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Визит президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в АО «Зарубежнефть»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Индикатором
результативности нашей работы стал рост финансово-экономических
и производственных показателей Компании, ставший возможным
благодаря целенаправленной и эффективной работе в области оптимизационных мероприятий, снижению расходов и уменьшению влияния
негативных макропараметров в 2015 году. АО «Зарубежнефть» увеличило чистую прибыль по РСБУ за 2015 год на 7 %. Компания устойчиво генерирует свободный денежный поток: по итогам 2015 года он
составил 11,5 млрд руб., что выше уровня 2014 года на 7,7 млрд руб.
Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства
перед нашим акционером – государством, увеличив сумму выплаты
дивидендов на 18 % по сравнению с предыдущим годом.

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

www.zarubezhneft.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! МЫ ПРОЖИЛИ ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ГОД, ПРОШЕДШИЙ ПОД ЗНАКОМ ДВУКРАТНОГО ПАДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И РОСТА
КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЮ СЛОЖНОСТЬ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 2015 ГОД СТАЛ ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ ГОДОМ ЗАВЕРШЕНИЯ
ЭТАПА КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, НАЧАТЫХ В 2013 ГОДУ, ПОДТВЕРДИЛ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ВЫБРАННЫХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПРОИЗОШЛИ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ – ОТ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ ДО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТ ЗАКУПОК ДО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ. БЛАГОДАРЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ МЫ СМОГЛИ ЗАЛОЖИТЬ ПРОЧНЫЙ
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА | Эффективная работа основных
добывающих компаний позволила по итогам 2015 года добыть почти
на 200 тыс. т нефти больше, чем было запланировано. Общий объем
добычи по Группе компаний за 2015 год составил более 10,2 млн т
нефти. К значительным успехам последних лет, безусловно, можно
отнести стабилизацию добычи во Вьетнаме в рамках нашего актива
СП «Вьетсовпетро» на уровне свыше 5 млн т в год. Поддержание
такого уровня добычи на вошедших в позднюю стадию разработки
вьетнамских месторождениях обеспечивается, прежде всего, за счет
ввода новых скважин и месторождений, проведения геолого-технических мероприятий и эффективного управления системой поддержания пластового давления. Так, в 2015 году благодаря успешным
испытаниям разведочной скважины СТ-3Х Блока 09-3/12 шельфа
Вьетнама было совершено коммерческое открытие месторождения
Белуга. Предприятие ввело в эксплуатацию технологическую платформу ThTC-2 и соответствующую инфраструктуру месторождения
Белый Заяц, а также завершило строительство других морских объектов. Отмечу и вклад в обеспечение развития СП «Вьетсовпетро» нашего дочернего предприятия «Арктикморнефтегазразведка». Работа
на шельфе Вьетнама ведется в том числе с участием принадлежащей
ему СПБУ «Мурманская». В 2015 году было построено пять скважин
на месторождении Белый Тигр, общая проходка составила 18 652 м.

Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»

2015 год был годом вызовов и испытаний, но одновременно ознаменовал новые достижения для нашего крупнейшего российского актива – совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО». В 2015 году Компания
добыла 10-миллионную тонну нефти с начала своей деятельности.
По случаю данного события офис «Зарубежнефти» посетил Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг, который во время прямой видеосвязи
с промыслом в Ненецком автономном округе также принял участие
в запуске нового энергетического комплекса на Северо-Хоседаюском
месторождении.
Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, Компания в полном объеме выполнила Инвестиционную программу, в прошедшем году мы завершили строительство ряда важных объектов
производственной инфраструктуры и запустили в эксплуатацию еще
два месторождения совместной компании: Сихорейское и СевероОшкотынское.
По итогам года хотелось бы особенно отметить, что ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО» удалось закрепить базовый уровень добычи выше 3 млн т
в год и в очередной раз продемонстрировать лидерство по показателям эффективности: удельные операционные затраты Компании
самые низкие в регионе.
Важным год был и для другого проекта Компании на территории
Ненецкого автономного округа – Харьягинского СРП. В марте 2015 года
начались переговоры с компанией «Тоталь Разведка Разработка
Россия» о продаже 20 %-ной доли и передаче функций оператора дочерней компании АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга». Работа по согласованию всех условий сделки продолжалась
до конца 2015 года и завершилась в 2016 году подписанием Договора
купли-продажи 20 %-ной доли участия в проекте и соглашения о передаче функций оператора по Харьягинскому СРП. Данное решение связано с готовностью Компании проявить свои сильные стороны, связанные
со снижением операционных издержек и разработкой месторождений,
находящихся в поздней стадии, в число которых перешла Харьяга.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ИМЕЕТ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
СТАБИЛЬНО ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ И ВВОДИТЬ В РАЗРАБОТКУ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
С СОХРАНЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ.

Встреча С. И. Кудряшова с премьер-министром
Социалистической Республики Вьетнама
Нгуен Тан Зунгом

Отмечу положительные результаты, полученные также и в ходе
реализации проекта в области повышения нефтеотдачи на кубинском
месторождении Бока де Харуко. В 2015 году были пробурены все
скважины, предусмотренные этапом опытно-промышленных работ,
и при испытании разведочной скважины № 3003 на пласте М после
паротепловой обработки был впервые получен стабильный приток
нефти из залежи битуминозных мергелей. В 2016 году по результатам
проведенных работ будет дана оценка эффективности применяемых
технологий.

площадку «Торг-i» составило 1 651 тыс. т. Дополнительный экономический эффект с момента начала продаж, в том числе от реализации через электронную площадку «Торг-i», составил более
1,8 млн долл. США.

В результате успешных геолого-разведочных работ (ГРР) и высокоэффективных мероприятий по вовлечению запасов на действующих месторождениях в активную разработку Компания
смогла обеспечить прирост извлекаемых запасов углеводородов
по промышленным категориям, позволяющий восполнить добычу
в 2015 году. Согласно результатам аудита запасов углеводородов по международным стандартам по состоянию на декабрь
2015 года, проведенного компанией Miller & Lents Ltd, прирост
запасов в отчетном году по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
по категории 1Р составил 21,5 %.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ | В контексте снижения цены

Состояние ресурсной базы на текущий момент свидетельствует о том,
что «Зарубежнефть» имеет сбалансированный портфель активов
из поисковых участков и месторождений, что позволяет стабильно
инвестировать средства в геолого-разведочные работы и вводить
в разработку новые месторождения с сохранением финансовой
устойчивости Компании.
В 2015 году АО «Зарубежнефть» продолжила системную реализацию нефти на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В течение года Компания реализовала более 400 тыс. т нефти с поставкой на внутренний рынок Российской
Федерации. Для повышения прозрачности процедуры реализации
нефти при активном участии «Зарубежнефти» в 2015 году была
проведена полная модернизация запущенной в конце 2014 года
электронной площадки «Торг-i» СПбМТСБ. Общее количество
реализованной нефти с поставкой на экспорт через электронную

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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Кроме того, в конце года АО «Зарубежнефть» стало победителем
в номинации «Крупнейший продавец» в секции «Нефть» в рамках
мероприятия «Биржевой товарный рынок России – 2015», организованного СПбМТСБ.

