная причина данного отклонения – удовлетворение повышенного спроса на масла
со стороны рынка Сербии.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Более
30 тыс. т

«ОПТИМА Группа»
Прочие поставщики
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АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,
РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

3,2

3,1

80

20

Нестро
Петрол

Количество действующих АЗС на конец 2017 года не изменилось в сравнении
с предшествующим периодом.

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА ОДНОЙ АЗС, Т/СУТ
2,8

3,0

2,9

Уровень ежесуточных продаж топлива
на одной АЗС в 2017 году составил 2,9 т/сут,
что на 3 % ниже уровня 2016 года.

АО «Нефтегазинкор»
Прочие акционеры

2013

2014

2015

2016

Службой безопасности проведена системная работа с целью уменьшения и предотвращения случаев ограбления АЗС
АО «Нестро Петрол» (13 случаев в 2016 году
и 2 случая в 2017 году).

2017

ВЫРУЧКА, МЛН ЕВРО
ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТЫС. Т

152,1
132,6

117,6
98,7

100,3

100,9

Финансовые показатели
115,4

98,5

104,2

111,9

2016

2017

Основные показатели операционной эффективности АО «Нестро Петрол» в 2017 году
показывают положительную динамику относительно уровня 2016 года.

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

2013

АО «Нестро Петрол» – коммерческий актив сегмента «Нефтепереработка и сбыт»,
осуществляющий розничную продажу основных видов продукции, производимых
на АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича».

2014

2015

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН ЕВРО
2013

2014

2015

2016

2017

7,4

7,1

7,6

7,4

16,6

2013

15,5

14,8

13,8

13,7

2014

2015

2016

Абсолютная сумма операционных расходов
в отчетном году снизилась на 4 % к уровню 2016 года в связи с оптимизацией затрат
на содержание АЗС.

2013

2014

2015

2016

Капитальные затраты на поддержание сети АЗС

2017

КОЛИЧЕСТВО АЗС, ЕД.

Операционные показатели

В аренде
В эксплуатации
96

93

92
83

2017

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 ГОДУ, МЛН ЕВРО
Наименование

Розничная продажа нефтепродуктов, а также ДАС осуществляется через розничную
сеть, в состав которой в настоящее время
входят 87 действующих АЗС.

132

7,1

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА
ТОВАРОВ, МЛН ЕВРО

АО «Нестро Петрол» имеет производственные активы на территории Республики
Сербской и в Федерации Боснии и Герцеговины. Розничная сеть АЗС была создана в 1945 году, в составе Группы компаний
АО «Зарубежнефть» деятельность ведется
с 2007 года.

Выручка от реализации ДАС на АЗС увеличилась в сравнении с предыдущим периодом на 7 %, что положительным образом
повлияло на операционную эффективность
компании.

Выручка от реализации по итогам 2017 года
превысила уровень 2016 года на 7 %. Увеличение связано с ростом средней розничной
цены реализации топлива.

84

96
87

96
87

87

0,2

Оборудование АЗС двустенными резервуарами

0,1

Система безопасности и видеонадзора

0,02

Оборудование АЗС терминалами самообслуживания

0,01

Прочие

0,02

Реконструкция АЗС
9

9

9

9

2013

2014

2015

2016

2017

0,4

Реконструкция и приобретение технологического
оборудования

Развитие базовой сети АЗС

9

2017

Торговое оборудование для магазинов и кафе
ИТОГО

Основные направления финансирования
инвестиций в 2017 году следующие:
 реконструкция АЗС Српске Топлице;
 замена технологического оборудования
АЗС уровнемеров и ИТ-оборудования;
 оборудование АЗС двустенными резервуарами в соответствии с экологическими
требованиями;
 установка торгового оборудования в магазинах и кафе на АЗС;
 установка системы безопасности и видеонадзора.

0,4

0,4
0,04
0,8

133

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

СЕРВИСНЫЕ
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТА
Сводные показатели по сегменту сформированы на основе фактической финансовой
отчетности.
Величина FCF сегмента в 2017 году имеет
положительное значение, что в числе прочего является следствием выполнения Программы повышения эффективности и оптимизации расходов.

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.
13 437
11 920

8 675
6 640
5 310

2013

2014

2015

2016

2017

EBITDA, МЛН РУБ.
1 290

2013

286
2014

556

855

2015

2016

441

295

2015

2016

2017

–3 309

FCF, МЛН РУБ.

2013

1 015

2014
2017

–457

–4 588

134

135

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
РОССИЯ, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Итоги работы в 2017 году

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

0
10

АМНГР

АО «Зарубежнефть»

АКТИВЫ АО «АМНГР»
АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

1. СПБУ «Мурманская»
СПБУ, способная бурить скважины
глубиной до 6 000 м
при максимальной
глубине моря 100 м

АО «Арктикморнефтегазразведка»
(АО «АМНГР») – предприятие по оказанию
сервисных услуг в нефтегазовой сфере.
АО «АМНГР» осуществляет свою деятельность в г. Мурманске, где расположен головной офис предприятия.
Направления деятельности
Приоритетным направлением деятельности
компании является регион Юго-Восточной
Азии, где компания участвует в перспективных проектах по бурению скважин на шельфе Социалистической Республики Вьетнам.
Основное направление развития
АО «АМНГР» – реализация проектов
АО «Зарубежнефть» по строительству скважин на морском шельфе в качестве бурового подрядчика.

Год выпуска / Модернизация

1991/2014

Габариты

109 x 68 м

Жилых мест

2. БС «Валентин Шашин»

БС «Валентин Шашин»,
способное бурить скважины
глубиной до 7 000 м
при максимальной глубине моря 1 715 м
Год выпуска / Модернизация

1982/2014

Габариты

149 x 28 м

Жилых мест

3. Б ереговая инфраструктура
АО «Арктикморнефтегазразведка»
включает в себя:
 Эксплуатационно-технический

участок (ЭТУ) – (г. Кола,
Кильдинское ш., 2)

 Школу

136

84

профтехобучения (ПТО)

116

В 2017 году АО «АМНГР» проведена значительная работа по повышению эффективности деятельности, достигнуты следующие
результаты:
 обеспечение работы СПБУ «Мурманская»
в течение всего 2017 года для строительства разведочных скважин TN-3X и EF-1X
(Блок 12/11), итого 326 суток в работе;
 завоз материальных ресурсов, необходимых для производства работ, обеспечивался в том числе за счет привлечения
БС «Валентин Шашин» в качестве суднасклада;
 оптимизация операционных расходов
за счет сокращения персонала крюинговой компании и замены их штатными
работниками, снижения годовой премии
по страхованию буровых судов, снижения
стоимости аренды спускового оборудования и инструмента для СПБУ «Мурманская»;
 расширение видов оказываемых услуг:
организация услуг в рамках корпоративного производственного контроля
в дочерних обществах Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом на соответствие требованиям в области промышленной и экологической
безопасности;
 развитие направления бизнеса «Школа ПТО»: внедрение дистанционного
обучения вне контура Группы компаний
АО «Зарубежнефть», увеличение базы
дистанционных курсов с 2 до 12 дисциплин, обучение 40 человек по различным
курсам водолазной подготовки, проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший бурильщик» для работников
ООО «Газпром флот»;
 всего по итогам 2017 года реализовано
20 непрофильных активов (17 активов
продано посредством проведения конкурентных процедур на открытых торгах,
3 непрофильных актива ликвидировано).
Положительный экономический эффект
от реализации непрофильных активов
составил 18 016 тыс. руб.
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АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Финансовые показатели

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

РОССИЯ, ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 954

Выполнение показателей обусловлено продлением работ СПБУ «Мурманская» на Блоке 09-1 шельфа СРВ (скважина № R37).

38

40

1 647

АО «РМНТК»

Сокращение операционных расходов
в 2017 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено изменением
графиков работы СПБУ и БС, а также выполнением Программы повышения эффективности и оптимизации затрат и реализацией
непрофильных активов.
В 2017 году АО «АМНГР» достигнута требуемая корпоративным центром целевая
численность АУП.
В рамках реализации проекта «Мобильный
персонал» в целях максимального задействования сотрудников АО «АМНГР» в производственной деятельности, ознакомления с условиями работы и взаимодействия
с оператором, создания условий и заинтересованности в профессиональном и карьерном росте три специалиста Мурманского
офиса отработали в СРВ с постановками соответствующих задач на весь период и составлением отчетов по окончании периода
работы.

ГПВН

799

АО «Зарубежнефть»
Прочие

597
284

2013

2014

2015

2016

22

2017

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБ.
3 483

2 969

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

2 741

2 858
2 433
1 584

1 510

1 343

1 522
1 127

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Направления деятельности

Операционные расходы, млн руб.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛОВЕК
568

2 403

2 216

360
1 061

256

2013

2014

2015

АО «Гипровостокнефть» – инжиниринговая организация отраслевого уровня, осуществляющая комплексные исследования
и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (ГРР, разработка, обустройство, добыча) с целью
обеспечения максимально эффективного
извлечения углеводородных ресурсов.

192

183

2016

2017

2013

1 155

2014

1 159

2015

2016

2017

АО «Гипровостокнефть» обладает большим опытом проектирования объектов
обустройства нефтегазовых месторождений и магистрального транспорта нефти.
АО «Гипровостокнефть» является научнотехническим центром компетенций Группы
компаний АО «Зарубежнефть» по следующим направлениям: инжиниринг бурения,
интегрированное проектирование, обустройство технически сложных объектов,
разработка нормативно-методических
материалов в области нефтегазодобычи.
Итоги работы в 2017 году
В 2017 году общий объем выручки по проектно-изыскательским и научно-исследовательским работам, услугам по авторскому
надзору и иным работам (услугам) по профилю деятельности АО «Гипровостокнефть»
составил 1 510 млн руб. Собственными силами выполнено работ на сумму 1 193 млн руб.
Субподрядными организациями выполнено
работ на сумму 318 млн руб.

138
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АО «ВНИИНЕФТЬ»

38

Направления деятельности
Основной задачей АО «ВНИИнефть» является создание полноценного научно-технического центра (НТЦ) c ответственностью
за геологическое изучение, оптимизацию
разработки месторождений и создание интегрированных планов развития для всех
активов АО «Зарубежнефть».

Итоги работы в 2017 году

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

30

АО «ВНИИнефть» является научно-исследовательским институтом по решению проблем разработки нефтяных месторождений
и увеличению нефтеотдачи пластов.

АО «РМНТК»
АО «Зарубежнефть»

ВНИИнефть

Прочие

32

РОССИЯ, Г. МОСКВА

Помимо сопровождения основной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в области геологии и разработки месторождений на НТЦ планируется возложить ответственность за инновационное развитие
Группы компаний АО «Зарубежнефть», планирование и осуществление деятельности
в области НИОКР, разработки новых и адаптации имеющихся технологий в части компетенции научно-технического центра.
Финансовые показатели
АО «ВНИИНЕФТЬ»

Реализованные в 2017 году мероприятия
по оптимизации затрат и снижению управленческих расходов позволили АО «ВНИИнефть» улучшить финансово-экономические
показатели.
В структуре доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, больший
удельный вес приходится на доходы по научно-технической продукции (НТП).
Увеличение выручки в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено изменением
макроэкономических параметров, что повлияло на изменение структуры и объема
наполнения портфеля заказов, в том числе
по Группе компаний АО «Зарубежнефть».

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.
623
426
330

2013

2014

475
379

2015

2016

2017

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБ.
396

241

249

2014

2015

В 2017 году выполнены следующие стратегически важные задачи и проекты:
 завершены научно-исследовательские работы по большеобъемной закачке серной
кислоты;
 завершены НИР по потокоотклоняющим
технологиям;
 завершены НИР по исследованию влияния
методов экстракции и старения на ФЕС
пород месторождений Центрально-
Хорейверского поднятия;
 завершены НИР по исследованию химических и физических процессов, происходящих в нефтесодержащей породе Вишанского месторождения при термогазовом
воздействии на пласт;
 завершен проект по теме «Обоснование
применения технологии водогазового
воздействия на месторождениях Российской Федерации и Социалистической
Республики Вьетнам»;
 проведены работы совместно с ИЦ МФТИ
в рамках проекта «Разработка программного обеспечения для построения тензорной ГДМ трещиноватого и порово-трещиноватого коллектора с целью повышения
эффективности разработки месторождений Российской Федерации и СРВ»;
 осуществлено сопровождение инновационной деятельности и ПИР
АО «Зарубежнефть»;
 завершен контракт по теме «Детализация
геологического строения верхнего олигоцена месторождения Белый Тигр»;
 в рамках стратегии развития лабораторной базы АО «ВНИИнефть» заключена
серия соглашений, выполнены совместные
работы;
 прошли практику более 30 студентов;
 проведен курс по договору с КФУ по повышению квалификации сотрудников
ПАО «Татнефть».

279

187

2013

140

2016

2017
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АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»
Направления деятельности

1 411
0
10

В настоящее время производственная
деятельность АО «РМНТК «Нефтеотдача» выполняется на основе договорных
обязательств:
Группы компаний АО «Зарубежнефть»:
 на территории Архангельской области
(Ненецкий автономный округ), на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
а также на территории Харьягинского СРП
и на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» выполняются работы по оказанию нефтесервисных услуг
(интегрированный сервис при бурении
скважин, текущий и капитальный ремонт
скважин, геолого-технологические исследования, испытания пластов, гидродинамические исследования скважин, супервайзинг бурения, ремонтно-изоляционные
работы, внедрение методов увеличения
нефтеотдачи),
 на территории Республики Куба осуществляется комплекс опытно-промышленных
работ по внедрению паротепловых методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко,
 на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Самара» (Оренбургская и Ульяновская области) оказываются услуги
по интегрированному сервису, супервайзерскому и геолого-технологическому сопровождению при строительстве скважин,

 на

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

1 084
908

РМНТК

АО «Зарубежнефть»

173

2013

РОССИЯ, Г. МОСКВА

233

2014

2015

2016

2017

территории Республики Беларусь
осуществляются услуги по обеспечению
эксплуатации компрессорной станции
на Вишанском месторождении ПО «Белоруснефть»,
 на территории Социалистической Республики Вьетнам (Блок 12/11) ведутся работы
по супервайзингу бурения на морском
шельфе;
внешних заказчиков:
 на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» ведутся работы по супервайзингу
при строительстве эксплуатационных
и разведочных скважин в условиях раздельного сервиса.
В среднесрочной перспективе основные
объемы работ касаются оказания услуг
по интегрированному сервису при бурении и капитальному ремонту скважин
на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга».
Финансовые показатели

АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.
1 898

1 184

За счет развития новых направлений деятельности и наращивания соответствующих
компетенций в 2017 году увеличение выручки по сравнению с предыдущим годом составило 41 %.

1 347

397
236

2013

142

2014

2015

2016

2017
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ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
(ООО «ЗНСМ») – предприятие, выполняющее работы по организации строительства, реконструкции, капитальному ремонту,
осуществлению строительного контроля, подготовке проектной документации,
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора генерального
подряда.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

Финансовые показатели

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.
4 247

80

20

3 381
2 756

2 747
АО «Зарубежнефть»

ЗНСМ

ООО «Зарнестсервис»

1 454

Направления деятельности
2013

Основные направления деятельности ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
в 2017 году:
 выполнение работ по обустройству
месторождений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Центрального Хорейверского
поднятия и Харьягинского месторождения ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга»;
 строительство установки предварительного сброса воды (УПСВ) для системы
повышения пластового давления Пашкинского месторождения АО «Оренбургнефтеотдача»;
 организация работ по обустройству участка опытно-промышленных работ на место
рождении Бока де Харуко, Республика
Куба.

2015

2016

2017

РОССИЯ, Г. МОСКВА
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБ.
2 941
2 607

2 482

2 340

1 255

2013

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

2014

2015

2016

2017

За счет расширения проекта рост операционных расходов в 2017 году составил 13 %,
или 2 941 млн руб., включая субподрядные
услуги.
Часть строительно-монтажных работ была
выполнена собственными силами ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» – управлением
строительно-монтажных работ и лабораторией радиографического и визуально-
измерительного контроля. Работы собственными силами выполнялись на объектах ЦХП
и Харьягинского месторождения. Номенклатура выполняемых работ собственными силами была за счет выполнения работ
по теплоизоляции, антикоррозийной защите
и термообработке сварных соединений.
Силами ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» в 2017 году осуществлено строительство 47,1 км трубопроводов, строительство
89,4 км высоковольтных линий, проведены подготовительные работы по отсыпке
в объеме 581,8 тыс. м3, построено 10 площадочных объектов.

Основные показатели деятельности
2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

385

537

582

45

+8

км

83

53

47

–6

–11

Строительство зимних автодорог

км

–

161

192

32

+20

Строительство площадочных объектов

компл.

11

7

10

3

+43

Строительство ВЛ 35 кВ

км

–

31

48

17

+55

Строительство ВЛ 10 кВ

км

23

2

42

40

>100

Наименование показателя

Ед. изм.

Отсыпки площадок и автодорог

тыс. м³

Строительство нефтегазосборных трубопроводов и водоводов

144

2014

В отчетном году основной портфель заказов ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
ориентирован на заказчиков внутри Группы
компаний АО «Зарубежнефть»: общая сумма
выручки составила 4 247 млн руб. (на 26 %
выше показателя 2016 года), в том числе
72 % по объемам работ ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО», 22 % – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга».
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ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»
ООО «Зарнестсервис» является предприятием по реализации нефти, добываемой
Группой компаний АО «Зарубежнефть»
на внутреннем и внешнем рынках, поставке оборудования, материалов и оказанию
услуг для нужд СП «Вьетсовпетро».

1 401

80

20

1 377

ООО «ЗНСМ»

601
452

Портфель заказов ООО «Зарнестсервис» ориентирован на Группу компаний
АО «Зарубежнефть».
Направления деятельности:
российских товаров
для СП «Вьетсовпетро» и других компаний
СРВ;
 комиссионная деятельность по продаже нефти дочерних обществ
АО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках;
 реализация нефти по договорам куплипродажи с хеджированием календарных
рисков;
 комиссионная деятельность по фрахту
ТБС для нужд СП «Вьетсовпетро»;
 поставка товаров для дочерних обществ
АО «Зарубежнефть».

1 475

АО «Зарубежнефть»

ЗНС

Направления деятельности

Итоги работы в 2017 году

ФРАХТ СУДОВ (ТБС), СУДО-ДНИ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

2013

2014

2015

2016

2017

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ, ТЫС. Т

РОССИЯ, Г. МОСКВА

 поставка

4 251
3 247

3 380

3 479

2015

2016

2 837

2013

2014

4 036

4 175

4 153

1 700

Основные показатели деятельности
Ед. изм.

Реализация нефти

тыс. т

Поставка трубной продукции в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро»

т

Фрахт ТБС

судо-дни

Суточная ставка аренды

долл. США

2015

2016

2017

+/–
к 2016

%
к 2016

3 387

3 479

4 251

772

22

11 609

9 050

12 000

2 950

33

1 377

452

601

149

33

24 400

22 800

18 200

–4 600

–20

2013

2014

Реализовано 10 сделок по хеджированию
календарных рисков, общий фактический
объем поставок 4 597 029 барр. нефти. Прогнозный совокупный финансовый результат
по сделкам хеджирования с применением
производственно-финансовых инструментов (ПФИ) составит более 2 млн долл. США
(закрытие сделок по деривативам ожидается
в январе – феврале 2018 года).
Осуществлена поставка трубной продукции для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
на сумму 866 млн руб.
Всего поставлено материалов и оборудования на сумму 265,8 млн руб. (линейные трубы,
портальный кран, колонные головки и фонтанная арматура, буровой раствор, технические масла, инструменты для КРС, долота,
кран, химреагенты, газокомпрессорный
комплекс).

2 323

Наименование

Реализация дополнительного объема нефти по договорам купли-продажи с хеджированием календарных рисков составила
642 661 т.

2017

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»

ООО «Зарнестсервис» является комиссионером по реализации нефти из ресурсов
дочерних обществ, осуществляющих добычу
нефти на территории Российской Федерации. За 2017 год по договорам комиссии реализовано 3 482 716 т нефти, из них 1 778 354 т
на внутренний рынок и 1 704 362 т на экспорт.

2015

2016

2017

В январе – июне 2017 года дополнительно привлекалось второе ТБС для нужд
СП «Вьетсовпетро».
Финансовые показатели
Объем выручки в 2017 году составил
4 153 млн руб. (с учетом сделок на условиях
хеджирования – 17 372 млн руб.), что соответствует уровню 2016 года.
Увеличение операционных расходов связано с дополнительными объемами сторонних ресурсов нефти по договорам
купли-продажи.
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 ГОДУ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 50 ЛЕТ
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА БОГАТЫЙ
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ,
УСТОЙЧИВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ СВЯЗИ С ВЕДУЩИМИ НЕФТЯНЫМИ
КОМПАНИЯМИ РОССИИ И МИРА, СОЗДАЛА СТРУКТУРУ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НАРАБОТАННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ШЕЛЬФА ЗА ВРЕМЯ
МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА РАБОТЫ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ – ВАЖНЕЙШЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ.
Сегодня АО «Зарубежнефть», или Корпоративный центр, – это головная организация,
осуществляющая в интересах государства
эффективное управление и взаимодействие с более чем 30 дочерними обществами и двумя совместными предприятиями.
Помимо управления дочерними обществами на всех жизненных стадиях Корпоративный центр осуществляет управление тремя зарубежными (блоки 09-1, 09-3, 04-3)
и одним российским проектом (Харьягинское СРП) в стадии добычи и тремя зарубежными проектами в стадии ГРР (блоки 12/11, 09-3/12, Бока де Харуко).
Приоритетным направлением деятельности
Корпоративного центра на данный момент
является поиск новых нефтегазовых активов, повышение эффективности действующих проектов, наращивание существующих технологических компетенций путем
концентрации на месторождениях малого
размера с разбалансированной системой
разработки. Поэтому АО «Зарубежнефть»
активно реализует проекты научно-исследовательской деятельности по повышению эффективности работы с истощенной
ресурсной базой, определению способов максимального вовлечения запасов
углеводородов в разработку, применению новых технологий и инновационных
программ.
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Корпоративный центр обеспечивает прозрачность закупочной деятельности по всей Группе компаний
АО «Зарубежнефть», организуя процедуры выбора поставщиков и покупателей
продукции.
Накопленный управленческий опыт
АО «Зарубежнефть» передает своим дочерним обществам путем предоставления им консультационных услуг по всем
направлениям деятельности, включая
тиражирование интегрированных информационных программных продуктов
как производственного и организационного, так и управленческого характера.
В Корпоративном центре успешно продолжает действовать Программа повышения эффективности и оптимизации затрат,
подготовленная в качестве реакционных
мероприятий на негативное развитие макросреды и для сохранения устойчивости
и обеспечения выполнения ключевых показателей деятельности. Реализация этой
программы в комплексе с ранжированием
инвестиционных проектов обеспечивает
условия для постоянного контроля уровня
операционных расходов по активам Группы
компаний АО «Зарубежнефть» и позволяет
нивелировать отрицательное влияние макросреды, улучшая плановые финансовоэкономические показатели Группы компаний АО «Зарубежнефть» в целом.

ДИНАМИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ, МЛН РУБ.
3 094

2016

2 961

2017 в ценах 2016

В АО «Зарубежнефть» на постоянной основе проводится мониторинг уровня административных расходов (АУР). Оценка АУР
производится в сопоставимых условиях
и направлена на ежегодное сокращение
расходов относительно предыдущего года
не менее чем на 2 %.
Динамика управленческих расходов представлена в сопоставимых условиях – с учетом индекса потребительских цен. Кроме
того, в целях повышения качества мониторинга АУР исключено влияние налогов,
амортизации и расходов, не влияющих
на управленческий персонал.
В 2017 году управленческие расходы
в сопоставимых условиях по сравнению
с 2016 годом снизились на 4,3 %.

Категория затрат

Краткое описание группы затрат

Комментарии

Расходы на персонал

Оплата труда, премии, социальные выплаты,
командировочные расходы, затраты на обучение
персонала

В соответствии с утвержденной штатной
численностью расходы на персонал
включают индексацию с 1 июля 2017 года
на 6 %

Консультационные,
аудиторские
и юридические услуги

Консультационные услуги, расходы на программное
обеспечение, информационно-техническое
обслуживание, аудиторские, юридические услуги

Консультационные услуги по проектам
улучшений, обеспечение дочерних
обществ программными продуктами

Прочие

Содержание и ремонт зданий, автотранспорта,
оборудования, аренда, охрана, связь,
представительские расходы, расходы на ОТ и ПБ,
расходы на участие в выставках и конференциях,
реклама

Расходы на связь согласно установленным
нормам, на ОТ и ПБ с учетом норм условий
труда
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ПОКАЗАТЕЛЬ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИНЯТЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНО
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ.

Паспорт показателя производительности
труда (ППТ) утвержден решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 131 от 25 ноября 16 года) и основывается
на порядке расчета, закрепленном приказом Федеральной службы государственной
статистики от 23 сентября 2014 года № 576
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом федерального статистического наблюдения за производительностью
труда на предприятиях сектора нефинансовых корпораций с государственным участием». В соответствии с данным приказом
выручка, используемая для оценки выполнения показателя, рассчитывается на основании доходов, принятых к учету по РСБУ.
В целях расчета индекса изменения производительности труда выручка приводится
в ценах предыдущего года.

В 2017 году инвестиционная деятельность
АО «Зарубежнефть» была связана с продолжением реализации ранее начатых инвестиционных проектов – поиск и освоение месторождений в Социалистической
Республике Вьетнам, на Кубе, модернизация активов в Боснии и Герцеговине,
а также в России.

Корпоративного центра (расширение зоны
деятельности и модернизация основных фондов Корпоративного центра) –
0,14 млрд руб. (9 %). Объем внутригруппового заимствования – 1,58 млрд руб.,
что составляет 69 % общего объема
запланированных внутригрупповых
заимствований.

Инвестиционная программа на 2017 год
утверждена на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 132 от 22 декабря 2016 года).

Финансирование инвестиционной программы в 2017 году производилось с учетом оптимизационных мероприятий и текущей потребности дочерних обществ.

Фактическое финансирование инвестиционной программы составило 7,01 млрд руб. (69 % от плана и 73 %
по сравнению с фактом 2016 года).
В том числе объем финансирования
в проекты ГРР АО «Зарубежнефть» составил 5,29 млрд руб. (83 %), инвестиции

Сокращение внутригрупповых заимствований обусловлено оптимизацией бюджетов дочерних обществ с целью
высвобождения средств на осуществление инвестиционных проектов без привлечения заимствований со стороны
АО «Зарубежнефть».

Целевое значение ППТ на 2017 год в составе
КПЭ составило 42,1. Фактическое значение
производительности труда, исчисляемое
как выручка АО «Зарубежнефть» по РСБУ,
рассчитанная в сопоставимых с 2016 годом условиях и соотнесенная с количеством
отработанных сотрудниками Компании человеко-часов, составило 42,7 тыс. руб. / человеко-часов. Показатель темпа производительности труда остается под контролем
и соответствует доведенному уровню темпа
роста.
Мониторинг производительности труда
в АО «Зарубежнефть» ведется на ежемесячной основе, своевременно разрабатываются мероприятия по повышению показателя,
создана и эффективно действует система
управления численностью, постоянно идет
реинжиниринг бизнес-процессов, проводится соответствующий анализ, выявляются
зоны для оптимизации и улучшений.

Распоряжением от 9 июля 2014 года
№ 1250-р для нефтедобывающих компаний
установлен темп роста производительности
труда на 2017 год не менее 108 %.

Наименование

№ строки

2016

2017
(факт)

Выручка, млн руб.

Направление инвестиций

2017
(план)

2017
(факт)

+/–
к 2016

%
к 2016

1.

Проекты геологоразведки

6 345

5 292

–1 053

–17

В текущих ценах

1

X

30 425

1.1.

Блок 04-3

2 320

1 652

–668

–29

В ценах 2016 года

2

21 010

22 896

1.2.

Блок 12/11

3 416

3 081

–335

–10

3

535

536

1.3.

Бока де Харуко

609

559

–50

–8

2.

Инвестиции Корпоративного центра

1 551

141

–1 410

–91

2.1.

Расширение зоны деятельности

1 100

1

–1 099

–100

2.2.

НИОКР

214

103

–110

–52

2.3.

Прочее

237

36

–201

–85

ИТОГО

7 896

5 433

–2 463

–31

Количество отработанных человеко-часов работниками списочного
состава и внешними совместителями, тыс. человеко-часов
Производительность труда, тыс. руб. / человеко-часов

В текущих ценах (стр. 1 / стр. 3)

4

X

56,8

В ценах 2016 года (стр. 2 / стр. 3)

5

39,2

42,7

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Проект

04-3 – газовый проект во Вьетнаме, который находится на финальном этапе ГРР. В рамках выполнения программы
работ 2017 года введены в эксплуатацию
две скважины: TU-7 и TU-3X.
 Проект 12/11 – в 2017 году завершено бурение двух разведочных скважин: TN-3X
на структуре Тьен Нга и EF-1X на структуре
E-F. При испытании скважины TN-3X был
получен приток газа, конденсата и воды
с дебитом газа 923,97 тыс. м3 / сут.
 Проект Бока де Харуко – реализуется
на территории Кубы, в рамках проекта апробируются методы увеличения
нефтеотдачи с помощью инновационной
технологии с использованием мобильной
парогенераторной установки. В 2017 году
проведены работы по пароциклической
обработке трех эксплуатационных скважин пласта М, велся подбор наиболее
оптимального состава активного вещества
для проведения обработок.

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» НА 2016–2020 ГОДЫ
(С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2030 ГОДА) РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УТВЕРЖДЕНА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(ПРОТОКОЛ 127 ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА).
На заседании Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации А. В. Дворковича (Протокол 1
от 14 апреля 2017 года) утверждена итоговая оценка качества актуализации ПИР
АО «Зарубежнефть».
ПИР АО «Зарубежнефть» получила наивысшую оценку (99,4 % из 100 %) и заняла лидирующее место среди компаний нефтегазовой отрасли, а также среди всех компаний
с государственным участием, реализующих
программы инновационного развития.

2017
(факт)

2017
(факт)

+/–
к 2016

%
к 2016

Сегмент «Геологоразведка и добыча»

505

397

–107

–21

1.1.

АО «Оренбургнефтеотдача»

309

259

–49

–16

1.2.

ООО «Ульяновскнефтегаз»

53

77

24

45

1.3.

ООО «НГП «Северо-Карасевское»

144

52

–92

–64

1.4.

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча»

0

10

10

–

2.

Сегмент «Нефтепереработка и сбыт»

1 370

942

–428

–31

2.1.

АО «НПЗ Брод»

910

683

–227

–25

2.2.

АО «НефтегазИнКор»

460

258

–202

–44

3.

Сегмент «Сервисные и прочие активы»

395

238

–157

–40

3.1.

АО «Арктикморнефтегазразведка»

395

238

–157

–40

2 271

1 577

–693

–31

10 167

7 011

–3 156

–31

№

Программа внутригрупповых заимствований

1.

ИТОГО
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
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ПИР интегрирована в систему стратегических документов Компании, в которую также
входят Корпоративная стратегия развития
и ДПР АО «Зарубежнефть».
Основное внимание в развитии ПИР направлено на повышение роли инноваций в достижении стратегических целей Компании:
 достижение значительных положительных эффектов от реализации программы в отношении деятельности
АО «Зарубежнефть»;
 повышение эффективности основных бизнес-процессов, рост производительности
труда;
 рост конкурентоспособности Компании
и улучшение ее положения на российском
и зарубежных рынках;
 максимальный учет возможностей в сфере
инноваций при разработке и принятии
управленческих решений в Компании.

Основная цель инновационного развития
АО «Зарубежнефть» – повышение эффективности освоения имеющихся и перспективных проектов в соответствии со Стратегией
и ДПР АО «Зарубежнефть», а также достижение значительного улучшения приоритетных
направлений развития АО «Зарубежнефть»,
таких как:
 повышение эффективности технологических инновационных решений, направленных на повышение эффективности
разработки:
–– карбонатных коллекторов,
–– трудноизвлекаемых запасов,
–– месторождений, находящихся на завершающей стадии и с разбалансированной системой разработки;
 локализация остаточных запасов для вовлечения их в разработку, а также разработка собственных подходов нефтяного
инжиниринга;
 прирост и вовлечение в разработку запасов за счет инновационных методов ГРР;
 повышение энергоэффективности и экологичности производства.
В 2017 году в АО «Зарубежнефть» реализовывались 11 инновационных проектов,
по всем из них достигнуты ожидаемые результаты, успешно пройдены установленные
контрольные точки.
Проекты реализуются в полном соответствии с графиками исполнения.
Совокупный объем финансирования реализации НИОКР в 2017 году
в АО «Зарубежнефть» составил
178,33 млн руб.
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Динамика затрат на НИОКР к выручке за 2013–2017 годы, %
Основными подрядчиками, привлеченными для выполнения инновационных проектов в рамках реализации ПИР в 2017 году,
выступали проектные и научно-исследовательские организации, в том числе входящие в Группу компаний АО «Зарубежнефть»
(АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть»), ведущие высшие учебные заведения Российской Федерации (МФТИ, КФУ,
Сколковский институт науки и технологий
и др.), субъекты малого и среднего бизнеса и другие научные и производственные
организации.

В рамках инновационного проекта ПИР
«Разработка методологии определения
относительных фазовых проницаемостей
в любых коллекторах» в 2017 году завершена разработка специализированного
программного обеспечения TENSOFRAC
для построения тензорной гидродинамической модели трещиноватого и поровотрещиноватого коллектора для целей
повышения эффективности разработки месторождений. Программное обеспечение
TENSOFRAC зарегистрировано в Роспатенте в ноябре 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации инновационного проекта ПИР «Разработка мобильной установки предварительного сброса
воды (МУПСВ) – NESTRO-KSI для небольших месторождений», направленного
на разработку МУПСВ, размещаемой непосредственно на месторождении с возможностью быстрой передислокации на другие
объекты автомобильным, железнодорожным
или морским транспортом, завершены опытно-конструкторские работы по изготовлению опытного образца установки.

В 2017 году Группа компаний
АО «Зарубежнефть» продолжила активную работу по развитию системы испытания и внедрения новых технологий (СНТ),
существующих на рынке, но ранее в Группе
компаний АО «Зарубежнефть» не применявшихся. Опытно-промышленные испытания нового оборудования и технологий
проводились в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
и в филиале АО «Зарубежнефть» в Республике Куба.

В 2017 году в рамках инновационного проекта ПИР «Создание электростанции российского производства, работающей на нефти всех классов» велись
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по доработке узлов
оборудования электростанции, работающей на нефти третьего класса, разработке проектной документации, доработке
электростанции до норм и правил нефтяной и газовой промышленности и проведение опытно-промышленных испытаний
в дочернем обществе АО «Зарубежнефть»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В 2017 году в АО «Зарубежнефть» разработана технология каталитического акватермолиза высоковязких нефтей, завершены
запланированные лабораторные испытания.
Технологическая эффективность инновационного проекта обусловлена улучшением
параметров энергетической рентабельности
при добыче нефти на месторождении Бока
де Харуко за счет снижения вязкости нефти и увеличения добычи углеводородного
газа, а также улучшения состава добываемой
нефти.
154

В ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2017 году
было проведено 10 опытно-промышленных
испытаний по шести технологиям: нагрев
нефтесодержащей жидкости индукционным
проточным нагревателем нефти прямого
нагрева; применение ингибиторов парафиноотложений (АСПО); испытания УЭЦН
с открытыми рабочими колесами; применение беспилотных летательных аппаратов; проведение ремонтно-изоляционных
работ и работ по ограничению водопритока
к скважинам с использованием изолирующих составов на основе «жидкого стекла»;
использование отработанных масел в качестве топлива.
В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара» проводились испытания полых штанг
на скважинах, осложненных АСПО в целевых интервалах на Сулакском месторождении, линейного привода штангового глубинного насоса, а также осуществлялось
внедрение системы оперативного управления удаленного добывающего фонда.