на нефть и связанного с этим положительного эффекта на маржу
в сегменте Downstream, а также благодаря снижению удельных
операционных затрат нам удалось достичь положительных изменений. В прошедшем году мы продолжили реализацию комплекса
мер по повышению эффективности деятельности наших предприятий сектора «Нефтепереработка и сбыт» в Республике Сербской
(Босния и Герцеговина). Так, в 2015 году достигнуты самые высокие
показатели за историю проекта: выход светлых нефтепродуктов составил 60,6 %, что на 2,4 % выше факта 2014 года; глубина
переработки составила 84,5 %, что на 2,1 % выше факта 2014 года.
За счет модернизации катализаторной системы и оборудования
на секции 35 на НПЗ Брод был осуществлен переход на производство дизельного топлива стандарта «Евро-5». Объем реализации
нефтепродуктов через розничную сеть АО «Нестро Петрол» впервые превысил показатель в 100 тыс. т. На МПЗ Модрича введен
в эксплуатацию новый комплекс смешения смазочных масел. Для
повышения эффективности совместной работы перерабатывающих
и сбытового предприятий на них введена система оптимизационного планирования.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР | В условиях волатильности на мировых рынках углеводородов важно четкое видение приоритетов
развития. В феврале АО «Зарубежнефть» провело стратегическую
сессию, посвященную итогам 2014 года и планам на 2015 год, среди топ-менеджеров Компании и руководителей структурных подразделений. Основная задача данного мероприятия – ориентация

Посещение министром энергетики Российской Федерации А. В. Новаком
Центрального технологического комплекса СП «Вьетсовпетро»

Заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития ТЭК и экологической безопасности

топ-менеджеров и руководителей совместных и дочерних предприятий на поиск возможностей для развития Компании с учетом
геополитических, экономических, рыночных и прочих факторов,
влияющих на ее деятельность, стимулирование у руководителей
развития компетенций стратегического мышления и командного
лидерства.

апробированы в Корпоративном центре – «Есть идея!» и «Система
5С». И сейчас можно отметить позитивный рост активности сотрудников по этим направлениям, так как постепенно сформировалось
понимание того, что каждый работник может принять непосредственное участие в жизни Компании и сделать ее лучше.

Очень многое сделано нами за последние два года в плане улучшения организационной системы Компании, но мы должны и дальше
активно продвигаться в этом направлении. Начиная с 2013 года нами
было инициировано более 30 проектов организационных улучшений в области управления, экономики и финансов, ИТ и персонала.
Из них 19 успешно внедрены. Среди них такие основополагающие,
как единая система бухгалтерского учета и бюджетирования,
инвестиционное планирование. Благодаря этим улучшениям нам
удалось вывести Компанию на качественно новый уровень организационного развития. Мы продолжаем уделять большое внимание
развитию технологических и управленческих компетенций наших
специалистов. На эти цели ориентирована деятельность двух наших
школ – Школы нефтяного инжиниринга и Школы проектного управления, которая была создана на базе Российского государственного
университета нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2015 году проведено
15 курсов технологического обучения, в которых приняли участие
свыше 140 сотрудников как корпоративного центра, так и дочерних
компаний. В Школе проектного управления в 2015 году прошло пять
модулей обучения.
Конец 2015 года ознаменовался стартом большого проекта:
АО «Зарубежнефть» приступило к созданию собственной Производственной системы. Пилотным объектом для внедрения была выбрана совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО». Подготовка к внедрению
проекта шла на протяжении всего года: был проведен мозговой
штурм, проанализированы лучшие мировые практики, и в итоге
определен набор инструментов, который позволил бы повысить
эффективность каждого производственного участка Группы компаний АО «Зарубежнефть». На момент внедрения Производственной
системы на промысловых объектах отдельные элементы уже были

www.zarubezhneft.ru

В 2015 году мы продолжили традицию проведения корпоративных
конкурсов: «Лучший по профессии» среди представителей рабочих
специальностей и конкурс научно-технических работ молодых специалистов. Число молодых специалистов, желающих представить
на суд жюри свои научно-технические работы, заметно возросло,
но что гораздо важнее – результаты их работ находят практическое
применение в текущей деятельности предприятий Группы компаний. Кроме того, мы впервые провели у себя конкурс «Лучший
производственный объект».

ЗАДАЧИ | Мы понимаем, что в текущей ситуации на рынках
сложно прогнозировать цены на нефть в ближайшей перспективе.
Поэтому мы должны рассчитывать только на самих себя и сфокусироваться на внутреннем развитии. Первоочередная задача для
нас – обеспечить дальнейшую стабильную производственную деятельность добывающих предприятий и сохранить базовые уровни
добычи во Вьетнаме и Ненецком автономном округе. Далее, считаю важным продолжить развитие нашей компетенции по эффективному управлению издержками. Мы научились работать с затратами, с месторождениями в поздней стадии добычи лучше других
компаний, и это должно стать нашим важным конкурентным
преимуществом. Третье – мы планируем осуществить все необходимые мероприятия для завершения сделки по переходу 20 %-ной
доли участия и функций оператора Харьягинского СРП к Группе
компаний АО «Зарубежнефть», что позволит обеспечить контроль
над реализацией проекта. Четвертое – развитие технологических
компетенций наших сотрудников. Работа в этом направлении
будет усилена. И, наконец, пятое – нам необходимо продолжить
преобразование Корпоративного центра. Мы должны стать еще
более гибкими и эффективными, научиться еще более оперативно
принимать решения и реагировать на меняющуюся среду.
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О КОМПАНИИ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И УСПЕШНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – ДЕЙСТВУЮЩАЯ
В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА,
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩАЯ БОГАТУЮ
ИСТОРИЮ И УНИКАЛЬНЫЙ
ОПЫТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА С. 13

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

СТРУКТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
2015 ГОДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ
ЯНВАРЬ | Совместной российско-вьетнамской компании «РУСВЬЕТПЕТРО» (СК «РУСВЬЕТ-

ИЮЛЬ | На заводе по производству масел Модрича в Республике Сербской (Босния и Герце-

ПЕТРО») вручено Знамя победителя соревнования министерства промышленности и торговли
Вьетнама как «предприятию, достигшему выдающихся результатов в своей деятельности».

говина) запущен новый комплекс блендинга. Преимущества нового комплекса заключаются
в сокращении производственного процесса, гибком технологическом подходе к производству
продукции и улучшении экологических характеристик производства.

АПРЕЛЬ | 25 апреля добыта 215-миллионная тонна нефти с месторождений Блока 09-1
совместного предприятия «Вьетсовпетро» (СП «Вьетсовпетро»).

АВГУСТ | Совместным предприятиям АО «Зарубежнефть» вручены кубки за лидерство в па-

МАЙ | Согласно результатам аудита по международным стандартам, прирост запасов

триотическом соревновании Социалистической Республики Вьетнам. IV Конгресс патриотического соревнования КНГ «Петровьетнам» отметил высокие результаты деятельности совместных предприятий «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО».

АО «Зарубежнефть» составил 21 %. В результате успешных геолого-разведочных работ
и высокоэффективных мероприятий по вовлечению запасов на действующих месторождениях
в активную разработку Компания не только восполнила снижение запасов за счет добычи
в 2014 году, но и обеспечила прирост по основным категориям.

ОКТЯБРЬ | СП «Вьетсовпетро» совершило коммерческое открытие месторождения Белуга

АПРЕЛЬ | АО «Зарубежнефть» выпустило аудированную консолидированную финансовую

на шельфе Вьетнама. Это произошло благодаря успешным испытаниям разведочной скважины СТ-3Х Блока 09-3/12, по которой был получен фонтанный приток безводной нефти из продуктивных горизонтов более 1 800 т в сутки.

отчетность по МСФО за 2014 год, где по всем основным показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом.

НОЯБРЬ | АО «Зарубежнефть» стало победителем в номинации «Крупнейший продавец»
в секции «Нефть» Биржевого товарного рынка России – 2015.

ИЮНЬ | В Ненецком автономном округе запущено в эксплуатацию Северо-Ошкотынское
ДЕКАБРЬ | Общий объем добычи нефти в 2015 году превысил плановый показатель почти

нефтяное месторождение, которое стало четвертым месторождением СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

на 200 тыс. т, достигнув отметки в 10,2 млн т.

ДЕКАБРЬ | АО «Зарубежнефть» заняло четвертое место в рейтинге экологической ответственности нефтегазовых компаний России, поднявшись с восьмого в 2014 году. Материалы
и публикации подтверждения высокой экологической ответственности были представлены
от 21 нефтегазовой компании.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
2015 ГОДА
СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

АПРЕЛЬ | Министр энергетики России Александр Новак и Генеральный директор АО «Зару-

ФЕВРАЛЬ | АО «Зарубежнефть» провело стратегическую сессию, посвященную итогам

бежнефть» Сергей Кудряшов, сопровождавшие Председателя Правительства России Дмитрия
Медведева в ходе его официального визита во Вьетнам, посетили производственные объекты
СП «Вьетсовпетро».

2014 года и планам на 2015 год, среди топ-менеджеров Компании и руководителей структурных подразделений. Целями стратегической сессии стали подведение итогов 2014 года, формирование единого видения целей 2015 года и обсуждение Стратегии АО «Зарубежнефть»,
ориентация топ-менеджеров и руководителей совместных и дочерних предприятий на поиск
возможностей для развития Компании с учетом геополитических, экономических, рыночных
и прочих факторов, влияющих на ее деятельность, стимулирование у руководителей развития
компетенций стратегического мышления и командного лидерства.

МАЙ | Президент Вьетнама в рамках визита в Москву на празднование 70-летия Победы посетил АО «Зарубежнефть». Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
добыче СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 10-миллионной тонны нефти, и запуске нового энергетического
комплекса на Северо-Хоседаюском месторождении Компании.

ИЮЛЬ | В АО «Зарубежнефть» была проведена стратегическая сессия на тему «Лидерство
ИЮНЬ | Подписано Соглашение о сотрудничестве между АО «ВНИИнефть» и кубинским нефтяным центром CEINPET. Соглашение направлено на дальнейшее расширение сотрудничества
Группы компаний АО «Зарубежнефть» с кубинской стороной и предусматривает совместную
работу «ВНИИнефти» и Исследовательского центра CEINPET в области совместных научных
исследований и разработок.

в охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Цель – «Ноль».
Программа стратегической сессии, основанная на международных принципах и подходах
к построению системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды, позволила систематизировать реализующиеся планы, реально оценить
существующую ситуацию и выделить цели и задачи на будущее.

СЕНТЯБРЬ | Глава АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов принял участие в телемосте Предсе-

АВГУСТ | АО «Зарубежнефть» провело II Конкурс профессионального мастерства «Лучший

дателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева с СП «Вьетсовпетро». Накануне
Дня работников нефтяной и газовой промышленности состоялась видеоконференция Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева с работниками топливно-энергетического комплекса (ТЭК), работающими в разных регионах страны и за рубежом. Посредством телемоста Д. А. Медведев вышел на связь с российско-вьетнамским СП «Вьетсовпетро»,
расположенным в г. Вунгтау во Вьетнаме, и поздравил специалистов с профессиональным
праздником.

по профессии». По сравнению с 2014 годом в 2015 году номинации Конкурса были расширены – к номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа» добавились «Лучший электрогазосварщик» и «Лучший слесарь-ремонтник».

НАУКА, ОБУЧЕНИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

СЕНТЯБРЬ | Генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов встретился
с премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом. Премьер-министр Социалистической
Республики Вьетнам поддержал предложение о дальнейшем расширении совместной деятельности двух государственных компаний в области нефтегазодобычи на территории обоих
государств. Он добавил, что вьетнамская сторона в ближайшее время приступит к проработке
необходимых документов в целях углубления такого сотрудничества.

МАЙ | Стартовал первый модуль Школы проектного управления АО «Зарубежнефть». Начало
работы Школы проектного управления является одной из основных задач по реализации
Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» и повышению уровня управленческих навыков
и компетенций у сотрудников. Полученные знания позволят слушателям данного курса обеспечить эффективное развитие новых проектов Группы компаний.

НОЯБРЬ | «Зарубежнефть» завоевала первое место в номинации «Зарубежный проект» в КонОКТЯБРЬ | В АО «Зарубежнефть» отметили год успешной работы Школы нефтяного инжи-

курсе Министерства энергетики Российской Федерации МедиаТЭК с проектом «PR-сопровож
дение деятельности российской государственной компании ТЭК за рубежом как инструмент
формирования положительного имиджа страны в целом».