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
в 2017 году впервые присоединилось к выполнению мероприятий Программы СНТ
Группы компаний АО «Зарубежнефть». Были
проведены опытно-промышленные испытания нейтрализатора сероводорода,
деэмульгаторов, ингибиторов коррозии,
а также насосно-компрессорных труб с силикатно-эмалевым покрытием.
В филиале АО «Зарубежнефть» в Республике Куба в 2017 году успешно проведены испытания термостойких насосных установок
для добычи нефти в проекте Бока де Харуко.
В целом Программа СНТ в 2017 году выполнена в соответствии с планом – проведено 21 испытание по 15 технологиям в четырех дочерних обществах. Совокупная
дополнительная добыча нефти по Группе
компаний АО «Зарубежнефть» составила
4 тыс. т, суммарный NPV проектов СНТ – более 20 млн руб. По итогам работ определены и рекомендованы к внедрению наиболее
эффективные технологии по каждому из направлений испытаний.
Доля затрат на НИОКР в выручке
АО «Зарубежнефть» в 2017 году составила
0,49 % при целевом значении КПЭ, заложенном в ПИР, – 0,42 %.
В 2017 году в Компании велась планомерная работа по совершенствованию процессов управления инновациями. Так, были
разработаны и утверждены бизнес-процессы «Управление знаниями» и «Организация
участия в научно-технических конференциях и поиска научно-технической информации». Также в отчетном году разработан
и актуализирован ряд внутренних нормативных документов в области управления
системой «извлеченных уроков» о порядке разработки ПИР АО «Зарубежнефть»
и по управлению инновационными
проектами.
Компания ежегодно наращивает объемы
публикаций сотрудников о результатах инновационных проектов, научных исследований и разработок в российских и международных изданиях. В 2017 году опубликовано
47 научных статей и публикаций, получено
четыре патента на изобретения, один патент

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА НИОКР К ВЫРУЧКЕ ЗА 2013–2017 ГОДЫ, %
0,62

0,38

2013

0,50

0,49

2016

2017

0,42

2014

2015

на полезную модель и восемь свидетельств
на программное обеспечение, подано 12 заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности в Роспатент.
АО «Зарубежнефть» продолжает развивать и расширять форматы взаимодействия
с инновационным окружением. Так, в октябре 2017 года между АО «Зарубежнефть»
и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключено Соглашение
о сотрудничестве в области инновационного
и научно-технологического развития. Формат Соглашения определяет принципы стратегического партнерства между участниками
в части поддержки разработки и внедрения
отечественных инновационных и высокотехнологичных разработок, в том числе связанных с применением систем взрывной резки
металла для демонтажа опор морских нефтегазовых сооружений, инжинирингом бизнес-процессов и другими направлениями.
В ноябре 2017 года в г. Санкт-Петербурге
между АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром
нефть» и ПАО «Татнефть» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области развития компетенций в реализации
сверхсложных проектов по разработке карбонатных коллекторов и создании исследовательского «карбонатного консорциума».
Созданный консорциум станет площадкой
для обсуждения вопросов производственной деятельности и обмена опытом, а также для совместной экспертизы различных
инновационных технологических решений.
Планируются организация и проведение регулярных семинаров для обсуждения хода
работ и полученных результатов.
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ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году АО «Зарубежнефть» совместно с КФУ было подано две заявки на участие
в конкурсах на получение субсидии Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.4 федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

КОЛИЧЕСТВО РАБОТ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
70

13

В течение 2017 года АО «Зарубежнефть»
продолжала взаимодействие с профильной технологической платформой «Технологии добычи и использования углеводородов». Проведен ряд встреч и переговоров
по реализации совместных проектов
на базе РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
с целью развития взаимовыгодной кооперации в рамках реализации проектов ПИР
АО «Зарубежнефть» в 2018–2020 годах.
В рамках реализации ПИР АО «Зарубеж
нефть» активно развивает взаимовыгодное
сотрудничество с высшими учебными заведениями в направлении формирования планов
по совместной реализации инновационных
проектов и выполнения совместных работ
в сфере прогнозирования научно-технического развития, подготовки и переподготовки
кадров. В настоящее время наиболее активное взаимодействие происходит с РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина, МФТИ и КФУ.
Традиционным событием 2017 года стал
ежегодный конкурс научно-технических работ молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть». В отчетном году
конкурс проводился в пятый раз, и в год
50-летия Компании программа V конкурса проводилась по пяти секциям с участием
50 проектов молодых работников Корпоративного центра, дочерних обществ российского сегмента, а также м
 олодежью дочерних
обществ, расположенных во Вьетнаме и Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
За период 2013–2017 годов в конкурсе приняли участие более 200 молодых работников, которые представили более 180 инновационных проектов, направленных
на решение ключевых производственных
и организационных задач Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКЕ. В 2017 ГОДУ
В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОРГАНИЗОВАНО И РАССМОТРЕНО ТЕНДЕРНОЙ
КОМИССИЕЙ 448 ПРОЦЕДУР ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 44 МЛРД РУБ.

2016

В отчетном году продолжилась работа по мониторингу и оценке эффективности внедрения работ молодых специалистов на предприятиях Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Сегодня это системная
работа, охватывающая полный цикл от отбора проектов до организации внедрения
и оценки эффективности наиболее перспективных предложений. Ежегодно повышается и доля успешно внедренных в производственную деятельность проектов.
Такие высокие результаты достигаются
за счет системного подхода к организации
процесса управления молодежными научно-техническими разработками, поддержки руководства и использования принципа
совместной работы: молодой работник –
автор инновационного проекта – принимает
непосредственное участие в процессе
его внедрения в производство.

2017

Для целей повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности
использовалась система электронных
торговых площадок, а также публикация информации по закупкам в государственной Единой информационной системе и на корпоративных информационных
ресурсах, что увеличило число участников закупок и расширило возможности
АО «Зарубежнефть» по выбору предложений с наиболее оптимальными условиями.
В рамках оптимизации затрат и сокращения издержек Компании ведется работа
и с потенциальными поставщиками/подрядчиками. По результатам анализа технико-коммерческих предложений участников
закупок, при выявлении возможности снижения стоимости товаров и услуг участникам предоставлялась возможность улучшить свои коммерческие предложения
в части предоставления максимально возможной скидки. Таким образом, в 2017 году
достигнута существенная экономия денежных средств в размере более 0,9 млрд руб.
В ходе реализации мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
в АО «Зарубежнефть» в 2017 году достигнуты следующие результаты:
 обеспечивался общественный аудит
эффективности проводимых закупок

путем проведения регулярных заседаний совещательного органа по вопросам
обеспечения эффективности закупок,
проводимых АО «Зарубежнефть»;
 доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила
36 % при установленном целевом значении на этот период 18 % (постановление
Правительства Российской Федерации
№ 1352 от 11 декабря 2014 года «Об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»);
 доля закупок, осуществленных в результате процедур с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, составила за отчетный период
14 % при целевом значении 10 %;
 к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого
и среднего предпринимательства присоединилось 26 компаний.
В связи с этим в АО «Зарубежнефть» на постоянной основе ведется работа по плановому и поэтапному замещению импортной продукции российской. В результате
доля закупаемой продукции, работ и услуг
зарубежного происхождения планомерно снижается, и в проектах, реализуемых
на территории Российской Федерации,
в настоящее время не превышает 1,34 %.

В своей работе АО «Зарубежнефть» руководствуется принятым курсом
Правительства Российской Федерации на импортозамещение – одно
из стратегических направлений работы государственных компаний
на ближайшие годы.

157

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПЕРСПЕКТИВЫ
И РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОСНОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОСТА КОМПАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ВХОЖДЕНИЕ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ
ВОШЛА В СТАДИЮ «ГОТОВНОСТЬ К РОСТУ И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ».
За отчетный период в Компании реализованы следующие мероприятия для развития
данного направления деятельности:
 проведена реструктуризация и доукомплектование блока «Поиск и оценка новых
проектов в России и за рубежом» с целью
системного поиска и оценки новых проектов в Компании;
 разработана и утверждена новая редакция стандарта бизнес-процесса «Поиск
и оценка новых активов»;
 актуализированы критерии отбора новых
проектов в части оценки новых для Компании регионов деятельности;
 проведена оценка порядка 30 проектов
в Российской Федерации и за рубежом.
В 2017 году продолжилась планомерная
работа по поиску новых активов за рубежом.
Помимо традиционных для Компании стран
присутствия (Вьетнам и Куба) деятельность
сосредоточилась на поиске, оценке и проработке проектов в регионах:
 Ближнего Востока и Африки (Египет,
Габон);
 Южной Америки (Эквадор, Колумбия);
 Юго-Восточной Азии (Индонезия).
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За отчетный период в результате проведения двусторонних встреч и использования
потенциала крупных мероприятий и событий
мировой нефтегазовой отрасли подписан
ряд документов с зарубежными партнерами, которые являются определяющими
для дальнейшего развития сотрудничества:
 соглашения о конфиденциальности
с Petroamazonas (Эквадор) и Gabon Oil
Company (Габон);
 соглашения об основных принципах сотрудничества с Fleet Energy (ОАЭ) и Gabon
Oil Company (Габон);
 ряд договоров на предоставление консультационных услуг.
АО «Зарубежнефть» активно ведет оценку новых проектов не только за рубежом,
но и на территории Российской Федерации
и стран СНГ, рассматривая потенциальные активы в рамках распределенного и нераспределенного фонда недр.
Рассматриваются проекты в наиболее приоритетных регионах – Тимано-Печора и Волго-Урал, республика Казахстан. Приоритетом
для АО «Зарубежнефть» являются проекты
с действующей добычей, испытывающие финансовые или технологические трудности,
а также геолого-разведочные проекты.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ. В СООТВЕТСТВИИ
С П. 3 СТ. 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА
№ 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ КОТОРОГО ПРИНАДЛЕЖАТ ОДНОМУ
АКЦИОНЕРУ, РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ
К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЮТСЯ
ЭТИМ АКЦИОНЕРОМ ЕДИНОЛИЧНО И ОФОРМЛЯЮТСЯ ПИСЬМЕННО.

В 2017 году было издано три распоряжения
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
1. От 18 мая 2017 года № 243-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть», на котором
были утверждены:
 Положение о Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» в новой редакции;
 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» в новой редакции;
 Положение о вознаграждении членам
совета директоров АО «Зарубежнефть»
в новой редакции.
2. От 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров
АО «Зарубежнефть», на котором были
приняты следующие решения:
 утвержден годовой отчет
АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
 утверждено распределение прибыли
АО «Зарубежнефть» за 2016 год в размере
6 954 853 148 руб., в том числе:
–– 3 654 434 541 руб. (52,545 % от чистой
прибыли за 2016 год) направлено
на выплату дивидендов,
–– 695 485 315 руб. (10 % от чистой
прибыли за 2016 год) направлено
на формирование резервного фонда
АО «Зарубежнефть»,
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–– 38 800 000 руб. (0,558 % от чистой прибыли за 2016 год) направлено на выплату вознаграждения членам Совета
директоров,
–– 280 000 руб. (0,004 % от чистой прибыли за 2016 год) направлено на выплату
вознаграждения членам Ревизионной
комиссии,
–– 2 565 853 292 руб. (36,893 % от чистой
прибыли за 2016 год) направлено
на финансирование Инвестиционного
плана АО «Зарубежнефть» на 2017 год,
утвержденного решением Совета директоров (Протокол 132 от 22 декабря
2016 года);
 избран Совет директоров
АО «Зарубежнефть»;
 избрана Ревизионная комиссия
АО «Зарубежнефть»;
 ООО «Нексиа Пачоли» утверждено аудитором АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
3. От 29 ноября 2017 года № 920-р «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров АО «Зарубежнефть», на котором было принято решение о продлении
полномочий Генерального директора
АО «Зарубежнефть» Кудряшова Сергея
Ивановича сроком на пять лет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», КОМИТЕТЫ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ИЗБРАН В СООТВЕТСТВИИ
С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 522-Р
«О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».

До проведения годового Общего собрания акционеров в 2017 году
членами Совета директоров АО «Зарубежнефть» являлись:
Муров Евгений Алексеевич

Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть»
Год рождения – 1945
Акциями Компании не владеет

Архипов Алексей Валентинович

Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Год рождения – 1969
Акциями Компании не владеет

Гладков Александр Алексеевич

Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа
Минэнерго России
Год рождения – 1969
Акциями Компании не владеет

Кадочников Павел Анатольевич

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России
Год рождения – 1978
Акциями Компании не владеет

Кудряшов Сергей Иванович

Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Год рождения – 1967
Акциями Компании не владеет

Макаров Алексей Александрович

Член президиума Российской академии наук
Год рождения – 1937
Акциями Компании не владеет

Некрасов Сергей Юрьевич

Первый вице-президент АО «Газпромбанк»,
независимый директор
Год рождения – 1964
Акциями Компании не владеет

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 126 от 8 августа 2016 года) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.
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Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях
годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» был
избран Совет директоров в следующем составе:
Муров Евгений Алексеевич

Архипов Алексей Валентинович

Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть»
Год рождения – 1945
Акциями Компании не владеет
Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Год рождения – 1969
Акциями Компании не владеет

Гладков Александр Алексеевич

Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа
Минэнерго России
Год рождения – 1969
Акциями Компании не владеет

Кадочников Павел Анатольевич

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России
Год рождения – 1978
Акциями Компании не владеет

Кудряшов Сергей Иванович

Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Год рождения – 1967
Акциями Компании не владеет

Симонян Райр Райрович

Советник председателя правления аппарата правления ПАО «Интер РАО ЕЭС»
Год рождения – 1947
Акциями Компании не владеет

Тихонов Анатолий Владимирович

Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики Российской Федерации
Год рождения – 1969
Акциями Компании не владеет

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 141 от 21 августа 2017 года) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.
Положение о Совете директоров АО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 12 октября
2005 года № 2253-р).
Положение о вознаграждении членам Совета директоров
АО «Зарубежнефть» утверждено распоряжением Росимущества
от 18 мая 2017 года № 243-р.
В 2017 году общий размер выплат на вознаграждение четырем членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам
работы в 2016–2017 годах в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» составил
38 800 тыс. руб., в том числе Мурову Е. А. – 10 000 тыс. руб., Кадочникову П. А. – 9 600 тыс. руб., Макарову А. А. – 9 400 тыс. руб.,
Некрасову С. Ю. – 9 800 тыс. руб.
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№ п/п

Номер и дата директив
Правительства / поручений
Росимущества

Номер и дата Протокола
заседания Совета
директоров

Название вопросов

1.

№ 830п-П13 от 06.02.2017

№ 135 от 17.03.2017

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения

2.

№ 2602п-П7 от 17.04.2017

№ 138 от 23.05.2017

О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе
с пассажирскими салонами повышенной комфортности

3.

№ ДП-05/14104 от 12.04.2017 № 138 от 23.05.2017

О реализации мероприятий по устранению замечаний
Счетной палаты по результатам проверки деятельности
СП «Вьетсовпетро»

4.

№ 3538п-П13 от 25.05.2017

№ 140 от 23.06.2017

Об утверждении Порядка согласования с Минвостокразвития
России инвестиционных программ и иных планов по развитию
инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами
с государственным участием на территории Дальневосточного
федерального округа

5.

№ МП11/21815 от 02.06.2017

№ 140 от 23.06.2017

Рассмотрение рейтинга акционерных обществ
с государственным участием, подготовленного по результатам
независимой оценки качества актуализации ПИР

6.

№ МП11/21815 от 02.06.2017

№ 140 от 23.06.2017

Рассмотрение предложений по повышению качества
подготовки и реализации ПИР АО «Зарубежнефть»

7.

№ 5945п-П13 от 25.08.2017

№ 144 от 27.10.2017

О представлении АО «Зарубежнефть» в Минэкономразвития
России информации о владении активами, находящимися
на территории Российской Федерации, через иностранные
юридические лица

8.

№ 6604п-П13 от 18.09.2017

№ 144 от 27.10.2017

О внесении изменений в трудовой договор с руководителем
АО «Зарубежнефть»

9.

№ 6604п-П13 от 18.09.2017

№ 144 от 27.10.2017

О целесообразности внесения изменений в действующую
программу и Реестр отчуждения НПА

10.

№ 8583п-П13 от 24.11.2017

№ 147 от 19.12.2017

О внесении изменений в Положение о закупке

В 2017 году решением Совета директоров во исполнение директив
Правительства Российской Федерации № 830п-П13 от 6 февраля 2017 года, а также поручений Совета директоров (Протокол 130
от 15 ноября 2016 года и Протокол 135 от 17 марта 2017 года) были
скорректированы приложения к ДПР АО «Зарубежнефть», в том числе утверждены:
 новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные
на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией,
работами и услугами» (Протокол 147 от 19 декабря 2017 года);
 Приложение № 10 «Актуализация мероприятий по обеспечению реализации Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» (Протокол 135 от 17 марта 2017 года);
 Приложение № 11 «Долгосрочный прогноз развития сегмента
«Нефтепереработка и сбыт» и Приложение № 12 «Долгосрочный прогноз развития АО «АМНГР» (Протокол 140 от 23 июня
2017 года).

В 2017 году было проведено 15 заседаний Совета директоров
АО «Зарубежнефть», на которых рассмотрено 78 вопросов, в том
числе восемь вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества.
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КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
и поручений Росимущества в 2017 году Совет директоров рассмотрел и утвердил следующие внутренние нормативные документы
АО «Зарубежнефть»:
1. Новая редакция Дивидендной политики АО «Зарубежнефть» (Протокол 134 от 16 февраля 2017 года).
2. Новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (Протокол 138 от 23 мая 2017 года).
3. Порядок согласования с Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории
Дальневосточного федерального округа (Протокол 140 от 23 июня
2017 года).
4. Порядок проведения открытого конкурса на право заключения
договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть»
(Протокол 144 от 27 октября 2017 года).
5. Новая редакция Программы отчуждения НПА (Протокол 145
от 27 ноября 2017 года).
Подробная информация о выполнении АО «Зарубежнефть» директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента
и Правительства Российской Федерации указана в разделе «Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации».
Также на заседаниях Совета директоров, в том числе, были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся реализации стратегических
целей деятельности Компании:
 об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 предварительное утверждение Годового отчета
АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 об утверждении Отчета о реализации ПИР АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
 об утверждении Дивидендной политики АО «Зарубежнефть»;
 об утверждении новой редакции Паспорта интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности
АО «Зарубежнефть»;
 об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
на 2018 год;
 отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
 об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СОЗДАНЫ ТРИ КОМИТЕТА.
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Состав Комитета по стратегическому планированию
при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2017 году
Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Макаров Алексей Александрович – член президиума Российской академии наук (Председатель Комитета);
 Гладков Александр Алексеевич – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго
 Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
 Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент АО «Газпромбанк».

России;

Члены Комитета после годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Тихонов

Анатолий Владимирович – Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
(Председатель Комитета);
 Гладков Александр Алексеевич – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России;
 Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
 Симонян Райр Райрович (независимый директор) – Советник председателя правления аппарата правления
ПАО «Интер РАО ЕЭС».

Действующая редакция Положения о Комитете по стратегическому планированию, утвержденная решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 110 от 30 сентября 2015 года), разработана с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России (от 10 апреля
2014 года № 06- 52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)
и Методических рекомендаций Росимущества по организации работы Совета директоров в акционерном обществе.
Согласно Положению о Комитете по стратегическому планированию
при Совете директоров к его компетенции, в том числе, относятся
следующие вопросы:
 определение приоритетных направлений, стратегических целей
и основных принципов стратегического развития Компании;
 совершенствование политики в области бизнес-планирования
и бюджетирования Компании;
 выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании;
 оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной
перспективе;
 рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов
об их выполнении;
 совершенствование системы КПЭ Компании;
 выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.

Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» в 2017 году, приведен
в Приложении.
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О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

В 2017 году было проведено 14 заседаний Комитета по стратегическому планированию, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета по стратегическому планированию:
Заседание / форма
проведения

Дата
заседания

Повестка дня

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

13.02.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

10.03.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

03.04.2017

 Рассмотрение

Совместное заседание
Комитета по стратегическому
планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению /
в заочной форме

22.05.2017

 Рассмотрение
 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

25.05.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

16.06.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

05.09.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

22.09.2017

 Рассмотрение

Совместное заседание
Комитета по стратегическому
планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению /
в заочной форме

25.09.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

25.10.2017

 Рассмотрение
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Отчета о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за IV квартал
2016 года.
 Рассмотрение Отчета о ходе реализации комплекса мер по сокращению
операционных расходов АО «Зарубежнефть» за 12 месяцев 2016 года.
 Рассмотрение Программы повышения эффективности и оптимизации затрат
Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
 Рассмотрение Дивидендной политики АО «Зарубежнефть»
Приложения № 10 к ДПР «Актуализация мероприятий
по обеспечению реализации Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть»

Отчета о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за I квартал
2017 года.
 Об актуализации Реестра НПА АО «Зарубежнефть» и Плана реализации НПА
АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
 Рассмотрение Отчета о реализации ПИР АО «Зарубежнефть» за 2016 год
Отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за I квартал 2017 года.
 Рассмотрение целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2018–2020 годы
информации по размеру дивидендов и порядку их выплаты
по итогам 2016 года.
 Рассмотрение информации о прогнозных поступлениях дивидендов
в федеральный бюджет в 2017–2019 годах (по итогам 2016–2018 годах)
Приложения № 11 «Долгосрочный прогноз развития сегмента
«Нефтепереработка и сбыт» и Приложения № 12 «Долгосрочный прогноз
развития АО «АМНГР» к ДПР АО «Зарубежнефть».
 Рассмотрение предложений по повышению качества подготовки
и реализации ПИР АО «Зарубежнефть»
Отчета о выполнении Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» за первое
полугодие 2017 года
Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2017 года

Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за шесть месяцев 2017 года

2017 года

Отчета о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за III квартал

Заседание / форма
проведения

Дата
заседания

Повестка дня

Совместное заседание
Комитета по стратегическому
планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению /
в заочной форме

23.11.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

24.11.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по стратегическому
планированию / в заочной
форме

18.12.2017

 Рассмотрение

Совместное
заседание Комитета
по стратегическому
планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению /
в заочной форме

20.12.2017

 Рассмотрение

Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2017 года

Отчета о выполнении Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за девять месяцев 2017 года.
 Рассмотрение актуализированной Программы отчуждения НПА
АО «Зарубежнефть»
Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
 Рассмотрение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
 Актуализация ДПР АО «Зарубежнефть»
актуализированных целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» на 2018 год

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров
АО «Зарубежнефть» были рекомендованы к утверждению внутренние нормативные документы, подготовленные во исполнение требований директив Правительства Российской Федерации и поручений
Росимущества:
 Дивидендная политика АО «Зарубежнефть»;
 актуализированная Программа отчуждения НПА
АО «Зарубежнефть»;
 Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
Кроме того, Комитетом по стратегическому планированию были даны
рекомендации Совету директоров:
 по вопросам утверждения целевых значений КПЭ за 2016 год
и установления целевых значений на 2018–2020 годы;
 по вопросам утверждения Отчета о реализации ПИР
АО «Зарубежнефть» за 2016 год и предложений по повышению
качества подготовки и реализации ПИР;
 по вопросам, регламентирующим реализацию НПА
АО «Зарубежнефть», в том числе по утверждению Реестра НПА,
Плана реализации НПА и новой редакции Программы отчуждения
НПА;
 по вопросам реализации ДПР АО «Зарубежнефть» в рамках рассмотрения:
–– Отчета об аудиторской проверке реализации ДПР за 2016 год,
–– Отчета о реализации ДПР на 1 января 2017 года,
–– Приложений № 8, 10, 11, 12 к ДПР АО «Зарубежнефть»,
–– Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2017 год,
–– Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
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О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2017 году
Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент АО «Газпромбанк» (Председатель
 Архипов Алексей Валентинович – Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
 Кадочников Павел Анатольевич – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли

Комитета);

Заседание / форма
проведения

Дата
заседания

Повестка дня

Заседание Комитета
по аудиту / в очной
форме

08.02.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

10.03.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

31.03.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

14.04.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

15.05.2017

 О

Заседание Комитета
по аудиту / в очной
форме

16.05.2017

 Рассмотрение
 Рассмотрение
 Рассмотрение

Совместное
заседание
Комитета по кадрам
и вознаграждению
и Комитета
по аудиту / в заочной
форме

23.05.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

19.06.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

24.10.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в заочной
форме

23.11.2017

 Определение

Минэкономразвития России

Члены Комитета после годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Кадочников

Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России (Председатель Комитета);
 Архипов Алексей Валентинович – Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
 Гладков Александр Алексеевич – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России

Действующая редакция Положения о Комитете по аудиту, утвержденная решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 120 от 30 марта 2016 года), разработана с учетом рекомендаций Росимущества (письмо от 21 января 2016 года № ОД-02-1574)
и Методических рекомендаций по организации работы комитетов по аудиту советов директоров акционерных обществ с участием Российской Федерации (утверждены приказом Росимущества
от 20 марта 2014 года № 86).
Согласно Положению о Комитете по аудиту при Совете директоров
к его компетенции, в том числе, относятся следующие вопросы:
 рассмотрение Годового отчета и финансовой отчетности;
 рассмотрение результатов достижения целевых значений финансовых показателей и причин отклонений;
 рассмотрение организации системы управления рисками;
 рассмотрение процедур выбора аудитора;
 рассмотрение результатов работы внешнего аудитора;
 рассмотрение планов и результатов деятельности службы внутреннего аудита Компании.
В 2017 году было проведено 11 заседаний Комитета по аудиту, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета
по аудиту.

Отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
за 2016 год.
 Рассмотрение технического задания для проведения аудита реализации ДПР
АО «Зарубежнефть».
 Отчет о статусе исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» по итогам ревизии за 2015 год
Отчета о выполнении Плана аудитов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год
результатов работы внешнего аудитора по итогам аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «Зарубежнефть» за 2016 год
информации о результатах обработки наиболее существенных
сообщений «горячей линии» безопасности

рассмотрении критериев выбора аудиторской организации для осуществления
аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2017–2018 годы.
 О рассмотрении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях
выбора аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной
финансовой отчетности по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за 2017–2018 годы
годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2016 год
предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров
АО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.
 Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть».
 О выплате годового вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть»
по результатам достижения корпоративных КПЭ.
 О завершении цикла Программы долгосрочной системы мотивации руководящего
состава АО «Зарубежнефть»
результатов проверок эффективности процедур по организации
системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции

порядка проведения открытого конкурса на право заключения
договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть».
 Рассмотрение Единой информационной политики
начальной максимальной цены аудиторских услуг для проведения
открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2018–2019 годы.
 Рассмотрение Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
 Рассмотрение новой редакции Регламента осуществления благотворительной
и спонсорской деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
 Рассмотрение

Заседание Комитета
по аудиту / в очной
форме

170

22.12.2017

результатов взаимодействия внутренних и внешних аудиторов
АО «Зарубежнефть».
 Рассмотрение плана проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности по РСБУ АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
 Рассмотрение плана проведения аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ за 2017 год
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По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров
АО «Зарубежнефть», в том числе, были даны рекомендации:
 об утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 об утверждении Отчета о достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 по установлению начальной максимальной цены аудиторских
услуг в целях проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2018–2019 годы;
 по установлению начальной максимальной цены аудиторских
услуг, а также критерии выбора аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности
по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за 2017–2018 годы.
Также в рамках выполнения Методических рекомендаций Росимущества по организации и проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности рекомендован к утверждению актуализированный Порядок проведения открытого конкурса
на право заключения договора на обязательный аудит ведения
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Зарубежнефть».
В целях совершенствования корпоративного управления и процедур по организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
в АО «Зарубежнефть» даны рекомендации по утверждению Единой
информационной политики и актуализированного Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
В рамках взаимодействия с внешним аудитором с учетом п. 2.1 Методических рекомендаций по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности (утверждены
приказом Росимущества от 21 января 2016 года № 12) и п. 2.5 Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту при Совете директоров (утверждены приказом Росимущества
от 20 марта 2014 года № 86) Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в марте 2017 года рассматривались
результаты работы внешнего аудитора по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ
за 2016 год (Протокол 22 от 31 марта 2017 года).
Комитету по аудиту внешним аудитором были представлены основные области и направления аудита за 2016 год в соответствии
с техническими заданиями, обозначены используемые принципы
бухгалтерского учета и существенные оценочные показатели финансовой отчетности, приведена оценка контрольных процедур
АО «Зарубежнефть», направленных на снижение риска недостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Также были рассмотрены положительные
аудиторские заключения по достоверности бухгалтерской отчетности, а также заверенная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Зарубежнефть»
за 2016 год.
В декабре 2017 года на очном заседании Комитета по аудиту (Протокол 29 от 22 декабря 2017 года) внешними аудиторами были представлены
План проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «Зарубежнефть» и План
проведения аудита консолидированной
финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
В ходе обсуждения докладов представители внешних аудиторов (ООО «Нексиа Пачоли» и АО «Делойт и Туш СНГ»)
ответили на вопросы членов Комитета
по аудиту, касающиеся ключевых направлений проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности
АО «Зарубежнефть».
На основании Политики взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
с внешними аудиторами, утвержденной АО «Зарубежнефть» в соответствии
с требованиями Методических рекомендаций Росимущества по организации
и проведению обязательного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности,
осуществлялось взаимодействие между
внутренним аудитом (Управление внутреннего аудита) и внешними аудиторами Компании.
В процессе взаимодействия внутренних
и внешних аудиторов основной акцент
был сделан на улучшение системы внутреннего контроля, методов контроля
и контрольных процедур, направленных
на снижение риска недостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты взаимодействия внутренних и внешних аудиторов
АО «Зарубежнефть» были рассмотрены на очном заседании Комитета по аудиту в декабре 2017 года (Протокол 29 от 22 декабря
2017 года).
Таким образом, в 2017 году Комитет по аудиту активно участвовал
в решении ключевых вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АО «Зарубежнефть», было проведено три очных
заседания, в двух из которых принял участие Председатель Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть», на которых, в том числе, обсуждались:
 бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
 Годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
 отчет о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
 заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
 отчет о статусе исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» по итогам ревизии за 2015 год.

Действующая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению, утвержденная решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 101 от 30 апреля 2015 года), разработана с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного письмом Банка России (от 10 апреля 2014 года
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров к его компетенции, в том числе,
относятся следующие вопросы:
 разработка рекомендаций по вопросам кадровой политики и мотивации
персонала АО «Зарубежнефть»;
 надзор за внедрением и реализацией Политики по вознаграждению
и различных программ мотивации
АО «Зарубежнефть»;
 разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета
директоров и руководящего состава
АО «Зарубежнефть»;
 совершенствование системы ключевых показателей эффективности
АО «Зарубежнефть»;
 рассмотрение отчетов о достижении
АО «Зарубежнефть» целевых значений
КПЭ.
В 2017 году было проведено девять заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом из которых приняли
участие все избранные члены Комитета
по кадрам и вознаграждению.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ
Состав Комитета по кадрам и вознаграждению
при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2016 году
Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Кадочников

Павел Анатольевич – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России (Председатель Комитета);
 Архипов Алексей Валентинович – Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
 Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент АО «Газпромбанк»
Члены Комитета после годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:

 Симонян

Райр Райрович (независимый директор) – Советник председателя правления аппарата правления ПАО «Интер
РАО ЕЭС» (Председатель Комитета);
 Архипов Алексей Валентинович – Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
 Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заседание /
форма проведения

Дата
заседания

Повестка дня

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению / в заочной
форме

09.03.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета по кадрам
30.03.2017
и вознаграждению / в заочной форме

 Рассмотрение

Совместное заседание Комитета
22.05.2017
по стратегическому планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению / в заочной форме

 Рассмотрение
 Рассмотрение

Совместное заседание Комитета
по кадрам и вознаграждению
и Комитета по аудиту / в заочной
форме

23.05.2017

 Рассмотрение

Заседание Комитета по кадрам
08.09.2017
и вознаграждению / в заочной форме

 Рассмотрение

Совместное заседание Комитета
25.09.2017
по стратегическому планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению / в заочной форме

 Рассмотрение

Совместное заседание Комитета
23.11.2017
по стратегическому планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению / в заочной форме

 Рассмотрение

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению / в очной форме

 Кадровая

Совместное заседание Комитета
по стратегическому планированию
и Комитета по кадрам
и вознаграждению / в заочной
форме

28.11.2017

20.12.2017

По итогам проведения заседаний Комитета
Совету директоров АО «Зарубежнефть»:
 рекомендовано к утверждению Положение о вознаграждении членам Совета
директоров АО «Зарубежнефть»;
 даны рекомендации по следующим вопросам, определяющим систему вознаграждения руководящего состава, Совета
директоров и Ревизионной комиссии
Компании:
–– об утверждении Отчета о достижении
целевых значений корпоративных КПЭ
за 2016 год,
–– о выплате вознаграждения Генеральному директору,
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новой редакции Положения о вознаграждении членам
Совета директоров АО «Зарубежнефть»
Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть»

В 2017 году было проведено 15 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть»:
Заседание Совета
директоров (Протокол /
форма проведения)
Протокол 134 от 16 февраля
2017 года / в заочной форме

 Отчет о

реализации НПА АО «Зарубежнефть» за IV квартал
2016 года.
 Отчет Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Отчет о ходе реализации комплекса мер по сокращению
операционных расходов АО «Зарубежнефть» за 12 месяцев
2016 года.
 Утверждение Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на 2017 год.
 Утверждение технического задания для проведения аудита
реализации ДПР АО «Зарубежнефть».
 Утверждение новой редакции Положения
о Представительстве акционерного общества
«Зарубежнефть» в городе Вунгтау, Социалистическая
Республика Вьетнам.
 Утверждение Дивидендной политики АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 135 от 17 марта
2017 года / в заочной форме

 Отчет об

итогах закупочной деятельности
АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2016 года.
 Отчет о выполнении Плана аудитов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Утверждение Приложения № 10 к ДПР «Актуализация
мероприятий по обеспечению реализации Долгосрочной
программы развития АО «Зарубежнефть».
 О ходе разработки и реализации планов импортозамещения

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 136 от 7 апреля
2017 года / в заочной форме

 Отчет о

реализации НПА АО «Зарубежнефть» за I квартал
2017 года.
 Актуализация Реестра НПА АО «Зарубежнефть» и Плана
реализации НПА АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
 О результатах работы внешнего аудитора по итогам
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Об утверждении Отчета о реализации ПИР
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть».
 О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в закрытом
акционерном обществе «ЗарИТ».
 Рассмотрение новой редакции Положения
о вознаграждении членам Совета директоров
АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 137 от 21 апреля
2017 года / в очной форме

 О

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
Отчета о достижении целевых значений корпоративных
КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за I квартал 2017 года.
 Рассмотрение целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
на 2018–2020 годы
предложений по размеру вознаграждений членам Совета
директоров АО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.
 Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам
Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть».
 О выплате годового вознаграждения Генеральному директору
АО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ.
 О завершении цикла Программы долгосрочной системы мотивации
руководящего состава АО «Зарубежнефть»
Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть»
Отчета о достижении целевых значений корпоративных
КПЭ АО «Зарубежнефть» за шесть месяцев 2017 года

Отчета о достижении целевых значений корпоративных
КПЭ АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2017 года

политика и управление персоналом АО «Зарубежнефть»

 Рассмотрение

актуализированных целевых значений корпоративных
КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2018 год

–– о размере вознаграждений членов Совета директоров АО «Зарубежнефть»,
–– о размере вознаграждений членов Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть»,
–– об утверждении целевых значений КПЭ
на 2018–2020 годы;
 рекомендованы к утверждению отчеты,
касающиеся реализации ДПР:
–– Отчет о реализации ДПР
АО «Зарубежнефть» на 1 января
2017 года,
–– Отчет об аудиторской проверке реализации ДПР АО «Зарубежнефть»
за 2016 год.

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

направлениях деятельности АО «Зарубежнефть»
по вхождению в новые проекты в Республике Эквадор.
 О перспективах использования морских буровых судов
АО «Арктикморнефтегазразведка».
 Результаты анализа вариантов дальнейшего развития
сегмента «Нефтепереработка и сбыт».
 О перспективах деятельности АО «Зарубежнефть»
на Блоке 09-3 (Социалистическая Республика Вьетнам)
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Протокол 139 от 30 мая
2017 года / в очной форме
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Рассмотренные вопросы
 Отчет о

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за I квартал 2017 года.
 Отчет об итогах закупочной деятельности
АО «Зарубежнефть» за I квартал 2017 года.
 Об одобрении критериев выбора аудиторской организации
для осуществления аудита консолидированной финансовой
отчетности по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за 2017–2018 годы.
 Об одобрении начальной (максимальной) цены аудиторских
услуг в целях выбора аудиторской организации
для осуществления аудита консолидированной финансовой
отчетности по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за 2017–2018 годы.
 Рассмотрение Отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть»
за 2016 год.
 Об утверждении новой редакции Положения о закупке
АО «Зарубежнефть».
 О реализации мероприятий по устранению замечаний
Счетной палаты по результатам проверки деятельности
СП «Вьетсовпетро».
 О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе
с пассажирскими салонами повышенной комфортности,
АО «Зарубежнефть» и его дочерними обществами в рамках
деятельности, предусмотренной уставами этих обществ

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

 Рассмотрение

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

годовой бухгалтерской отчетности
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Предварительное утверждение Годового отчета
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов
по акциям АО «Зарубежнефть».
 О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть»
по вопросу распределения прибыли.
 Об утверждении отчета о достижении целевых значений
корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
на 2018–2020 годы.
 О выплате годового вознаграждения Генеральному
директору АО «Зарубежнефть» по результатам достижения
корпоративных КПЭ.
 О завершении цикла Программы долгосрочной системы
мотивации руководящего состава АО «Зарубежнефть»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заседание Совета
директоров (Протокол /
форма проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

Протокол 140 от 23 июня
2017 года / в заочной форме

 Рассмотрение

Приложения № 11 «Долгосрочный
прогноз развития сегмента «Нефтепереработка и сбыт»
и Приложения № 12 «Долгосрочный прогноз развития
АО «АМНГР» к ДПР АО «Зарубежнефть».
 Рассмотрение результатов проверок эффективности
процедур по организации системы управления рисками
и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции.
 Об утверждении порядка согласования с Министерством
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
инвестиционных программ и иных планов по развитию
инфраструктуры, реализуемых акционерными
обществами с государственным участием на территории
Дальневосточного федерального округа.
 Рассмотрение рейтинга акционерных обществ
с государственным участием, подготовленного
по результатам независимой оценки качества актуализации
программ инновационного развития.
 Рассмотрение предложений по повышению качества
подготовки и реализации ПИР АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 141 от 21 августа
2017 года / в заочной форме

 Об

избрании Председателя Совета директоров
АО «Зарубежнефть».
 Об избрании членов комитетов при Совете директоров
АО «Зарубежнефть».
 Об определении стоимости аудиторских услуг
для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности АО «Зарубежнефть».
 Отчет о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за II квартал
2017 года.
 Утверждение новой редакции Паспорта интегрального КПЭ
инновационной деятельности АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 142 от 11 сентября
2017 года / в заочной форме

 Отчет об

итогах закупочной деятельности
АО «Зарубежнефть» за II квартал 2017 года.
 Отчет о выполнении Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за первое полугодие 2017 года.
 Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 143 от 27 сентября
2017 года / в очной форме

 Отчет об

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

итогах выполнения Бизнес-плана
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2017 года.
 Отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за шесть месяцев 2017 года
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

Рассмотренные вопросы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заседание Совета
директоров (Протокол /
форма проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

Протокол 144 от 27 октября
2017 года / в заочной форме

 Об

утверждении Порядка проведения открытого конкурса
на право заключения договора на обязательный аудит
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Зарубежнефть».
 Отчет о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за III квартал
2017 года.
 О представлении в Минэкономразвития России информации
о владении активами, находящимися на территории
Российской Федерации, через иностранные юридические
лица.
 О внесении изменений в трудовой договор с руководителем
АО «Зарубежнефть».
 О целесообразности внесения изменений в действующую
программу и Рреестр отчуждения НПА.
 Об утверждении Единой информационной политики.
 Об увеличении доли участия АО «Зарубежнефть» в уставном
капитале VRJ Petroleum Company

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 134 от 16 февраля
2017 года / в заочной форме

 Отчет о

реализации НПА АО «Зарубежнефть» за IV квартал
2016 года.
 Отчет Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Отчет о ходе реализации комплекса мер по сокращению
операционных расходов АО «Зарубежнефть» за 12 месяцев
2016 года.
 Утверждение Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на 2017 год.
 Утверждение технического задания для проведения аудита
реализации ДПР АО «Зарубежнефть».
 Утверждение новой редакции Положения
о Представительстве акционерного общества
«Зарубежнефть» в городе Вунгтау, Социалистическая
Республика Вьетнам.
 Утверждение Дивидендной политики АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 145 от 27 ноября
2017 года / в заочной форме

 Определение

начальной максимальной цены аудиторских
услуг для проведения открытого конкурса по выбору
аудитора для проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть»
за 2018–2019 годы.
 Отчет о выполнении Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за девять месяцев 2017 года.
 Отчет об итогах закупочной деятельности
АО «Зарубежнефть» за III квартал 2017 года.
 Отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2017 года.
 Утверждение Плана аудитов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
 Утверждение актуализированной Программы отчуждения
НПА АО «Зарубежнефть».
 Утверждение новой редакции Регламента осуществления
благотворительной и спонсорской деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
 О прекращении участия АО «Зарубежнефть»
в ЗАО «Промышленно-инвестиционная компания «ТИСЭ»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 135 от 17 марта
2017 года / в заочной форме

 Отчет об

итогах закупочной деятельности
АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2016 года.
 Отчет о выполнении Плана аудитов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Утверждение Приложения № 10 к ДПР «Актуализация
мероприятий по обеспечению реализации Долгосрочной
программы развития АО «Зарубежнефть».
 О ходе разработки и реализации планов импортозамещения

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 136 от 7 апреля
2017 года / в заочной форме

 Отчет о

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Муров Е. А.
Некрасов С. Ю.