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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ниринга. За год в Школе нефтяного инжиниринга было проведено 20 курсов, обучено порядка
120 человек из числа не только сотрудников Корпоративного центра, но и дочерних компаний.
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О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Подписание Протокола первого заседания Совета СП «Вьетсовпетро», 1981 год

1967

1981

Создание Всесоюзного объединения
«Зарубежнефть» при Миннефтепроме
СССР на правах Главного Управления
(распоряжение Совета Министров СССР
от 30 сентября 1967 года № 2310 р).

Создание СП «Вьетсовпетро».

2007
«Зарубежнефть» входит в проект
по переработке нефти и сбыту
нефтепродуктов в Республике Сербской
(Босния и Герцеговина).

2008
«Зарубежнефть» входит в проект освоения
13 месторождений углеводородов
Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП)
в Ненецком автономном округе и создает
СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

2006

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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«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).

«Зарубежнефть» преобразуется
в ОАО. Государство передает в состав
«Зарубежнефти» РМНТК «Нефтеотдача»,
ОАО «ВНИИнефть»
и ОАО «Гипровостокнефть».

2010

2011

Подписание Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и правительством Социалистической
Республики Вьетнам о дальнейшем
сотрудничестве.

Начало реализации совместно с CUPET
проекта по внедрению методов
увеличения нефтеотдачи на кубинском
месторождении Бока де Харуко.

26 июня 2014 года была согласована
Правительством Российской Федерации
и утверждена Советом директоров
новая Корпоративная стратегия развития
Компании.

20

БОЛЕЕ
СОВМЕСТНЫХ И ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

2004

Распоряжение Правительства России
о внесении в уставный капитал
ОАО «Зарубежнефть» доли российского
участника СП «Вьетсовпетро».

2014
20 ноября 2014 года Советом директоров
была утверждена Долгосрочная программа
развития Компании.

1967–1990

2013
«Зарубежнефть» начинает совместный
проект с ЗАО «СПбМТСБ» по запуску
биржевых торгов на внутреннем
рынке Российской Федерации сырой
нефти, добываемой предприятиями
Группы компаний «Зарубежнефть».

Устойчиво развиваться и успешно конкурировать с крупнейшими нефтегазовыми компаниями
АО «Зарубежнефть» на протяжении уже нескольких десятилетий помогают высокий профессионализм руководства, 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:
«Геологоразведка и добыча углеводородов»;
«Нефтепереработка и сбыт»;
«Сервисные и прочие активы».
Активы и проекты Группы компаний АО «Зарубежнефть» расположены на территориях Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам, Боснии и Герцеговины, Республики Куба и Республики Беларусь.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ

СЕРВИСНЫЕ
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ

ПОДРОБНЕЕ
НА С. 68

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

ПОДРОБНЕЕ
НА С. 24

www.zarubezhneft.ru

Проектирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих
производств, резервуарных парков
и трубопроводных систем.

ПОДРОБНЕЕ
НА С. 52

Применение передовых отечественных
технологий при разработке нефтегазовых
месторождений.
Отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения
экспорта высокотехнологичных услуг.
Экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.
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О КОМПАНИИ

2

КАРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

3

4

1 7
6

5

8

9

УКРУПНЕННАЯ КОРПОРАТИВНО-ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
ДОБЫЧА

ГРР

49 %
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
БЛОК 09-1

VRJ PETROLEUM Co
БЛОК 09-3

49 %

VNM

VNM

BIH

50 %

100 %

100 %

VNM

BIH

51 %

100 %

75,7 %

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА»

20 %
ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП

RU

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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ООО «ОПТИМА ГРУППА»

БЛОК 12/11

VNM

RU

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

95 %
ОАО «НЕФТЕГАЗИНКОР»

БЛОК 04-3

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

СЕРВИСНЫЕ
АКТИВЫ

100 %

BIH

RU
100 %
CUB

70,3 %
RU
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

80 %
АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

БОКА ДЕ ХАРУКО

RU

79,7 %

RU

RU

АО «ВНИИНЕФТЬ»

АО «НПЗ БРОД»

100 %
ООО «АРКТИЧЕСКАЯ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

100 %
RU
100 %

ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»

RU

BIH
АО «РМНТК
«НЕФТЕОТДАЧА»

1

МОСКВА

RU
60,1 %

BIH

100 %
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬДОБЫЧА САМАРА»

100 %
RU

АО «МПЗ МОДРИЧА»

RU

100 %
АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

2

МУРМАНСК

АО «ВНИИнефть»
ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача»

АО «Арктикморнефтегазразведка»
(АМНГР)

3

4

КОЛГУЕВ

НЕНЕЦКИЙ АО

АНК

Харьягинское СРП
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

5

6

САМАРА

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
НПЗ Брод
МПЗ Модрича
ОПТИМА Группа
Нестро Петрол

7

ПОВОЛЖЬЕ

АО «Гипровостокнефть»

АО «Оренбургнефтеотдача»

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара»

ООО «Ульяновскнефтегаз»

«Ядран Нафтагас»
д. о. о.

RU

www.zarubezhneft.ru

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

9

СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum Co
Блок 04-3
Блок 12/11

РЕСПУБЛИКА
КУБА

100 %
ГРР
И ДОБЫЧА

8

ВЬЕТНАМ

СБЫТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

СЕРВИСНЫЕ
УСЛУГИ

НТЦ

Бока де Харуко
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
В 2015 ГОДУ

ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ВЕДЕТ ПОИСК, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ
НЕФТИ ЗА РУБЕЖОМ В РАМКАХ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ, СРП И ДОГОВОРОВ
О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ, НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОНТРАКТОВ И КОНЦЕССИЙ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ВЬЕТНАМ, РЕСПУБЛИКЕ КУБА, А ТАКЖЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА С. 26

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ

ДОБЫЧА НЕФТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ТЫС. Т
9 588

10 005

10 153

10 299

10 221

2011

2012

2013

2014

2015

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

Динамика изменения стоимости нефти марки Urals в 2014–2015 годах, тыс. руб/барр

МАКРОСРЕДА И ВЛИЯНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ МАКРОСРЕДЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

НИСХОДЯЩАЯ ДИНАМИКА

4,5

МИРОВЫХ ЦЕН
НА УГЛЕВОДОРОДЫ СО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 2014 ГОДА

4
3,5
3

В РЕЗУЛЬТАТЕ СФОРМИРОВАЛА

2,5

ВХОДНУЮ ЦЕНУ НА НЕФТЬ

2014
2015
2
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв.

НА УРОВНЕ 50 ДОЛЛ/БАРР,

Стоимость нефти Urals

ЧТО ВДВОЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2014 ГОД.

Цены на нефтепродукты в 2014–2015 годах, долл/т

1 100
900

Длительное сохранение низкого уровня цены на нефть на уровне
45–55 долл/барр с динамикой падения до 35 долл/барр к концу
2015 года потребовало ужесточения контроля за производственнохозяйственной деятельностью и реализацией ряда производственных и экономических мероприятий. При этом следует отметить, что
реализованная политика ужесточения позволила сохранить существу
ющий пакет социальных льгот и численности персонала Компании.
Cтоит отметить также фактор значительного роста курса доллара
в рублях, который с высокой долей зависимости повторял динамику
цен на нефть в обратном направлении.
Для действующих российских активов это позволило нивелировать
общее ухудшение макроэкономического окружения за счет компенсации падения экспортной выручки при переводе в национальную
валюту России.
Но, с другой стороны, для ряда реализуемых зарубежных активов
с прямым финансированием инвестиций совокупность данных факторов (цена на нефть и курс доллара) требовала пересмотра темпов
и смягчения требований по реализации проектов.

В среднем по 2015 году средняя стоимость нефти марки Urals составила 52,34 долл/барр, что ниже среднего значения за 2014 год
на 42 %. С учетом динамики курса доллара в рублях средняя стоимость барреля нефти составила 3 156 руб/барр, что ниже значения
за 2014 год на 14,6 %.
Следует отметить, что кроме котировок на нефть для деятельности
Группы компаний АО «Зарубежнефть» важна динамика основных
мировых котировок на нефтепродукты.
Сужение спредов на нефтепродукты (к цене на нефть) позволило сократить негативный результат и оптимизировать финансовые потоки
нефтеперерабатывающего сегмента.

700

СУЖЕНИЕ СПРЕДОВ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
(К ЦЕНЕ НА НЕФТЬ)
ПОЗВОЛИЛО
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ

500
300
2014
2015
100
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв.

Мазут 3,5 %

Urals

Долл/барр

C учетом оптимально выстроенной вертикальной структуры сегмента «диктуемое» негативное макроэкономическое окружение никак
не повлияло на розничную составляющую сегмента.

Руб.

120

80
70

100

60
80

В результате для Группы компаний Общества высокая вероятность
риска ухудшения производственных и экономических показателей
деятельности была оперативно компенсирована реализацией ряда
высокоэффективных мероприятий по сокращению операционных
затрат, ранжированию и реструктуризации инвестиционных активов
и оптимизации производственных процессов.

Динамика изменения цен на нефтепродукты в 2013–2015 годах
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2014
2015
0
0
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв.

Urals 50 % RTD/50 % MED, долл/барр

Курс доллара, руб.

Цены на нефтепродукты в 2013–2015 годах, долл/т

2013

2014

I кв. 2015

II кв. 2015

III кв. 2015

VI кв. 2015

2015

+/–

%

2013

2014

I кв. 2015

II кв. 2015

III кв. 2015

VI кв. 2015

2015

+/–

%

Brent, долл/барр

108,66

98,95

53,9

61,9

51,9

44,7

52,39

–46,56

–42,9

Urals

778,73

705,05

388,83

451,70

363,57

313,43

378,43

–326,62

–46,3

Urals, долл/барр

Бензин «Евро-5»

981,42

904,40

547,46

659,90

563,85

464,86

557,89

–346,51

–38,3

Дизельное топливо «Евро-5»

930,78

849,94

520,28

572,89

482,26

406,71

494,47

–355,48

–41,8

Мазут 3,5 %

587,75

525,97

276,02

322,44

242,40

183,72

255,23

–270,74

–51,5

107,71

97,62

53,8

62,5

51,7

44,4

52,34

–45,28

–42,0

Курс доллара, руб.

31,85

38,35

62,6

52,6

60,9

66,1

61,10

22,74

71,4

Стоимость Urals, руб/барр

3 431

3 657

3 364

3284

3126

2 928

3 156

–501

–14,6
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Бензин «Евро-5»

Соотношение цены на нефть и курса доллара в 2014–2015 годах

BrentDTD, долл/барр

Наименование

Дизельное топливо «Евро-5»

Наименование

www.zarubezhneft.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Добыча нефти Группы компаний
АО «Зарубежнефть», тыс. т

Объем запасов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (без учета доли),
тыс. т н. э.

Объем переработки нефти Группы
компаний АО «Зарубежнефть», тыс. т

Выручка Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (по МСФО), млрд руб.

Динамика чистой прибыли
АО «Зарубежнефть» после начисления
резервов, млрд руб.

10 221

193 018

916

56,6

9,1

ТЫС. Т

Добыча нефти Группы компаний АО «Зарубежнефть», тыс. т

9 588

10 005

10 153

10 299

10 221

184 935

189 404

187 291

ТЫС. Т Н. Э.
193 404

ТЫС. Т

193 018

59,7

1 148
985

2011
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2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

www.zarubezhneft.ru

1 025

2013

948

2014

МЛРД РУБ.

63,7
54,9

49,4

2015

8,5

56,6

916

МЛРД РУБ.
9,1

7,1
4,9

2011

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ЛЬГОТЫ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ИСПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПОШЛИН, СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ
И ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

6%
24 %

Внебюджетные фонды

1млн180
руб.

Консолидированный
областной бюджет

4 818

70 %

млн руб.

Федеральный бюджет

14
068
млн руб.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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ОБЩАЯ СУММА НАЛОГОВЫХ
И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ СОСТАВИЛА

20 066
МЛН РУБ.

Структура обязательных платежей Группы компаний
АО «Зарубежнефть», %

70 %

Наибольшую долю в структуре обязательных платежей составляют
налог на добычу полезных ископаемых (33 %), экспортная пошлина
(28 %), платежи по налогу на прибыль (16 %) и социальные страховые
взносы (11 %). Доля налога на имущество, НДФЛ и НДС невелика –
суммарно 12 %.

4 НДС
3 НДФЛ
1 Прочие

ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

2015

28 Экспортная пошлина

Общества Группы компаний АО «Зарубежнефть» осуществляют
платежи в бюджеты Социалистической Республики Вьетнам, Боснии
и Герцеговины, которые за 2015 год составили 1 015 млн долл. США
и 238 млн евро соответственно.

33 НДПИ
16 Налог на прибыль
11 Социальные взносы
4 Налог на имущество

www.zarubezhneft.ru

В 2015 году началась реализация большого налогового маневра,
эффект от внедрения которого во многом зависит от уровня мировых
цен на нефть (при цене ниже 55 долл/барр предприятия добывающего нефтяного сектора несут дополнительную налоговую нагрузку, хотя
при переходе на новую систему налогообложения предполагалось ее
снижение).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ/
ПРОЕКТОВ СЕГМЕНТА

Оператор/недропользователь

Проекты

Стадия жизненного цикла

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
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

Разведка и добыча

Блок 09-3/12

Разведка

Блок 12/11

Разведка

PVEP

Блок 42

Разведка

VRJ (БЛОК 09-3)

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

Разведка и добыча

Месторождение нефти Бока де Харуко

Реализация проекта
по увеличению нефтеотдачи пласта

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

РЕСПУБЛИКА КУБА
ФИЛИАЛ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
СП «ЯДРАН-НАФТАГАС» Д. О. О.