Протокол 146 от 28 ноября
2017 года / в очной форме

 Отчет о ходе реализации проекта Харьягинского
 О перспективах вхождения АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 147 от 19 декабря
2017 года / в заочной форме

 О внесении изменений в Положение о закупке.
 Актуализация ДПР АО «Зарубежнефть»

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.

Протокол 148 от 22 декабря
2017 года / в очной форме

 Отчет о

Архипов А. В.
Гладков А. А.
Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Муров Е. А.
Симонян Р. Р.
Тихонов А. В.
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СРП.

в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах
и на территории Российской Федерации.
 Отчет о реализации НПА в Республике Босния и Герцеговина

ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
 Утверждение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
 Актуализация целевых значений корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть» на 2018 год

реализации НПА АО «Зарубежнефть» за I квартал
2017 года.
 Актуализация Реестра НПА АО «Зарубежнефть» и Плана
реализации НПА АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
 О результатах работы внешнего аудитора по итогам
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Об утверждении Отчета о реализации ПИР
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
 Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть».
 О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в закрытом
акционерном обществе «ЗарИТ».
 Рассмотрение новой редакции Положения
о вознаграждении членам Совета директоров
АО «Зарубежнефть»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 году распоряжением Росимущества от 18 мая 2017 года
№ 243-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть». Также
в соответствии с указанным распоряжением утверждена новая
редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть».
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года № 522-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного
общества «Зарубежнефть» была избрана Ревизионная комиссия
АО «Зарубежнефть» в следующем составе:
Ф. И. О.

Должность

Анникова Н. Н.

Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное
управление № 308»

Богашов А. Е.

Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Петрова А. А.

Заместитель начальника Отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей Управления
имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2016 год. По результатам проверки составлены заключения о достоверности данных,
содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом
отчете АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
В результате проверок были сформулированы рекомендации
АО «Зарубежнефть», отраженные в акте и заключении Ревизионной
комиссии по итогам 2016 года.
Кроме того, в 2017 году Ревизионной комиссией были проведены
проверки выполнения АО «Зарубежнефть» поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
по следующим вопросам:
 реализация Программы отчуждения НПА;
 система КПЭ и ее связь с вознаграждением менеджмента;
 снижение операционных расходов;
 функционирование Единого казначейства;
 закупочная деятельность;
 дивидендная политика.

180

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2017 года № 391-р
«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» в 2017 году, по итогам работы Ревизионной комиссии в 2016–2017 корпоративном году ее членам было
выплачено вознаграждение в размере 280 000 руб. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими,
выплачивается согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть».
Все рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии
АО «Зарубежнефть» выполнены.
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного
общества «Зарубежнефть» была избрана Ревизионная комиссия
АО «Зарубежнефть» в следующем составе:
Ф. И. О.

Должность

Анникова Н. Н.

Директор по экономике ООО «Управляющая компания «Ортус» (с 1 ноября 2017 года), первый
заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное управление
№ 308» (до 1 ноября 2017 года)

Зобкова Т. В.

Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Степанова В. А.

Начальник Отдела институтов инновационного развития Департамента проектного финансирования
и инвестиционной политики Минфина России

В период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года было проведено шесть заседаний Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»,
на которых рассмотрены, в том числе, следующие вопросы:
 об отчете АО «Зарубежнефть» по устранению замечаний и выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки
за 2015 год;
 об утверждении акта и заключения Ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
и выполнения поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации за 2016 год;
 об избрании Председателя и секретаря Ревизионной комиссии
на 2017–2018 корпоративный год;
 об утверждении плана заседаний Ревизионной комиссии
на 2017–2018 корпоративный год;
 об утверждении Программы работы Ревизионной комиссии
на 2017–2018 корпоративный год (согласно типовым аналогам
Росимущества);
 об утверждении базового запроса информации и материалов
для проведения проверок и ревизии финансово-хозяйственной
деятельности за 2017–2018 корпоративный год;
 об утверждении дополнительного запроса информации, необходимость в которой возникла в ходе осуществления проверок
выполнения поручений Президента и Правительства Российской
Федерации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СОСТАВЕ
ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК.
В своей деятельности Управление руководствуется Положением о внутреннем аудите
АО «Зарубежнефть», Методикой планирования и проведения внутренних аудиторских
проверок, а также Положением об Управлении внутреннего аудита. Основной задачей
внутреннего аудита АО «Зарубежнефть»
является проведение оценки и выражения мнения о надежности и эффективности
системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления
в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
Функционально Управление внутреннего аудита подотчетно Совету директоров
АО «Зарубежнефть». Годовой риск-ориентированный план внутренних аудиторских
проверок и отчет о деятельности согласовываются Комитетом по аудиту и утверждаются Советом директоров АО «Зарубежнефть».
Существующий порядок подчинения внутреннего аудита Совету директоров и исполнительным органам Компании обеспечивает независимость, достаточную
для выполнения функций, возложенных
на внутренний аудит.
Управлением проведены следующие мероприятия, направленные на развитие и совершенствование функции внутреннего аудита
с учетом лучших международных практик:
 определен периметр дочерних обществ,
в которых назначены внутренние аудиторы с функциональным подчинением
Управлению внутреннего аудита Компании. Проведены «пилотные» совместные
внутренние аудиторские проверки;
 находится в процессе внедрения система
менеджмента качества внутренних аудитов с учетом требований ИСО 9001:2015;
 проведена оценка профессиональных
и корпоративных компетенций сотрудников внутреннего аудита, по результатам
которой сформированы планы по разви-
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тию компетенций сотрудников Управления
на 2018 год, а также индивидуальные планы развития по сотрудникам, зачисленным
в кадровый резерв Компании;
 на постоянной основе менеджментом
Компании осуществляется качественная
оценка рекомендаций по результатам
проверочных мероприятий.
Управление внутреннего аудита также является владельцем бизнес-процесса «Ревизии
в дочерних обществах», в рамках которого
актуализирован Регламент проведения ревизий дочерних обществ, способствующий
системному и последовательному подходу
к проведению ревизий дочерних обществ.
Управлением осуществляется непрерывный мониторинг выполнения рекомендаций по результатам проверок внутреннего
аудита и ревизионной деятельности, направленных на совершенствование систем
внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления.
Ключевыми направлениями проверок внутреннего аудита в 2017 году были определены:
 процесс разработки проектно-сметной
документации на объекты капитального
строительства;
 процесс управления материально-техническим обеспечением производственных/
строительных объектов;
 процесс выполнения строительно-монтажных работ и приемки выполненных
работ, услуг;
 закупочная деятельность;
 управление инвестициями;
 управление рисками.

В рамках построения системы предупреждения и противодействия коррупции в Группе
компаний АО «Зарубежнефть» проведена
внешняя оценка корпоративной системы
противодействия коррупции, включающая
в себя:
 оценку текущего состояния корпоративной системы противодействия коррупции в Компании и оценку эффективности
и достаточности контрольных процедур
и мероприятий по бизнес-процессам Компании с высоким коррупционным риском;
 оценку достаточности существующей
в Компании матрицы рисков и контролей
и индикаторов коррупционного риска;
 разработку карты коррупционных рисков
Компании;
 рекомендации в отношении дальнейшего
развития системы противодействия коррупции в Компании, необходимых мероприятий по минимизации коррупционных
рисков.
Последующий контроль внедрения рекомендаций и выполнения мероприятий, обозначенных в карте коррупционных рисков, осуществляет Управление внутреннего
аудита.
Во исполнение требований Росимущества
Управление внутреннего аудита ежеквартально подтверждает достоверность информации по реализации НПА Группы компаний АО «Зарубежнефть», размещаемой
на МВ-портале.
В целях обеспечения достоверности и целостности информации, предоставляемой
Совету директоров АО «Зарубежнефть»
в соответствии с утвержденным в Компании
Положением о ключевых показателях эффективности, Управление внутреннего аудита на ежеквартальной основе подтверждает
корректность расчета фактического исполнения КПЭ АО «Зарубежнефть» согласно
утвержденным паспортам.

Управление внутреннего аудита также активно взаимодействует с ревизионными комиссиями и внешними аудиторами как самой Компании, так и ее дочерних обществ.
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РУКОВОДСТВО
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Кудряшов Сергей Иванович имеет большой опыт работы на руководящих должностях
в компаниях топливно-энергетического комплекса.

В 1990 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «горный инженер», в 2003 году – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности
«инженер-экономист».

В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт. В 2006 году получил степень магистра делового администрирования (Executive MBA) в Стокгольмской школе
экономики.

Около 10 лет проработал в нефтяных компаниях г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пройдя профессиональный путь от оператора по добыче нефти и газа
до начальника управления.

С 1991 года начал свою трудовую деятельность в «Нижневартовскнефти», пройдя путь
от оператора по добыче нефти до заместителя генерального директора – начальника
укрупненного нефтепромысла.
КУДРЯШОВ
Сергей Иванович
Генеральный
директор

2002–2003 годы – заместитель управляющего ОАО «Томскнефть ВНК» – начальник
НГДУ «Стрежевойнефть».
2003–2005 годы – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» – вице-президент
ЗАО «ЮКОС ЭП».

С 2000 года работал в ОАО «Томскнефть ВНК».
ДАШЕВСКИЙ
Александр
Владимирович
Заместитель
Генерального
директора
по добыче

В 2005 году перешел в ОАО «НК «Роснефть», где занимал должности директора департамента перспективного планирования и подготовки инвестиционных проектов и директора департамента нефтегазодобычи.
С 2010 года занимал должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа
в ОАО «НК «Башнефть».

С 2005 года работал в должности первого вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курировал производственный сектор компании.

С 2013 до 2014 года работал в должности первого заместителя генерального директора
СП «Вьетсовпетро».

С 2008 года по 11 июля 2012 года – заместитель Министра энергетики Российской Феде
рации. Курировал вопросы, связанные с деятельностью российского нефтегазового
комплекса.

С июля 2014 года является заместителем Генерального директора по добыче
АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В июле 2012 года занял должность первого заместителя Генерального директора
АО «Зарубежнефть».
В 2006 году получил высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2011 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». Имеет диплом по международной финансовой отчетности (ДипИФР) Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА). Имеет степень магистра
делового администрирования (Executive MBA) Стокгольмской школы экономики.

С 28 декабря 2012 года является Генеральным директором АО «Зарубежнефть».
Также Сергей Кудряшов является руководителем Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

С 2004 по 2013 год работал в ПАО «Оренбургнефть» на различных должностях в финансово-экономическом блоке.

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

МАКСИМОВ
Денис Николаевич
Заместитель
Генерального
директора
по экономике
и финансам

С 2013 по 2016 год работал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В 2016 году занял должность заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть»
по экономике и финансам.
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева
по специальности «горный инженер». Имеет диплом о прохождении Российско-норвежской модульной программы МВА при МГИМО.

В 2000 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансы и кредит». В 2009 году прошел программу Executive
Education для руководителей нефтегазовой отрасли России «Нефтегазовая отрасль:
управление крупными проектами» в Московской школе СКОЛКОВО. Имеет степень магистра делового администрирования (Executive MBA) Стокгольмской школы экономики.

Начал свою трудовую деятельность помощником бурильщика на государственном предприятии по бурению нефтяных и газовых скважин «ВАН-ЕГАН» в г. Нижневартовске.

С 2001 по 2005 год работал в ОАО «Юганскнефтегаз» на различных должностях.
С 1996 года работал в ООО «Лукойл-бурение» в Самаре и «ЛУКОЙЛ Оверсиз»
в Казахстане.
ЗАИКИН
Игорь Петрович
Заместитель
Генерального
директора
по развитию
проектов
и скважинным
операциям

С 2003 года – начальник отдела технологии бурения в ОАО «ЛУКОЙЛ».
С 2005 по 2012 год – директор департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга в ОАО «НК «Роснефть».
С 2012 года – директор департамента бурения в ОАО АНК «Башнефть».
С июля 2013 года занимает должность заместителя Генерального директора по развитию
проектов и скважинным операциям АО «Зарубежнефть».

С 2005 по 2010 год занимал должность помощника первого вице-президента
ОАО «НК «Роснефть».
УЛИТИН
Денис Борисович
Заместитель
Генерального
директора
по организационному
развитию
и корпоративным
коммуникациям

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

С 2011 по 2012 год являлся заместителем директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России.
В январе 2013 года был назначен на должность руководителя аппарата Генерального
директора АО «Зарубежнефть».
С февраля 2015 года является заместителем Генерального директора по организационному развитию и корпоративным коммуникациям АО «Зарубежнефть».
Имеет ведомственные награды Минэнерго России.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет.

В 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер-химик-технолог», в 1992 году – очную аспирантуру.

С 2002 по 2004 год работал в «ЮганскНИПИнефть» (Уфа).
Начал трудовую деятельность в 1983 году лаборантом в Западно-Сибирском научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте (ЗапСибНИГНИ).

С 2005 по 2006 год занимал должность начальника управления технологий разработки
Корпоративного научно-технического центра (КНТЦ) в ОАО «НК «Роснефть».

С 1992 по 1997 год работал в различных коммерческих организациях.
В 2006 году перешел в должность заместителя директора КНТЦ в ОАО «НК «Роснефть».

АФАНАСЬЕВ
Игорь Семенович
Заместитель
Генерального
директора
по геологии
и разработке

С 2007 года работал в должности директора департамента разработки месторождений
ОАО «НК «Роснефть».
С августа 2014 года является заместителем Генерального директора по геологии и разработке АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

С 1999 по 2013 год работал в компаниях блока Downstream группы ТНК, затем ТНК-ВР
на различных должностях.
ГЕТИНГЕР
Андрей Яковлевич
Заместитель
Генерального
директора
по переработке
и сбыту

С 1999 по 2007 год занимал должность руководителя предприятий сбытовой сети (Тюмень,
Нижневартовск, Оренбург).
С 2007 по 2013 год являлся руководителем направления производства масел «ТНК смазочные материалы».
С 2011 по 2013 год – руководитель проектов модернизации производства на Саратовском НПЗ.
В 2013 году перешел в Группу компаний АО «Зарубежнефть» на должность директора
АО «НПЗ Брод» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
В сентябре 2016 года назначен заместителем Генерального директора по переработке
и сбыту АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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В 2000 году с отличием окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК».
В 2003 году получил степень МВА в РЭА им. Г. В. Плеханова. Кандидат экономических
наук.
В 1998 году начал трудовую деятельность с должности главного бухгалтера в Уфимском
филиале ООО «Агентство «Дортранссервис».

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
И ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПРИБЫЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
БЫЛО УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 30 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ 96). НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА (ПРОТОКОЛ 134).

В 2000 году работал в Уфе на разных должностях в Уфимском филиале
ООО «ЮганскНИПИнефть».
ИСМАГИЛОВ
Азамат Фаритович
Заместитель
Генерального
директора
по развитию бизнеса 

С 2003 года продолжил трудовую деятельность в г. Москве, пройдя путь от главного
специалиста до заместителя директора Корпоративного научно-технического центра
в ОАО «НК «Роснефть».
С 2008 по 2016 год работал в должности генерального директора
ООО «СамараНИПИнефть» (2008–2016 годы) и генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» (2014–2016 годы) в г. Самаре.
С мая 2016 года является заместителем Генерального директора АО «Зарубежнефть»
по развитию бизнеса.
Имеет научные публикации и монографии.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

Окончил Военную академию и Военный институт Министерства обороны Российской Федерации. Занимал различные должности в Министерстве обороны России.
С 1992 по 2002 год – первый заместитель генерального директора международного
холдинга «Пронто-Москва».
С 2002 года является заместителем Генерального директора АО «Зарубежнефть» по общим вопросам и управлению персоналом.
Имеет государственные награды Российской Федерации.
КОВАЛЕНКО
Александр
Павлович
Заместитель
Генерального
директора
по общим вопросам
и управлению
персоналом
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В соответствии с Дивидендной политикой АО «Зарубежнефть»
стремится обеспечивать рост дивидендов, выплачиваемых
в пользу Российской Федерации, при условии увеличения чистой
прибыли Компании и успешной реализации инвестиционных
проектов АО «Зарубежнефть», осуществляемых согласно утвержденному Советом директоров Бизнес-плану Компании.
Основными принципами дивидендной политики
АО «Зарубежнефть» являются:
 соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов
АО «Зарубежнефть», в том числе соответствие принятой
в АО «Зарубежнефть» практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
 соблюдение прав и интересов акционеров;
 стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
 обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров
в повышении прибыльности АО «Зарубежнефть»;
 повышение инвестиционной привлекательности
АО «Зарубежнефть»;
 обеспечение положительной динамики величины дивидендных
выплат при условии роста чистой прибыли АО «Зарубежнефть»;
 стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
 стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;
 обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.

Чистая прибыль, сформированная по итогам работы АО «Зарубежнефть» за 2016 год
в сумме 6 954 853 тыс. руб. в соответствии
с распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть», была направлена:
 на выплату дивидендов –
3 654 435 тыс. руб., или 50 % от чистой
прибыли года (исполнено платежным поручением от 22 августа 2017 года № 3891);
 на формирование резервного фонда –
695 485 тыс. руб., или 10 % от чистой
прибыли;
 на выплату вознаграждений членам
Совета директоров – 38 800 тыс. руб.,
или 0,558 % от чистой прибыли;
 на выплату вознаграждения членам
Ревизионной комиссии – 280 тыс. руб.,
или 0,004 % от чистой прибыли;
 на финансирование инвестиционного плана АО «Зарубежнефть»,
утвержденного решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 132 от 22 декабря 2016 года) –
2 565 853 тыс. руб., или 36,893 % от чистой
прибыли.

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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На протяжении нескольких лет
АО «Зарубежнефть» остается
в числе лидирующих российских
компаний по показателю суммы
дивидендов, перечисляемых
в бюджет Российской Федерации.

ДОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫПЛАТЕ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2013–2017 ГОДАХ, %

48

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

53

2017

ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО РСБУ
ЗА 2016 ГОД В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
2017 год
Источники и направления распредления прибыли

Всего

Чистая прибыль за 2016 год

6 954 853

Итого распределено прибыли

6 954 853

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

496 346

843 618

5 440 020

174 869

В том числе:
дивиденды
формирование резервного фонда
вознаграждение членам Совета директоров
вознаграждение членам Ревизионной комиссии
финансирование инвестиционного плана (Бока де Харуко,
Блок 12/11 и Блок 04-3)
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3 654 435

3 654 435

695 485

695 485

38 800

38 800

280

280

2 565 853

496 346

843 618

1 051 020

174 869
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Полное наименование Компании

Акционерное общество «Зарубежнефть»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство серии 77 № 003280973 от 22 октября
2004 года, ОГРН 1047708046870

Субъект Российской Федерации

г. Москва

Местонахождение

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

Телефон (факс)

+7 (495) 748-65-00

Адрес электронной почты

Е-mail: nestro@nestro.ru

Информация о включении в перечень стратегических акционерных
обществ

Да

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13

Размер зарегистрированного уставного капитала по состоянию
на 31 декабря 2016 года, руб.

50 729 067 000

Общее количество выпущенных акций

50 729 067

Количество обыкновенных акций

50 729 067

Номинальная стоимость акций, руб.

1 000

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации

1-01-65072-D от 9 декабря 2004 года

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной
регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения
Советом директоров (наблюдательным советом) Годового
отчета общества регистрирующим органом не осуществлено
аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)

1-01-65072-D от 19 апреля 2005 года
1-01-65072-D от 10 июля 2007 года
1-01-65072-D от 25 сентября 2007 года
1-01-65072-D-004D от 24 апреля 2012 года

Количество привилегированных акций

Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.

Нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской
Федерации

50 729 067

Доля Российской Федерации в уставном капитале

100 %

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет
более 2 %

Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)

Нет

Полное наименование и адрес аудитора Компании

ООО «Нексиа Пачоли», 115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская д. 7, к. 2
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ
АО «Зарубежнефть» – действующая в интересах государства, стабильно развивающаяся российская нефтегазовая компания
стратегического значения, имеющая богатую историю и уникальный опыт внешнеэкономической деятельности.
1967 год – создание Всесоюзного объединения «Зарубежнефть» при Миннефтепроме СССР на правах Главного Управления
(распоряжение Совета Министров СССР
от 30 сентября 1967 года № 2310-р).
1981 год – создание СП «Вьетсовпетро».
1967 – 1990-е годы – «Зарубежнефть» является основным внешнеполитическим агентом СССР в нефтяной отрасли за рубежом.
Основные точки присутствия: Ирак, Ангола,
Алжир, Вьетнам, Индия, Иран, Йемен, Ливия,
Сирия, Куба (обеспечивалось присутствие
в 33 странах).
2004 год – «Зарубежнефть» преобразуется в ОАО. Государство передает в состав
«Зарубежнефти» ОАО «РМНТК «Нефте
отдача», ОАО «ВНИИнефть»
и ОАО «Гипровостокнефть».
2006 год – выходит распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении в уставной капитал
ОАО «Зарубежнефть» доли российского
участника СП «Вьетсовпетро».

2009 год – подписание ДРП с CubaPetroleo
по четырем лицензионным блокам на территории Республики Куба.
2009 год – подписан Договор об уступке
компаниями «Тоталь Разведка Разработка Россия» и «Норск Гидро Свериге А.Б.»
в пользу ОАО «Зарубежнефть» 20 % всех
прав и обязательств инвестора в Соглашении о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции.
2010 год – подписание Соглашения между
Правительствами Российской Федерации
и СРВ о дальнейшем сотрудничестве.
2013 год – «Зарубежнефть» начинает сов
местный проект с ЗАО «СПбМТСБ» по запуску биржевых торгов на внутреннем рынке
Российской Федерации сырой нефти, добываемой предприятиями Группы компаний
«Зарубежнефть».
2014 год – в Компании утверждена новая
Корпоративная стратегия развития.
2016 год – к АО «Зарубежнефть» переходит 20 %-ная доля и функции оператора от французской компании «Тоталь»
в проекте по разработке Харьягинского
месторождения.
2017 год – АО «Зарубежнефть» отметило
свой полувековой юбилей.

2007 год – «Зарубежнефть» входит в проект
по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов в Республике Сербской (БиГ).
2008 год – «Зарубежнефть» входит в проект освоения 13 месторождений ЦХП в НАО
и создает СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)
№
п/п

Наименование Общества

Доля участия
АО «Зарубежнефть»

Доля участия дочерних обществ
АО «Зарубежнефть»

Регион деятельности
Общества

№
п/п

1

СП «Вьетсовпетро» (СРВ)

49 %

–

Вьетнам

26

2

VRJ Petroleum Со (СРВ)

50 %

–

Вьетнам

3

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

51 %

–

Россия

4

АО «Арктикморнефтегазразведка»
(«АМНГР»)

100 % – 1 акция

–

Россия

5

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

100 % – 1 акция

–

Россия

6

ООО «Ульяновскнефтегаз»

99,9 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,1 %

Россия

7

АО «Оренбургнефтеотдача»

100 % – 1 акция

АО «РМНТК «Нефтеотдача» –
1 акция

Россия

8

АО «НефтегазИнКор»

95 %

–

Россия

9

East West Oil Limited
(Великобритания)

100 %

–

Великобритания

10

АО «Гипровостокнефть»

22,09 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

Россия

11

АО «ВНИИнефть»

32,27 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

Россия

12

АО «ВНИИнефть – Западная
Сибирь»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

Россия

13

ЗАО «Нефтяное хозяйство»

–

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15 %

Россия

14

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча»

99,9 %

АО «НефтегазИнКор» – 0,1 %

Россия

15

ООО «Зарнестсервис»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

Россия

16

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
(ООО «ЗНСМ»)

80 %

ООО «Зарнестсервис» – 20 %

Россия

17

Zarubezhneft Holding & Services АG
(Швейцария)

100 %

–

Швейцария

18

ООО «ЭКСПЛОН»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

Россия

19

ЗАО «ЗарИТ»

26 %

–

Россия

20

АО «СПбМТСБ»

10 %

–

Россия

21

ООО «ОПТИМА Группа»
(Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 100 %

Республика Сербская

22

АО «НПЗ Брод» (Республика
Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 79,99 %

Республика Сербская

23

АО «МПЗ Модрича» (Республика
Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 75,65 %
АО «Нестро Петрол» – 16,27 %

Республика Сербская

24

АО «Нестро Петрол» (Республика
Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 80 %

Республика Сербская

25

«Ядран-Нафтагас» доо
(Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 34 %

Республика Сербская
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ООО «ОПТИМА-Модрича»
(Республика Сербия)

–

АО «МПЗ Модрича» – 100 %

Республика Сербия

27

Zarubezhneft Exploration and
Production limited liability company
for oil and gas projects (Республика
Хорватия)

–

ООО «ОПТИМА Группа» – 100 %

Республика Хорватия

28

ООО «Нестро Сава» (Республика
Хорватия)

АО «НПЗ Брод» – 50 %,
АО «Нестро Петрол» – 50 %

Республика Хорватия

29

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Самара»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча» – 100 %

Россия

30

ООО «ЗН Восток»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча» – 100 %

Россия

31

СП «Арктик Дриллинг Лимитед»

–

АО «АМНГР» – 18 %

Россия

32

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга»

99,9832 %

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча» – 0,0168 %

Россия

33

ООО «НГП «Северо-Карасевское»

–

Наименование Общества

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Самара» – 99,9 %
ООО «Ульяновскнефтегаз» – 0,1 %

Россия

В 2017 году в рамках выполнения Программы отчуждения НПА
АО «Зарубежнефть» в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации № 8084п-П13 от 7 ноября 2017 года на основании договора купли-продажи акций № 46-611/17 от 4 декабря
2017 года АО «Зарубежнефть» были проданы 15 000 обыкновенных
именных бездокументарных акций ЗАО «ТИСЭ», составляющих 15 %
от общего числа голосующих акций ЗАО «ТИСЭ».
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2017 году в Российской Федерации Группа
компаний АО «Зарубежнефть» владела следующими лицензиями:
 девять лицензий на добычу углеводородов;
 пять лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу углеводородов;

 две

лицензии на поиск и оценку залежей
углеводородов.

В 2016 году сданы лицензии ОРБ 14885 НП
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», СМР 01999 НР
АО «Зарубежнефть», НРМ 15852 НЭ
ООО «Арктическая нефтяная компания».

Блоки, участки,
месторождения

Сроки действия лицензий

ОРБ 00896 НЭ АО «Оренбургнефтеотдача»

Кирсановское

23.09.2009–31.05.2033

2

ОРБ 00898 НЭ

Пашкинское

23.09.2009–31.05.2033

3

ОРБ 03072 НЭ

Черновское

14.09.2017–31.05.2033

4

УЛН 09132 НР

Радищевский

30.04.2008–03.08.2030

5

УЛН 09135 НЭ

Славкинское

30.04.2008–01.06.2018

6

УЛН 14582 НЭ

Кондаковское

01.10.2008–01.07.2018

7

УЛН 09133 НЭ

Ружевское

30.04.2008–10.09.2026

8

УЛН 09134 НЭ

Сулакское

30.04.2008–10.09.2026

9

УЛН 09223 НП

Южно-Пчелиный

10.05.2017–10.05.2022

10

НРМ 00688 НР ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

08.09.2008–10.06.2033

11

НРМ 00689 НР

ЦХП-1, Северо-Хоседаюское
им. А. А. Сливки
ЦХП-2, Висовое

№

№ лицензий

1

Оператор проекта

ООО «Ульяновскнефтегаз»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-2, Верхнеколвинское
12

НРМ 16167 НП

ЦХП-2, Висовое

13.10.2016–02.10.2023

ЦХП-2, Верхнеколвинское
13

НРМ 00690 НР

ЦХП-3, Западно-Хоседаюское 08.09.2008–10.06.2033
им. Д. И. Садецкого
ЦХП-3, Сихорейское
ЦХП-3, ВосточноСихорейское
ЦХП-3, Северо-Сихорейское

14

НРМ 00691 НР

ЦХП-4, Северо-Ошкотынское

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-4, Сюрхаратинское
ЦХП-4, Пюсейское
ЦХП-4, ЮжноСюрхаратинское
ЦХП-4, Урернырдское

15

НРМ 16129 НЭ

ЦХП-4, ВосточноЯнемдейское
OOO «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» Харьягинское

16

CЛХ 15508 НЭ

ООО «НГП «Северо-Карасевское»
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Луцеяхское

01.08.2016–31.12.2018
01.03.2013–15.02.2033

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

О внедрении рекомендаций
по управлению правами
на результаты интеллектуальной
деятельности.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 9177п-П13 от 12.12.2017
«О целесообразности применения
рекомендаций по управлению
правами на результаты
интеллектуальной деятельности».
В соответствии с поручением
Правительства Российской
Федерации от 04.02.2014
№ ИШ-П8-800

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 149 от 08.02.2018).
В соответствии с решением Совета директоров корректировка действующей
в АО «Зарубежнефть» Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в соответствии с Рекомендациями по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности в организациях, одобренных поручением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, а также утверждение ее на заседании
Совета директоров АО «Зарубежнефть», будет проведена в срок до 30.11.2018.
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 31.03.2014
(Протокол 81 от 31.03.2014) рассмотрен вопрос «О целесообразности применения
рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности».
Во исполнение поручений, данных на заседании Совета директоров (Протокол 81
от 31.03.2014) Основные положения по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности и План мероприятий по внедрению Положения
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе
компаний АО «Зарубежнефть» были утверждены решением Совета директоров
(Протокол 86 от 11.08.2014).
 Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности
утверждено Приказом 545 АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014, актуализировано
Приказом 117 Компании от 31.03.2016

О внесении изменений
в положение о закупке.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 8583п-П13 от 24.11.2017

 Решения

О внесении изменений в трудовой
договор с руководителем
АО и о целесообразности
внесения изменений
в действующую программу
и реестр отчуждения НПА.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 6604п-П13 от 18.09.2017

 Решения

О представлении
АО «Зарубежнефть»
в Минэкономразвития России
информации о владении
активами, находящимися
на территории Российской
Федерации, через иностранные
юридические лица.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 5945п-П13 от 25.08.2017

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 147 от 19.12.2017)

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 144 от 27.10.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору
с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» № 764 от 28.12.2012;
–– утверждена актуализированная Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть»
(Протокол 145 Совета директоров от 27.11.2017)

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 144 от 27.10.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– в Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии
в Группе компаний АО «Зарубежнефть» активов, находящихся на территории
Российской Федерации, через иностранные юридические лица в 2016 году
(письмо № СК-46-4487 от 07.09.2017) и в 2017 году (письмо № СК-46-154 от 17.01.2018)
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

Об утверждении
Порядка согласования
с Минвостокразвития
инвестиционных программ
и иных планов по развитию
инфраструктуры, реализуемых
акционерными обществами
с государственным участием
на территории Дальневосточного
федерального округа.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 3538п-П13 от 25.05.2017

 Решения

О приобретении или аренде
воздушных судов, в том числе
с пассажирскими салонами
повышенной комфортности.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 2602п-П7 от 17.04.2017

 Решения

О ходе разработки и реализации
планов импортозамещения.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 830п-П13 от 06.02.2017

 Решения

О расширении практики
использования факторинга
при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг).
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 7704п-П13 от 11.10.2016

 Решения

О внесении изменений
в закупочную политику компании
в части инновационных
строительных материалов.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 6558п-П13 от 05.09.2016

 Решения
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в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 140 от 23.06.2017).
 Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых
на территории Дальневосточного федерального округа утвержден Советом директоров
(Протокол 140 от 23.06.2017), Порядок размещен в Личном кабинете АО «Зарубежнефть»
на Межведомственном портале Росимущества 26.06.2017.
В ДПР АО «Зарубежнефть» отсутствует финансирование задач социально-экономического
развития в Дальневосточном федеральном округе. В 2017 году в деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть» отсутствовали расходы, направленные на мероприятия
по опережающему развитию приоритетной территории Дальневосточного
федерального округа, соответствующая информация направлена в Минэнерго России
(письма № СК-25-2675 от 05.06.2017 и № СК-25-468 от 31.01.2018)
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 138 от 23.05.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– издан Приказ 142 АО «Зарубежнефть» от 29.05.2017 «О выполнении директив
Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7 «О приобретении
или аренде воздушных судов»;
–– на ежегодной основе ведется мониторинг закупок по приобретению воздушных судов
для нужд АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ. В 2017 году таких закупок
не проводилось
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 135 от 17.03.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров (Протокол 138
от 23.05.2017);
–– Приказом 125 от 17.05.2017 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный
за внесение информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения»;
–– Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия,
направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции,
работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР
АО «Зарубежнефть» (Протокол 147 от 19.12.2017)
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 129 от 11.11.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров (Протокол 133
от 27.12.2016);
–– Приказом 485 от 17.11.2016 утверждена новая редакция Единого положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»;
–– Приказом 501 от 29.11.2016 утверждена Методика осуществления финансирования
под уступку денежного требования контрагентом (факторинг)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

О заключении соглашений
по приоритетному привлечению
судов, построенных на российских
верфях.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 5059п-П13 от 13.07.2016

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 126 от 08.08.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– разработано Типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов,
построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров
(грузов) с использованием водного транспорта;
–– Приказом 354 от 19.08.2016 утверждено Типовое договорное условие о приоритетном
привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления
экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
–– ведется мониторинг заключения АО «Зарубежнефть» и его дочерними
обществами контрактов на поставку нефти, содержащих типовое договорное
условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях,
для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного
транспорта

О внедрении профессиональных
стандартов в деятельность
Общества.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 5119п-П13 от 14.07.2016

 Решения

О разработке (актуализации)
планов (программ) сокращения
операционных издержек на 10 %.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 4750п-П13 от 04.07.2016

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 126 от 08.08.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом в Обществе проводился ряд мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов.
 Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных
стандартов рассмотрен на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 133 от 27.12.2016). В 2017 году во исполнение директив Отчеты о проведенных
мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть»
рассматривались на Совете директоров 07.04.2017 и 11.09.2017 (Протокол 136 от 07.04.2017,
Протокол 142 от 11.09.2017)
в соответствии с директивами № 4750п-П13 от 04.07.2016 приняты на заседании
Совета директоров (Протокол 126 от 08.08.2016).
 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 127 от 14.09.2016)
утверждены:
–– План мероприятий по снижению операционных расходов (затрат) на 10 % в 2016 году;
–– новая редакция Приложения № 9 к ДПР;
–– новая редакция Методических указаний по формированию операционных расходов
и определению показателя снижения операционных расходов.
 На заседании Совета директоров (Протокол 129 от 11.11.2016) одобрен Отчет о ходе
реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов АО «Зарубежнефть»
за девять месяцев 2016 года.
 Решением Совета директоров (Протокол 131 от 25.11.2016) утверждено целевое значение
показателя «Снижение операционных расходов» на 2016 год в размере 10 %.
 В 2017 году на заседании Совета директоров (Протокол 134 от 16.02.2017) одобрен
Отчет о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов
АО «Зарубежнефть» за 12 месяцев 2016 года.
 На заседании Совета директоров 30.05.2017 утвержден Отчет о достижении целевых
значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2016 год. Показатель «Снижение
операционных расходов (затрат) составил 10,6 %

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 128 от 14.10.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив,
проводятся мероприятия в соответствии с Планом.
 В том числе, в соответствии с утвержденным Планом:
–– внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров (Протокол 133
от 27.12.2016);
–– Приказом 485 от 17.11.2016 утверждена новая редакция Единого положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»
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Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации
О реализации программ
отчуждения НПА.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 4863п-П13 от 07.07.2016.
О внесении изменений в трудовой
договор с руководителем
АО и о целесообразности
внесения изменений
в действующую программу
и реестр отчуждения НПА.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 6604п-П13 от 18.09.2017

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов»
 Решения

в соответствии с директивами № 4863п-П13 от 07.07.2016 приняты на заседании
Совета директоров (Протокол 126 от 08.08.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– на заседании Совета директоров (Протокол 127 от 14.09.2016) утверждены Программа
отчуждения НПА и Реестр НПА, предварительно согласованные в Росимуществе,
Минэнерго, Минэкономразвития и Экспертном совете при Правительстве Российской
Федерации;
–– решением Совета директоров (Протокол 129 от 11.11.2016) утвержден План реализации
НПА на IV квартал 2016 года и на 2017 год.
В 2017 году на заседаниях Совета директоров:
–– рассмотрены Отчеты о реализации НПА АО «Зарубежнефть» за IV квартал
2016 года, за I–III кварталы 2017 года (протоколы 134 от 16.02.2017, 136 от 07.04.2017,
141 от 21.08.2017, 144 от 27.10.2017). Отчет о реализации НПА АО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров (Протокол 149
от 08.02.2018);
–– на заседании Совета директоров (Протокол 136 от 07.04.2017) утверждены
актуализированные Реестр НПА АО «Зарубежнефть» и План реализации НПА
АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
 Решения в соответствии с директивами № 6604п-П13 от 18.09.2017 приняты на заседании
Совета директоров (Протокол 144 от 27.10.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору
с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» № 764 от 28.12.2012;
–– Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждена актуализированная Программа
отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» (Протокол 145 от 27.11.2017)