Блок Посавина

Выход из проекта

Блок Семберия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ»

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА
УГЛЕВОДОРОДОВ

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

ООО «АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ЗН-ДОБЫЧА САМАРА»

www.zarubezhneft.ru

Блок ЦХП 1, Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение

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, СевероОшкотынское, Пюсейское, Южно-Сюрхаратинское, Урернырдское,
Восточно-Янемдейское

Разведка и добыча

Харьягинское нефтяное месторождение

Добыча

Пашкинское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Кирсановское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Черновское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Ружевское нефтяное месторождение

Добыча

Славкинское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Кондаковское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Сулакское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Радищевский участок

Разведка

Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторождение

Добыча
Управление ДО
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Динамика текущих извлекаемых
запасов (А + В + С1) Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (без учета
доли), тыс. т н. э.
184 935

189 404

2011

2012

187 291

193 404

2013

2014

Предприятия

СП ВСП
БЛОК 04-3
БЛОК 09-3 VRJ

193 018

2015

2014

2015

58 561

60 249

3 482

3 482

1 039

916

ООО СК РВП

87 922

87 317

ХСРП

34 360

32 848

ЗАО ОНО

2 408

2 414

ООО УНГ

2 209

2 392

ООО АНК
ИТОГО

3 424

3 401

193 404

193 018

Структура запасов
на 31 декабря 2015 года, %
3 ЗАО ОНО
3 ООО УНГ
2 Блок 04-3
1 Блок 09-3 VRJ

2015

49 СК РВП
32 СП ВСП
7 ХСРП

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Группа компаний АО «Зарубежнефть» ведет поиск, разведку и добычу нефти
за рубежом в рамках межправительственных соглашений, СРП и договоров о разделе
продукции, нефтегазовых контрактов и концессий в Социалистической Республике
Вьетнам, Республике Куба, а также в Российской Федерации.

В 2015 году ГРР выполнялись на объектах в Социалистической Республике Вьетнам
и в Российской Федерации.
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПРОВЕДЕНЫ ПОЛЕВЫЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
3D 4C на площади 847 км2 в пределах <лока 09-1 в Социалистической Республике Вьетнам;
3D на площади 51 км2 в пределах Сулакского и Радищевского участков в Ульяновской области;
2D в объеме 60 пог. км на Радищевском участке в Ульяновской области.

Группа компаний является владельцем 16 лицензий на поиск, разведку и добычу углеводородов 24 месторождений в пределах 15 участков недр на территории Российской Федерации
(перечень лицензий приведен в приложении к Отчету).
Суммарные начальные геологические запасы углеводородов Группы компаний АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом с учетом доли участия по категориям А + В + С1 + С2 по состо
янию на 1 января 2016 года составляют 651,507 млн т н. э., суммарные начальные извлекаемые запасы – 235,371 млн т н. э.
Величина суммарных извлекаемых запасов углеводородов с учетом доли участия Компании
по категории А + В + С1 на начало 2016 года составляет 90,999 млн т н. э. Прирост извлекаемых
запасов нефти за 2015 год без учета доли участия Компании по результатам бурения поисковых и разведочных скважин составил 12,172 млн т н. э.
Состояние ресурсной базы на текущий момент свидетельствует о том, что Группа компаний
АО «Зарубежнефть» имеет сбалансированный портфель активов из поисковых участков и месторождений, что позволяет стабильно инвестировать средства в ГРР и вводить в разработку
новые месторождения с сохранением финансовой устойчивости Компании.
В структуре запасов категории А + В + С1 с учетом доли участия на 1 января 2016 года 49 %
составляют запасы ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Основные запасы нефти расположены на участках Северо-Хоседаюского и Западно-Хоседаюского месторождений. Дол СП «Вьетсовпетро»
составляет 32 %, основные запасы сосредоточены на месторождениях Белый Тигр и Дракон.
По состоянию на 1 января 2016 года на балансе АО «Зарубежнефть» числятся запасы нефти, газа и конденсата 17 разрабатываемых месторождений: Белый Тигр, Дракон, Южный
Дракон – Дой Мой, Белый Медведь, Белый Заяц, Северо-Хоседаюское, Висовое, Западно-Хоседаюское, Пашкинское, Кирсановское, Черновское, Кондаковское, Ружевское, Славкинское,
Сулакское, Песчаноозерское, Харьягинское; 10 разведываемых месторождений: Белая Кошка,
Белуга, Тьен Ынг – Манг Кау, Верхнеколвинское, Сихорейское, Восточно-Сихорейское, Северо-
Сихорейское, Северо-Ошкотынское, Пюсейское, Восточно-Янемдейское. Для промышленного
освоения подготовлены три месторождения: Южно-Сюрхаратинское, Урернырдское и Сюрхаратинское.
На месторождении Бока де Харуко на Кубе проводятся опытно-промышленные работы (ОПР)
по реализации методов увеличения нефтеотдачи пластов М и Е1.

4 ООО АНК

Объем запасов с учетом доли АО «Зарубежнефть» увеличился в 2015 году на 0,1 % по отношению к 2014 году.

Выполнена переинтерпретация сейсмических материалов 2D и 3D по Кирсановскому, Пашкинскому и Черновскому месторождениям в Оренбургской области.

Краткие сведения по всем проведенным ГРР за 2015 год
Проект, оператор

Участок

Правовая форма и доля участия

БЛОК 09-1
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

Шельф

Межправительственное соглашение между
Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам. Участники: КНГ «Петровьетнам»
(51 %) и АО «Зарубежнефть» (49 %)

Выполнены полевые сейсморазведочные работы
3D 4C (847 км2). Пробурены разведочные скважины
на месторождениях Белый Тигр, Белый Заяц.
Получен прирост запасов нефти – 4,43 млн т

БЛОК 09-3/12
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

Шельф

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

Пробурена вторая разведочная скважина, открыто
месторождение Белуга. Получен прирост запасов
нефти – 0,979 млн т

БЛОК 04-3
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

Шельф

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

Проведена оценка потенциала углеводородов двух
перспективных структур Блока

БЛОК 12/11
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

Шельф

Нефтегазовый контракт АО «Зарубежнефть» (100 %)

Закончена бурением разведочная скважина Q
 F-1Х
на структуре Мандарин, начаты испытания

БЛОК 42
PVEP

Шельф

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

Проведена интерпретация сейсмических
данных 3D, проводится оценка перспектив
нефтегазоносности Блока

Суша

ДРП между АО «Зарубежнефть»
и компанией CUPET

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

РЕСПУБЛИКА КУБА
МЕСТОРОЖДЕНИЕ БОКА ДЕ ХАРУКО
ФИЛИАЛ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
БЛОК ПОСАВИНА И БЛОК СЕМБЕРИЯ,
БАССЕЙН ПРЖДОЛ
КОНЦЕССИЯ КОМПАНИИ
«ЯДРАН-НАФТАГАС» Д. О. О.

Суша

Дочерняя компания АО «Зарубежнефть» –
ОАО «НефтегазИнКор» – 34 %,
НИС а. д. Нови Сад – 66 %

Проведены повторные испытания на скважине
«Обудовац-2». Коммерческие запасы Блоков
не подтвердились. Принято решение о выходе
из проекта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
БЛОК ЦХП-03,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Суша

Лицензия АО «Зарубежнефть» (51 %)
и КНГ «Петровьетнам» (49 %)

Пробурено по одной разведочной скважине
на Западно-Хоседаюском и Восточно-Сихорейском
месторождениях. Получен прирост запасов нефти –
2,638 млн т

СУЛАКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ,
ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

Суша

Лицензия АО «Зарубежнефть» (100 %)

Выполнены полевые сейсморазведочные работы
3D (5 км2)

РАДИЩЕВСКИЙ УЧАСТОК,
ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

Суша

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

На участке открыто Нижнемазинское нефтяное
месторождение, прирост запасов категории С1 –
0,226 млн т
На месторождении проведены полевые
сейсморазведочные работы 3D (46 км2),
на остальной части участка – 2D (60 пог. км)

КИРСАНОВСКОЕ, ПАШКИНСКОЕ,
ЧЕРНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

Суша

Лицензия АО «Зарубежнефть» (100 %)

Выполнена переинтерпретация сейсмических
материалов 2D и 3D по Кирсановскому,
Пашкинскому и Черновскому месторождениям.
За счет пересчета запасов Пашкинского
месторождения получен прирост запасов нефти
0,083 млн т

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Обеспеченность Компании запасами составляет 18,5 лет.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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Итоги проекта в 2015 году
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По результатам бурения и пересчета
прирост извлекаемых запасов с учетом
доли АО «Зарубежнефть» составил

6,27

Структура добычи в 2015 году, %

В 2015 году проведен комплекс разведочного бурения, проходка составила 27,3 тыс. м.

МЛН Т

ДОБЫЧА НЕФТИ

Проведение ГРР и расширение ресурсной базы углеводородов для обеспечения дальнейшего устойчивого роста добычи углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе
являются стратегическими целями Группы компаний.

Добыча нефти Группы компаний АО «Зарубежнефть», тыс. т

ПРОБУРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СКВАЖИНЫ:
Блок 09-1: BH-1801, BH-1802, ThT-7X;
Блок 12/11: QF-1X;
Блок 09-3/12: СТ-3Х;
ЦХП № 3: 57-Р, 59-Р.

9 588

Сейсморазведка 2D, пог. км

1 271
897

312

2012

2013

2014

0
2015

2011

Динамика доли добычи в соответствии
с географией деятельности
АО «Зарубежнефть», %

30,3

33,2
27,3

400

0
2012

2013

2014

10 221
4 365

4 560

4 640

4 744

4 705

2011

2012

2013

2014

2015

2 Прочее

38,3
28,3

520

10 299

14 ХСРП

2011

Объем разведочного бурения, тыс. м

1 467

1 973

10 153

Добыча нефти Группы компаний АО «Зарубежнефть» (с учетом доли)

29 СК РВП

2015

ЦХП № 3 (Западно-Хоседаюское, Восточно-Сихорейское): 3,8 млн т;
Блок 09-1 (Белый Заяц, Белый Тигр): 2,17 млн т;
Волго-Уральский регион (Нижнемазинская, Пашкинское): 0,3 млн т.

Сейсморазведка 3D, км2

10 005

Добыча нефти Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (с учетом доли),
тыс. т

54 СП ВСП

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУРЕНИЯ И ПЕРЕСЧЕТА ПРИРОСТ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ
С УЧЕТОМ ДОЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СОСТАВИЛ 6,27 МЛН Т:

2011

Добыча нефти Группы компаний
АО «Зарубежнефть», тыс. т

32

37

68

63

2011

2012

44

47

48

56

53

52

2014

2015

60
2015

2011

2012

2013

2014

2015

Территория
других государств

2013

Территория
Российской Федерации

2012

2013

2014

2015

В 2015 году Компания продолжила активное развитие сегмента «Геологоразведка
и добыча», концентрируя свои усилия на поддержании стабильного уровня добычи
в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране (падение цен на нефть,
увеличение курса доллара).
Выполнение комплекса геолого-технологических и организационно-технических мероприятий проводилось предприятиями Группы компаний АО «Зарубежнефть» в соответствии
с разработанной Программой повышения эффективности и оптимизации затрат. Благодаря
своевременным производственным решениям валовая добыча в тоннах нефтяного эквивалента осталась практически на уровне предыдущего года, уменьшение составило менее 1 %
(67 тыс. т н. э.).
С учетом доли АО «Зарубежнефть» снижение фактической добычи нефти составило 40 тыс. т,
при этом плановый показатель перевыполнен на 98 тыс. т (+2 %).
Основными добывающими активами в структуре сегмента и АО «Зарубежнефть» в 2015 году
являются СП «Вьетсовпетро» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Доля добычи по российским активам увеличилась до 48 % по сравнению с 47 % в 2014 году (активное разбуривание самого
крупного по запасам Западно-Хоседаюского месторождения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», рост
добычи по ООО «Ульяновскнефтегаз»).
Добыча нефти Группы Компаний АО «Зарубежнефть» (с учетом доли), тыс. т
Показатели

Факт 2014

Факт 2015

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»

2 626

2 550

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

1 633

1 654

296

302

БЛОК 09-3

65

62

ЗАО ОНО

75

77

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

31

42

ПЕСЧАНООЗЕРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

18

18

4 744

4 705

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП

ИТОГО

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

 ОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
С
ВЬЕТНАМ

Ханой

СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» (БЛОК 09-1)

49

51

РАЗРАБОТКА БЛОКА 09-1 ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОТ 27 ДЕКАБРЯ
2010 ГОДА (ДЕЙСТВИЕ ПРОДЛЕНО НА 20 ЛЕТ – ДО 31 ДЕКАБРЯ

Вунг Тау

2030 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО).
КНГ «Петровьетнам»

Объем добычи, тыс. т

6 400

2011

6 110

2012

5 566

2013

5 360

2014

5 205

2015

97

94
77

56

Блок 09-1

В 2015 году на месторождениях Блока
пробурено

В 2015 году на месторождениях Блока пробурено 25 новых скважин, в том числе одна скважина с горизонтальным окончанием, и 7 боковых стволов. Также в 2015 году были продолжены
работы по формированию системы ППД на терригенных отложениях месторождений.