О закупках отечественного
конкурентоспособного
программного обеспечения,
необходимого для деятельности
АО.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 4972п-П13 от 11.07.2016

 Решения

О нормативных актах Компании,
устанавливающих нормирование
закупок отдельных видов товаров,
работ, услуг.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 2793п-П13 от 19.04.2016

 Решения

Об утверждении порядка учета
инвестиционных проектов.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 1659п-П13 от 15.03.2016

 Решения
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 126 от 08.08.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров (Протокол 128
от 14.10.2016);
–– Приказом 397 от 20.09.2016 утверждена новая редакция Единого положения
о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 124 от 31.05.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом Приказом 226 от 07.06.2016 утверждены
Нормативы закупок по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг.
Нормативы размещены на официальном сайте АО «Зарубежнефть».
В 2017 году Приказом 158 от 13.06.2017 актуализированы нормативы закупок
по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг. Нормативы закупок
размещены на официальном сайте АО «Зарубежнефть».
Нормативы закупок применяются в АО «Зарубежнефть» с момента их утверждения
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 120 от 30.03.2016).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров (Протокол 122 от 13.05.2016)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации
№ 1471п-П13 от 03.03.2016

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 119 от 15.03.2016).
 Решением Совета директоров (Протокол 127 от 14.09.2016) утверждена
актуализированная ПИР АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой
до 2030 года).
В 2017 году:
 Отчет об итогах реализации ПИР АО «Зарубежнефть» за 2016 год утвержден
на заседании Совета директоров (Протокол 136 от 07.04.2017) и направлен в Минэнерго,
Минобрнауки и Минэкономразвития России (исх. письмо № СК-42-1919 от 24.04.17).
 На заседании Совета директоров (Протокол 140 от 23.06.2017) рассмотрен рейтинг
акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам
независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития
(АО «Зарубежнефть» – первое место в Рейтинге), а также предложения по повышению
качества подготовки и реализации ПИР АО «Зарубежнефть»

Об инновационном развитии.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 1472п-П13 от 03.03.2016

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 119 от 15.03.2016), на котором:
–– утверждены паспорт и целевые значения интегрального КПЭ инновационной
деятельности, переутверждены веса корпоративных КПЭ на 2016–2018 годы;
–– актуализировано Приложение № 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР
интегрального КПЭ инновационной деятельности.
В 2017 году на заседании Совета директоров (Протокол 141 от 21.08.2017) утверждена новая
редакция Паспорта интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть»

Об оптимизации и повышении
эффективности расходов
на благотворительность
и спонсорство.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации № 5024п-П13
от 31.07.2015

 Решения

О порядке расчетов
по экспортным контрактам.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации № 4807п-П13
от 23.07.2015

 Решения

в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 109 от 04.09.2015).
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 116 от 14.01.2016)
утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности
АО «Зарубежнефть».
 В ЛК АО «Зарубежнефть» в 2017 году ежеквартально размещалась информация
по благотворительной и спонсорской деятельности.
 На заседании Совета директоров (Протокол 145 от 27.11.2017), во исполнение
рекомендаций по итогам проверки эффективности процедур по организации
системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции, утвержден Регламент осуществления благотворительной
и спонсорской деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
 Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на 2018 год утвержден Советом директоров (Протокол 148
от 22.12.2017) в рамках Бизнес-плана на 2018 год
в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 109 от 04.09.2015).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам о возможности
осуществления расчетов в рублях;
–– определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских
рублях;
–– Приказом 497 от 12.10.2015 утверждена новая типовая форма контракта по поставке
нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности
осуществления расчетов в рублях;
–– в 2017 году заключены 13 контрактов на поставку нефти, содержащие типовое
договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях

203

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

О внедрении системы
премирования руководителей
на основе ключевых показателей
эффективности их деятельности
исходя из необходимости
снижения операционных
расходов (затрат) на 2–3 %
ежегодно.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 2303п-П13 от 16.04.2015

 Решением

Совета директоров (Протокол 111 от 29.10.2015) рассмотрены изменения
системы КПЭ АО «Зарубежнефть» (включение в систему КПЭ показателя «Снижение
операционных расходов») и утвержден паспорт КПЭ «Снижение операционных
расходов», а также его целевое значение на 2015–2017 годы.
 На заседании Совета директоров (Протокол 139 от 30.05.2017) утвержден отчет
о достижении целевых значений корпоративных КПЭ, в том числе показателя «Снижение
операционных расходов», за 2016 год (снижение составило 10,6 %).
 На заседании Совета директоров (Протокол 139 от 30.05.2017) было принято решение
о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть» по результатам
достижения корпоративных КПЭ за 2016 год

Об уровне чистых валютных
активов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации
№ 8495п-П13 от 17.12.2014

 В

Об обеспечении создания единых
казначейств головных, дочерних
и зависимых организаций.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации № 5110п-П13
от 08.08.2014,
№ 1796п-П13 от 26.03.2015

 С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы
 В целях создания Единого казначейства утверждены:

О повышении
производительности труда,
создании и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации
№ 7389п-П13 от 31.10.2014

 Разработано

Об обеспечении принятия
АО ключевых показателей
эффективности.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 2579п-П13 от 25.04.2014

 Во

О проведении технологического
и ценового аудита
инвестиционных проектов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации № 2988п-П13
от 30.05.2013

 Решением

О подготовке
нефинансовой отчетности.
Во исполнение директив
№ 1710п-П13 от 30.03.2012

В 2017 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть»

О реализации инвестиционных
программ (поручение первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации от 18.09.2009
№ ИШ-П13-5361, факсограмма
Росимущества от 01.04.2011
№ ГН-13/8809)

Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть»
ежеквартально обновлялась в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на МВ-портале
Росимущества

компаний АО «Зарубежнефть».

–– Регламент осуществления платежей в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
(Приказ 270 от 18.09.2017);
–– Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» (Приказ 231 от 20.05.2015);
–– Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
в новой редакции (Приказ 58 от 31.03.2017);
–– Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
в новой редакции (Приказ 315 от 31.10.2017).
 Отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе
компаний АО «Зарубежнефть» направлен в Росфинмониторинг и Минфин России
(исх. письма № СК-24-4572 и № СК24-4573 от 12.09.2017)

Об изменении структуры годового
отчета Общества.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации
№ 2007п-П13
от 06.04.2015

 Решения

Об утверждении
АО долгосрочных программ
развития и проведения аудита
таких программ.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации
№ 4955п-П13 от 17.07.2014

 ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 91
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в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
(Протокол 100 от 15.04.2015).
 Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив,
предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 139 от 30.05.2017), утвержден решением годового Общего собрания
акционеров (распоряжение Росимущества № 391-р от 30.06.2017).
 Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2016 год направлен в Росимущество
(исх. письмо № СК-46-2520 от 29.05.2017)
от 20.11.2014).

 Регламент проведения аудита реализации ДПР утвержден Приказом 507 от 11.11.2014

АО «Зарубежнефть».

 Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР одобрено Советом

директоров (Протокол 134 от 16.02.17).

 Проведен аудит реализации ДПР за 2016 год, Отчет об аудиторской проверке реализации

ДПР за 2016 год рассмотрен Советом директоров (Протокол 138 от 23.05.2017),
предварительно рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому
планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 24 от 22.05.2017).
 В целях актуализации ДПР на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждены:
–– приложения № 5, 6, 7, 8, 9 к ДПР (протоколы 97 от 27.02.2015, 101 от 30.04.2015,
111 от 29.10.2015);
–– в новой редакции раздел 1 Приложения № 7 к ДПР (Протокол 119 от 15.03.2016);
–– новая редакция Приложения № 9 «Снижение операционных расходов» к ДПР
(Протокол 127 от 14.09.2016);
–– Приложение № 7.1 (Протокол 132 от 22.12.2016).
 В 2017 году Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждены:
–– Приложение № 10 «Актуализация мероприятий по обеспечению реализации
Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» (Протокол 135 от 17.03.2017);
–– Приложение № 11 «Долгосрочный прогноз развития сегмента «Нефтепереработка
и сбыт» и Приложение № 12 «Долгосрочный прогноз развития АО «АМНГР»
(Протокол 140 от 23.06.2017);
–– новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое
и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной
отечественной продукцией, работами и услугами» (Протокол 147 от 19.12.2017)

АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению предусмотренных
директивами решений.
 Приказом 280 от 05.07.2016 утверждены Методические рекомендации по расчету
и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
 На заседании Совета директоров (Протокол 126 от 08.08.2016) принято решение
о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
В 2017 году:
–– Приказом 32 от 01.03.2017 утверждены актуализированные Методические
указания по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний
АО «Зарубежнефть»;
–– ответственным структурным подразделением Компании в Банк России ежемесячно
направлялась информация о размере чистых валютных активов АО «Зарубежнефть»
Приложение № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда
на 2015–2018 годы», утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 97 от 27.02.2015).
 Внесены предусмотренные директивами изменения в трудовой договор с Генеральным
директором (дополнение к трудовому договору от 26.12.2014).
 В личном кабинете АО «Зарубежнефть» на Межведомственном портале Росимущества
ежегодно заполняется информация по повышению производительности труда.
За 2016 год информация размещена 17.03.2017
исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2015 год разработаны и согласованы
с Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016) актуализированные Положение
о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть».
 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 131 от 25.11.2016) были
утверждены согласованные Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016)
актуализированная редакция Положения о КПЭ АО «Зарубежнефть», актуализированные
паспорта корпоративных КПЭ и новая редакция Положения о годовом вознаграждении
Генерального директора АО «Зарубежнефть».
В 2017 году Советом директоров утверждена новая редакция Паспорта интегрального КПЭ
инновационной деятельности АО «Зарубежнефть» (Протокол 141 от 21.08.2017)
Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 110 от 30.09.2015)
утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
Группы компаний АО «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» учитывает
рекомендации Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также
учитывает актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной
деятельности.
 В 2017 году не были выявлены инвестиционные проекты, подпадающие под доведенные
критерии включения в технологический и ценовой аудит (стоимостью более 1,5 млрд руб.)
(исх. письмо № ДМ25-6607 от 26.12.2017)

205

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации
О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение
информационной открытости
закупочной деятельности
и переход на проведение закупок
в электронном виде, в том числе
положений, регламентирующих
процедуры закупок товаров,
работ и услуг.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 6464п-П13 от 16.12.2010,
поручения Правительства
Российской Федерации
№ ИШ-П13-8685 от 17.12.2010,
письма Росимущества
№ ГН-13/1416 от 25.01.2011

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
 АО

«Зарубежнефть» от 01.12.2014 утверждена Программа партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте
Компании в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства,
а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся
к Программе партнерства.
 В 2017 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждено актуализированное Положение о закупке в АО «Зарубежнефть»
(Протокол 138 от 23.05.2017).
 Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассматривались
на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» (протоколы 135 от 17.03.2017,
138 от 23.05.2017, 142 от 11.09.2017, 145 от 27.11.2017)

О присоединении
к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса (письмо
Росимущества № 11/53971
от 20.11.2013)

В 2014 году АО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса (свидетельство ТПП Российской Федерации от 19.03.2014 № 0275)

Сведения в отношении
мероприятий, направленных
на разработку программ
инновационного развития
в акционерных обществах,
включенных в перечень
организаций, разрабатывающих
программы инновационного
развития, утвержденный
решением Правительственной
комиссии по высоким технологиям
и инновациям (Протокол 4
от 03.08.2010).
Во исполнение писем
Росимущества № ГН-13/32160
и № ГН-13/32156 от 29.10.2010,
О разработке среднесрочной
стратегии развития организации
и Программы инновационного
развития (Протокол 4 совещания
у Председателя Правительства
Российской Федерации
от 03.08.2010)

 ПИР

О реализации стратегии
акционерного общества
в области энергосбережения
и энергоэффективности
в соответствии
с пунктом 8 поручения
Правительства Российской
Федерации от 18.06.2008
№ ИШ-П9-3772 о реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 04.06.2008
№ 889 «О некоторых мерах
по повышению энергетической
и экологической эффективности
российской экономики»

См. раздел «Энергоэффективность»
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интегрирована и является неотъемлемой частью ключевых стратегических
программ Компании, которые были утверждены Советом директоров и согласованы
в правительстве Российской Федерации: «Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть» и «Стратегия развития ОАО «Зарубежнефть».
 Отчет о реализации ПИР АО «Зарубежнефть» за 2016 год утвержден на заседании
Совета директоров (Протокол 136 от 07.04.2017).
 На заседании Совета директоров (Протокол 140 от 23.06.2017) рассмотрен рейтинг
акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам
независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития
(АО «Зарубежнефть» – первое место в Рейтинге), а также предложения по повышению
качества подготовки и реализации ПИР АО «Зарубежнефть»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации
О предложениях и рекомендациях,
направленных на стимулирование
развития механизмов
экологической ответственности,
базирующихся на международных
стандартах, в том числе таких,
как нефинансовая отчетность
и системы добровольной
сертификации и маркировки,
подлежащие независимой
проверке и заверению
(пп. «л» п. 1 перечня поручений
Президента Российской
Федерации от 06.06.2010
№ Пр-1640, письмо Росимущества
от 05.12.2011 № ГН-13/37524)

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

См. раздел «Охрана окружающей среды»
 На

заседании Совета директоров (Протокол 59 от 20.04.2012) утверждена
Экологическая программа Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В целях контроля
за реализацией Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное
подразделение – Управление по охране труда‚ промышленной безопасности и охране
окружающей среды.
 В 2017 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть»
за 2016 год. Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть»

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1214
«О совершенствовании
порядка управления открытыми
акционерными обществами, акции
которых находятся в федеральной
собственности, и федеральными
государственными
предприятиями»

На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 10.06.2013) утверждено
Положение ОАО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия
через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
в сети интернет в новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2017 году
АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в Личном кабинете
на Межведомственном портале Росимущества

О внедрении рекомендаций
по управлению правами
на результаты интеллектуальной
деятельности.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 9177п-П13 от 12.12.2017

Решения в соответствии с директивами № 9177п-П13 от 12.12.2017 «О внедрении рекомендаций
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» приняты
на заседании Совета директоров (Протокол 149 от 08.02.2018).
В соответствии с принятыми решениями корректировка действующей в АО «Зарубежнефть»
Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
в соответствии с Рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в организациях, одобренных поручением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, а также утверждение ее на заседании Совета
директоров АО «Зарубежнефть», будет проведено в срок до 30.11.2018

О внедрении положений Кодекса
корпоративного управления
в деятельности акционерных
обществ в соответствии
с поручениями Правительства
Российской Федерации
№ ИШ-П13-5859 от 31.07.2014

В рамках внедрения положений Кодекса корпоративного управления в соответствии
с директивами Правительства Российской Федерации № 225п-П13 от 21.01.2015 проведены
следующие мероприятия:
 Утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Зарубежнефть» (Приказ 385
от 29.08.2014).
 Компанией разработан проект Дорожной карты и направлен на рассмотрение
в Росимущество (№ СК46-1442 от 25.03.2015) и Минэнерго (№ СК46-1441 от 25.03.2015).
План мероприятий, направленных на повышение эффективности корпоративного
управления, утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» в составе
Приложения № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности
деятельности ОАО «Зарубежнефть» к ДПР (Протокол 97 от 27.02.2015).
В рамках внедрения мероприятий, предусмотренных Приложением № 7 к ДПР
АО «Зарубежнефть»:
–– утвержден и внедрен Стандарт на бизнес-процесс «Корпоративное управление
дочерними обществами АО «Зарубежнефть» (Приказ 227 от 11.08.2017, предыдущая
редакция – от 17.06.2015, Приказ 287);
–– утверждена новая редакция Положения о корпоративном секретаре
ОАО «Зарубежнефть» (Приказ 126 от 25.03.2015);
–– утверждена Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» (решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 125 от 27.06.2016, предыдущие редакции –
Протокол 117 от 29.01.2016, Протокол 112 от 11.11.2015);
–– расширена компетенция Совета директоров АО «Зарубежнефть» (распоряжение
Росимущества № 522-р от 30.06.2016);
–– утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном
директоре) АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества № 522-р от 30.06.2016);
–– утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть»
(решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол 128 от 14.10.2016)
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О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения Правительства
Российской Федерации
О разработке и утверждении
перечня внутренних нормативных
документов, регламентирующих
деятельность акционерного
общества, а также обеспечении
представления отчетов
об исполнении долгосрочных
программ развития
и о достижении утвержденных
ключевых показателей
эффективности в соответствии
с пунктами 2 и 3 поручения
Президента Российской
Федерации от 27.12.2014
№ Пр-3013

О включении в Долгосрочную
программу развития общества
перечня мероприятий,
направленных на плановое
и поэтапное замещение закупки
иностранной продукции (работ,
услуг) закупкой эквивалентной
по техническим характеристикам
и потребительским свойствам
российской продукции
(работ, услуг) в соответствии
с поручением от 08.12.2014
№ АД-П9-9176.
О ходе разработки и реализации
планов импортозамещения.
Во исполнение
директив Правительства
Российской Федерации
№ 830п-П13 от 06.02.2017
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений
1. ДПР АО «Зарубежнефть» – после предварительного одобрения Комитета
по стратегическому планированию при Совете директоров (Протокол 1 от 19.09.2014) была
согласована с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (письма
№ ЭС-2909/02 от 29.09.2014 и № ЭС-1211/02 от 12.11.2014) и утверждена решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 91 от 20.11.2014).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ НПА
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

См. Раздел «Долгосрочная программа развития»
2. Положение о КПЭ деятельности и паспорта корпоративных КПЭ утверждены решением
Совета директоров (Протокол 94 от 24.12.2014).
В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016)
утверждены решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» актуализированные
редакции Положения о КПЭ деятельности и паспортов корпоративных КПЭ. В 2017 году
на заседании Совета директоров (Протокол 141 от 21.08.2017) утверждена новая редакция
Паспорта интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть».
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения
расходов утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 117 от 29.01.2016, предыдущая редакция – от 11.11.2015, Протокол 112).
4. Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров
(Протокол 97 от 27.02.2015). В соответствии с Методическими указаниями по подготовке
Положения о внутреннем аудите АО «Зарубежнефть» была разработана новая редакция
Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета
директоров (Протокол 110 от 30.09.2015)). В 2016 году Положение о внутреннем
аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано с учетом Методических рекомендаций
по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции и утверждено решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 128 от 14.10.2016).
5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» было утверждено
решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 112 от 11.11.2015). В 2016 году
утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления качеством
АО «Зарубежнефть» (Протокол 133 от 27.12.2016).
6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 112 от 11.11.2015). В 2016 году Политика
управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических
рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области
предупреждения и противодействия коррупции и утверждена решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 125 от 27.06.2016).
7. Положение о порядке разработки и выполнения ПИР АО «Зарубежнефть» утверждено
Приказом 262 АО «Зарубежнефть» от 06.09.2017 (предыдущие редакции: от 30.12.2015,
Приказ 623; от 16.11.2015, Приказ 541)

См. раздел «Закупочная деятельность»
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015
№ 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 101 от 30.04.2015)
утверждено Приложение к ДПР АО «Зарубежнефть» № 8 «Мероприятия, направленные
на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг
эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
 Решения в соответствии с директивами № 830п-П13 от 06.02.2017 приняты на заседании
Совета директоров (Протокол 135 от 17.03.2017).
 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению директив.
 В соответствии с утвержденным Планом:
–– внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров (Протокол 138
от 23.05.2017);
–– Приказом 125 от 17.05.2017 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный
за внесение информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения»;
–– Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия,
направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции,
работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР
АО «Зарубежнефть» (Протокол 147 от 19.12.2017)

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596, а также распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 11 мая 2017 года № 894-р
«О выявлении и реализации НПА»
в 2017 году АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению НПА
АО «Зарубежнефть».
 Мероприятия

по реализации НПА проводились на основании утвержденных
Советом директоров АО «Зарубежнефть»
документов:
–– Программа отчуждения НПА
(Протокол 145 Совета директоров
от 27 ноября 2017 года);
–– Реестр НПА (Протокол 136 Совета директоров от 7 апреля 2017 года);
–– План реализации НПА
(Протокол 136 Совета директоров
от 7 апреля 2017 года).
 Всего по итогам 2017 года реализовано 20 НПА (17 активов продано посредством проведения конкурентных
процедур на открытых торгах, три НПА
ликвидировано) на общую сумму
61 105 тыс. руб. при балансовой стоимости
43 089 тыс. руб.
 Положительный экономический эффект от реализации НПА составляет
18 016 тыс. руб.

В целях структурирования процесса реализации НПА в АО «Зарубежнефть» утвержден
Регламент организации реализации НПА
Группы компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ 127 от 17 мая 2017 года), предусматривающий детальный и поэтапно осуществляемый
порядок реализации НПА с проведением
конкурентных процедур с учетом требований
законодательства Российской Федерации:
 1-й этап: проведение аукционов/конкурсов;
 2-й этап: продажа посредством публичного
предложения;
 3-й этап: продажа без объявления цены;
 4-й этап: подготовка дальнейших предложений по реализации НПА (в случае если
проведение вышеуказанных трех этапов
не выявило покупателя, будут подготовлены различные предложения по возможной
передаче НПА в аренду или в залог, безвозмездная передача и так далее).
Дополнительно, во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2017 года № 6604п-П13 Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть»
(Протокол 145 Совета директоров от 27 ноября 2017 года) была приведена в соответствие с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 мая
2017 года № 894-р «О выявлении и реализации НПА».
Отчеты о реализации НПА по Группе компаний АО «Зарубежнефть» ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть».
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НПА ЗА 2017 ГОД
Инвентарный
номер (если
применимо)

Строка бухгалтерского баланса,
где был отражен актив на отчетную
дату, предшествующую реализации
актива

Счета бухгалтерского учета (с учетом
аналитики), на которых отражены
доход и расход от выбытия актива
(91.1xxx/91.2xxx)

Балансовая стоимость
актива (тыс. руб.)

Фактическая стоимость
реализации (тыс. руб.)

Отклонение фактической
стоимости реализации Причина отклонения фактической
от балансовой стоимости стоимости реализации от балансовой
актива (тыс. руб.) стоимости актива

№ п/п

Наименование актива

1

Здание Архива
г. Мурманск

62415

1150

91.01-91.02

14 813

27 919

+13 106

2

Гараж № 25,
г. Мурманск

54757

1150

91.01-91.02

13

460

+447

Продано посредством торгов (аукцион)

3

Гараж № 26,
г. Мурманск

54757/1

1150

91.01-91.02

13

705

+692

Продано посредством торгов (аукцион)

4

Гараж № 27,
г. Мурманск

54757/2

1150

91.01-91.02

13

450

+437

Продано посредством торгов (аукцион)

5

Гараж № 28,
г. Мурманск

54757/3

1150

91.01-91.02

13

450

+437

Продано посредством торгов (аукцион)

6

Офисное помещение,
г. Подгорица

–

142

670

4 284

4 599

+315

Продано посредством торгов (аукцион
за рубежом)

7

Снэк-бар, г. Требинье

0703001002

143100

601502

3 150

4 095

+945

Продано посредством торгов (аукцион
за рубежом)

8

Административное
здание, г. Требинье

0796017892

142100

601502

20 790

21 420

+630

Продано посредством торгов (аукцион
за рубежом)

9

Автомобиль
MUTSUBISHI-PAJERO
SPORT 3.0

990

1150

91.01-91.02

0

121

+121

Продано посредством торгов (аукцион)

10

Автомобиль ВАЗ
2329-41

1010

1150

91.01-91.02

0

109

+109

Продано посредством торгов (аукцион)

11

Трактор Т170

87

1150

91.01-91.02

0

172

+172

Продано посредством торгов (аукцион)

12

Тягач седельный
КАМАЗ 6511

102

1150

91.01-91.02

0

230

+230

Продано посредством торгов (аукцион)

13

МАЗ-642205-220

21

1150

91.01-91.02

0

150

+150

Продано посредством торгов (продажа
без объявления цены)

14

МАЗ-642205-220 С

15

1150

91.01-91.02

0

150

+150

Продано посредством торгов (продажа
без объявления цены)

15

Нива ВАЗ 21214С

20

1150

91.01-91.02

0

45

+45

Продано посредством торгов (продажа
без объявления цены)

16

Уаз 39094

17

1150

91.01-91.02

0

30

+30

Продано посредством торгов (продажа
без объявления цены)

17

ЗАО «ВНИИнефтьПоволжье»

–

1170

91.01-91.02

2 295

Не применимо

Не применимо

НПА был ликвидирован

18

ООО «ЗНСМ-БЛК»

–

1170

91.01-91.02

43

Не применимо

Не применимо

НПА был ликвидирован

19

ООО «Нестро Петрол
Сербия»

–

040

553-574

18 907

Не применимо

Не применимо

НПА был ликвидирован

20

15 % доли
АО «Зарубежнефть»
в ЗАО «ТИСЭ»

–

1170

91.01-91.02

0

0,001

+0,001

1
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Продано посредством торгов (публичное
предложение)

НПА продан.
Решение о продаже одобрено Советом
директоров на основании директив
1
Правительства Российской Федерации

Реализация актива осуществлена на основании директив Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2017 года № 8084п-П13, а также принятого решения
Совета директоров АО «Зарубежнефть» от 27 ноября 2017 года Протокол 145.
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЕ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 году у АО «Зарубежнефть» отсутствовали судебные процессы с контрагентами –
юридическими лицами в сфере экономической деятельности. В Басманном районном
суде г. Москвы в рамках трех судебных
разбирательств по гражданско-правовым
договорам с физическими лицами заключены мировые соглашения на общую сумму
2,1 млн руб.
Отсутствие существенных имущественных споров свидетельствует о высоком уровне договорной дисциплины
в АО «Зарубежнефть» и превентивной работе по урегулированию в рабочем порядке
конфликтных ситуаций.
Следует также отметить судебные и административные процессы на крупные суммы, в которых в 2017 году
участвовали предприятия Группы компаний АО «Зарубежнефть» с налоговыми
органами.
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1. По заявлению ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» решением Арбитражного суда Архангельской области от 15 ноября 2017 года по делу
№ А05-11996/2017 отменено решение
Межрайонной инспекции ФНС России
№ 4 по Архангельской области об отказе в возмещении НДС за III квартал
2016 года на сумму 38 803 076 руб.
Указанная сумма подлежит возмещению
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».
2. По заявлению ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» решением Управления
ФНС России по г. Москве от 26 декабря
2017 года отменено в административном порядке решение Инспекции ФНС
России № 1 по г. Москве от 18 августа
2017 года о доначислении налога на прибыль и НДС, а также взыскании штрафа
и пени на общую сумму 24 706 843 руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ
СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
В соответствии с уставом
АО «Зарубежнефть» с учетом данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании к крупным в 2017 году относились
сделки, стоимость которых превышает
33,84 млрд руб.
В 2017 году крупных сделок
АО «Зарубежнефть» не заключалось.

Вышеуказанные, а также иные судебные
дела в основном связаны с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

В 2017 году в АО «Зарубежнефть не заключались сделки, к которым
применялись бы положения законодательства о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 Актуализированная
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ПИР АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы
(с перспективой до 2030 года) утверждена Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 127 от 14 сентября 2016 года).
 Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей среды,
безопасности и социальной ответственности АО «Зарубежнефть»
(Протокол 133 заседания Совета директоров АО «Зарубежнефть»
от 27 декабря 2016 года).
 Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» утверждена решениями Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (протоколы 127 от 14 сентября
2016 года, 134 от 16 февраля 2017 года).
 Программа повышения производительности труда сформирована
и включена в ДПР АО «Зарубежнефть» на основании директивы № 7389п-П13 от 31 октября 2014 года и утверждена Советом
директоров (Протокол 97 от 27 февраля 2015 года).
 Комплекс мероприятий, направленных на плановое и поэтапное
замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами, утвержден
в рамках Приложения № 8 к ДПР решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 147 от 19 декабря 2017 года).
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 Приказ

АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних аудиторов
для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской
отчетности.

12 «О подготовке Годового отчета Общества за 2017 год»
от 24 января 2018 года.
 Политика внутреннего контроля в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров, Протокол 125 от 27 июня
2016 года).
 Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров, Протокол 128 от 14 октября
2016 года).
 Положение о комитете по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров,
Протокол 120 от 30 марта 2016 года).
 Регламент проведения ревизий дочерних обществ
АО «Зарубежнефть» (утвержден Приказом 409 от 21 декабря
2017 года).
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Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть»
за 2016–2017 годы по РСБУ проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2016 году победителем конкурса и аудитором отчетности по РСБУ
стало ООО «Нексиа Пачоли». ООО «Нексиа Пачоли» ежегодно проводит обзорные проверки качества аудита до выдачи аудиторского заключения по общественно значимым организациям и контроль
качества рабочей документации по завершенным аудитам. Стоимость услуг ООО «Нексиа Пачоли» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год составила 802,4 тыс. руб. Стоимость
услуг неаудиторского характера, оказанных ООО «Нексиа Пачоли»
Компании в 2017 году, составила 950,52 тыс. руб. Независимость
аудитора подтверждается регулярными проверками Федерального казначейства и СРО, членами которой являются перечисленные
аудиторы.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних аудиторов
для проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Выбор аудиторской организации
для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017–2018 годы проводился путем проведения открытого запроса предложений в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Победителем конкурса и аудитором консолидированной
финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на 2017–2018 годы стало АО «Делойт и Туш СНГ». АО «Делойт и Туш
СНГ» проводит проверку качества аудиторских заданий по состоянию и до даты выпуска аудиторского заключения, а также инспектирование и мониторинг качества аудиторской документации
по завершенным аудитам. Стоимость услуг АО «Делойт и Туш СНГ»
по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год
составила 13 046 тыс. руб.
Независимость аудитора подтверждается регулярными проверками Федерального казначейства и СРО, членами которой являются
перечисленные аудиторы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ВЫДЕРЖКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО МСФО
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, МЛН РУБ.
2017 год

2016 год

Продажи

51 171

45 820

Экспортная пошлина

–480

–599

18 878

15 448

–

181

69 569

60 850

–27 697

–22 924

Производственные и операционные расходы

–9 372

–13 609

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

–5 383

–5 818

Налоги, за исключением налога на прибыль

–3 674

–2 801

Износ, истощение и амортизация

–2 686

–3 448

Транспортные расходы

–2 087

–1 021

–124

–50

354

–1 109

Прибыль от операционной деятельности

18 900

10 070

Обесценение

–3 756

–2 923

985

1 225

Финансовые расходы

–1 798

–2 128

Курсовые разницы, нетто

–2 724

387

Прибыль до налогообложения

11 607

6 631

Расходы по налогу на прибыль

–2 669

–207

В миллионах российских рублей

Доходы от совместных предприятий
Доходы от инвестиций в Харьягинское СРП
ИТОГО ВЫРУЧКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ)
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов

Затраты на геолого-разведочные работы
Прочие доходы/(расходы), нетто

Финансовые доходы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

2017 год

2016 год

8 938

6 424

Акционерам материнской компании

9 297

6 541

Неконтролирующим долям владения

–359

–117

8 938

6 424

В миллионах российских рублей
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
Прибыль/(убыток) за год, принадлежащая:

Прочий совокупный расход за год за вычетом налога на прибыль

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД

–4 902

–16 010

–323

–

–5 225

–16 010

3 713

–9 586

–4 948

–17 292

–277

1 282

–5 225

–16 010

Совокупный (расход)/доход за год, принадлежащий:

Акционерам материнской компании
Неконтролирующим долям владения

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Основные средства

39 707

37 840

26 947

Инвестиции в совместные предприятия

81 842

84 891

97 140

–

–

6 315

Финансовые активы

4 436

10 355

11 743

Отложенные налоговые активы

4 622

5 481

6 625

Прочие внеоборотные активы

1 647

894

772

132 254

139 461

149 542

9 455

10 315

9 692

14 650

10 228

18 750

Авансы выданные

3 423

1 165

491

Финансовые активы

5 355

13

16 881

Предоплата по налогу на прибыль

152

61

303

Прочие налоги к возмещению

935

553

458

15 879

22 034

2 777

990

785

582

50 839

45 154

49 934

183 093

184 615

199 476

Уставный капитал

50 729

50 729

50 729

Резервный капитал

12 399

11 704

10 788

Резерв накопленных курсовых разниц

17 368

21 993

39 285

–323

–

–

Нераспределенная прибыль

46 450

41 502

40 426

Капитал акционеров материнской компании

126 623

125 928

141 228

–8 571

–7 906

–9 027

118 052

118 022

132 201

В миллионах российских рублей

Внеоборотные активы

Инвестиции в Харьягинское СРП

Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки

Убыток по хеджированию денежных потоков

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

АКТИВЫ

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД

Эффект пересчета в валюту представления

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Оборотные активы

Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

ИТОГО АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы

Резерв хеджирования денежных потоков

Неконтролирующие доли владения
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГЛОССАРИЙ

В миллионах российских рублей

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

АЗС – автозаправочная станция

19 087

23 309

30 171

Резерв по выводу активов из эксплуатации и восстановлению
окружающей среды

4 837

3 044

2 882

АМНГР – Арктикморнефтегазразведка

Отложенные налоговые обязательства

6 735

6 636

4 080

АО – акционерное общество

Прочие долгосрочные обязательства

1 226

1 934

3 443

БК – блок-кондуктор

31 885

34 923

40 576

10 744

8 241

8 814

Торговая и прочая кредиторская задолженность

15 930

18 503

13 882

241

182

505

1 643

1 508

731

224

197

40

Прочие налоговые обязательства

1 962

1 610

1 454

Прочие краткосрочные обязательства

2 412

1 429

1 273

33 156

31 670

26 699

65 041

66 593

67 275

183 093

184 615

199 476

Обязательство по налогу на прибыль

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КФУ – Казанский федеральный университет
МПЗ – маслоперерабатывающий завод
ВНД – внутренние нормативные документы

Обязательства по кредитам

Оценочные обязательства

КПЭ – ключевые показатели эффективности
КРС – капитальный ремонт скважин

Краткосрочные обязательства

Авансы полученные

КИН – коэффициент извлечения нефти
КНГ – корпорация нефти и газа

Долгосрочные обязательства

Обязательства по кредитам

АИС – автоматизированная информационная система

ВСП – Вьетсовпетро

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ГДМ – гидродинамическая модель

МТР – материально-технические ресурсы

ГИС – геофизические исследования
скважин

МУПСВ – мобильная установка предварительного сброса воды

ГРП – гидравлический разрыв пласта

МФНС – мультифазная насосная станция

ГРР – геолого-разведочные работы

НДПИ – налог на добычу полезных
ископаемых

ГТИ – геолого-технологические
исследования
ДАС – дополнительный ассортимент
товаров
ДМС – добровольное медицинское
страхование

НДС – налог на добавленную стоимость
НДФЛ – налог на доходы физических лиц
НИОКР – научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
НП – нефтепродукты

ДНС – дожимная насосная станция
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
ДПР – Долгосрочная программа развития
НТП – научно-техническая продукция
ДРП – договор о разделе продукции
НТЦ – научно-технический центр
ЗБС – зарезка боковых стволов
ООН – Организация Объединенных Наций
ЗИП – запасное имущество
и принадлежности
ИС МГД – информационная система мониторинга геологии и добычи

ООС – охрана окружающей среды
ОПО – опасные производственные объекты
ОПР – опытно-промышленные работы

ИС УМР – информационная система управления и мониторинга разработки
ИСУБ – информационная система удаленного мониторинга бурения
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ОСУР – общекорпоративная система управления рисками
ПБ – промышленная безопасность
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНТАКТЫ
ПБУ – плавучая буровая установка

ТБС – транспортно-буксирное судно

ПДК – предельно допустимые концентрации

ТВГ – тяжелый вакуумный газойль

ПИР – Программа инновационного
развития

ТЦО – трансфертное ценообразование
ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПНГ – попутный нефтяной газ
ППД – повышение пластового давления

УПСВ – установка предварительного сброса воды

ПЛАРН – План ликвидации аварийных разливов нефти

УЭЦН – установка электрического центробежного насоса

ПЛАСН – План ликвидации аварийных
ситуаций

Фрахт – провозная плата, уплачиваемая
за транспортировку грузов или использование судна

РМНТК – Российский межотраслевой научно-технический комплекс

ЦПС – центральный пункт сбора (нефти)

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

ЧС – чрезвычайные ситуации

СП – совместное предприятие
СПбМТСБ – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
СПБУ – самоподъемная плавучая буровая
установка
Спред по нефтепродуктам – разность между котировкой нефтепродукта и котировкой на нефть за соответствующий период.
СРВ – Социалистическая Республика
Вьетнам
СРО – саморегулируемая организация
(аудиторов)
СРП – соглашение о разделе продукции
СНТ – система новых технологий
т н. э. – тонна нефтяного эквивалента
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Российская Федерация, 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 748-65-00
Факс: +7 (495) 748-65-05
E-mail: nestro@nestro.ru
Телекс: 113303 STEK RU
http://www.zarubezhneft.ru
Филиалы АО «Зарубежнефть» в Республике Куба
Региональный офис в Гаване

Вилла 4021, ул. 5-я Авенида и 248, Марина Хэмингуэй, Санта Фе, г. Гавана, Куба

Филиал в Гаване

Авенида 3-я между улицами 78 и 80, Мирамар Трэйд Центр, Здание Гавана, этаж № 5,
Мирамар, муниципальный округ Плайя, г. Гавана, Куба
Тел.: (537) 204-01-33 /36/38
E-mail: habana@nestro.ru

Представительства АО «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам
Представительство в Вунгтау

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства

Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

СК – совместная компания

АО «Зарубежнефть»

ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие

MDP (Master Development Plan) – план разработки месторождений
Upstream (сегмент) – добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка углеводородов

Представительство в Ханое

Ул. Ле Куи Дон, 3, г. Вунгтау, Вьетнам
Тел.: (84-64-3) 85-2920
Факс: (84-64-3) 85-2387
E-mail: nestrovn@hcm.vnn.vn
Ул. Ким Ма, 360, DAEHA Business Center, Hanoi DAEWOO Hotel, офис 302, г. Ханой,
Вьетнам
Тел.: (84-43) 771-9990
Факс: (84-43) 771-9993
E-mail: nestrohn@viettel.vn