25

Проведенные мероприятия позволяют Компании реализовывать стратегию по поддержанию
текущих объемов добычи.

НОВЫХ СКВАЖИН

В 2016 году планируется сохранение темпов эксплуатационного бурения на месторождениях
Блока.

В 2015 году выполнены работы по консервации всех скважин на RC-7, демонтажу верхнего
строения RC-7 и установке его на БК ThTC-2 на месторождении Белый Заяц с последующим
вводом ThTC-2 в эксплуатацию.
В СП «Вьетсовпетро» создана одна из лучших береговых баз в Юго-Восточной Азии по строительству и монтажу в море технологических и сателлитных платформ для бурения скважин
и добычи нефти и газа. В своем активе СП «Вьетсовпетро» имеет четыре самоподъемные
буровые установки, более 20 единиц флота, включая краново-монтажные, противопожарные,
водолазные и транспортно-буксирные суда, три установки беспричального налива. СП «Вьетсовпетро» является оператором реализуемых проектов с прямым участием АО «Зарубеж
нефть», осуществляет многочисленные сервисные работы. Фактическая добыча нефти по Блоку за 2015 год составила 5 205 тыс. т.

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м
100

Уникальные 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.
На них построены 13 морских стационарных платформ, 24 блок-кондуктора (БК), две технологические платформы, три компрессорные станции и две платформы ППД. Единая система
сбора газа низкого давления обеспечивает нормальное функционирование всего технологического процесса по сбору и транспорту газа на берег, подготовке газа и использованию
его для газлифтного способа добычи нефти на месторождениях СП «Вьетсовпетро», а также
позволяет утилизировать до 97 % добываемого газа.

АО «Зарубежнефть»

С учетом выполнения разработанной программы оптимизации расходов удельные операционные затраты уменьшились на 16 %. В результате пересмотра производственной программы
капитальные вложения сократились на 38 %.

Объем разведочного бурения, тыс. м

Операционные расходы,
долл/т

Капитальные вложения,
млн долл. США
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ПО СПОСОБАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
СОСТАВЛЯЕТ:

19

21

24

20

72

80

84

726

83

698

606

640

70
399

фонтанным способом – 35,2 %;
механизированным способом – 64,8 %.

2011

2012

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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Выработка запасов Блока 09-1 составляет 79 % при средней обводненности продукции 49 %.
Действующий фонд – 304 добывающих и 75 нагнетательных скважин.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

 ОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
С
ВЬЕТНАМ

15

Ханой

БЛОК 09-3 – VRJ PETROLEUM CO
50

РАБОТЫ НА БЛОКЕ 09-3 ВЕДУТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НЕФТЯНЫМ
КОНТРАКТОМ НА РАЗРАБОТКУ И ОСВОЕНИЕ ЗАПАСОВ БЛОКА

35

09-3 НА ШЕЛЬФЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

Вунг Тау

ОТ 19 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА И СОГЛАШЕНИЕМ «О СОВМЕСТНОЙ

Общая добыча с начала эксплуатации

790,78

РАЗРАБОТКЕ (ССР) МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЮЖНЫЙ ДРАКОН –

АО «Зарубежнефть»

МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА (ЮД-МЧ)» ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА.

PVEP

В соответствии с условиями ССР долевое участие и распределение продукции Блока 09-1
и Блока 09-3 в разработке Объединенного участка ЮД-МЧ составляет 50 и 50 % соответственно.
В 2010 году Объединенный участок Блоков 09-3 и 09-1 месторождения Южный Дракон – Морская Черепаха введен в эксплуатацию.

ТЫС. Т

Выработка запасов Блока 09-3
составляет

27 %

Добыча осуществляется из трещиноватых пород кристаллического фундамента. Общая добыча с начала эксплуатации составила 790,78 тыс. т (часть VRJ).

145

Операционные расходы,
долл/т

149
120

131

124

Доходность АО «Зарубежнефть» по активу снизилась на 4 млн долл. США по сравнению
с 2014 годом.
С учетом выполнения разработанной программы оптимизации расходов удельные операционные затраты уменьшились на 12 %.
В результате переноса ГРР на 2016 год капитальные вложения находились на минимальном
уровне.

Капитальные вложения,
млн долл. США
155

119

Блок 09-3

В 2016 году планируются работы по оценке промышленного потенциала терригенных отложений, что позволит улучшить динамику ресурсной базы.

Выработка запасов Блока 09-3 составляет 27 % при средней обводненности продукции 47,9 %.
Действующий фонд – 17 добывающих и одна нагнетательная скважина.

Объем добычи, тыс. т
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С
 ОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
БЛОКА 04-3, %

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ БЛОКА 12/11, %

100

Ханой

49

51

Вунг Тау
КНГ «Петровьетнам»
АО «Зарубежнефть»

БЛОК 04-3
БЛОК 04-3 РАСПОЛОЖЕН
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОКОНШОНСКОЙ ВПАДИНЫ
НА ЮЖНОМ ШЕЛЬФЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ,
НА РАССТОЯНИИ 280 КМ
К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ Г. ВУНГТАУ.
В ПРЕДЕЛАХ БЛОКА
НАХОДИТСЯ СТРУКТУРА
ТЬЕН ЫНГ – МАНГ КАУ.

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».
В августе 2013 года минимальные рабочие обязательства по Фазам 1 и 2 периода поиска
и разведки выполнены в полном объеме.
10 декабря 2013 года подписан Контракт на покупку и продажу газа и газового конденсата
на Блоке 04-3 и Соглашение по условиям кредитования реконструкции месторождения Белый
Тигр в целях компримирования и транспортировки газа месторождений Тьен Ынг и Дайхунг.

Блок 04-3
Блок 12/11
12-11

БЛОК 12/11
РАСПОЛОЖЕН В ПРЕДЕЛАХ
ЮЖНО-КОНШОНСКОГО
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО
БАССЕЙНА В 350 КМ
К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ Г. ВУНГТАУ.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

Перспективы нефтегазоносности связываются с отложениями олигоцена и нижнего миоцена
в пределах выявленных структур Thien Nga, Chim Cong, Chim Ung, Hong Hac/Hoang Yen и Quyt,
ресурсы углеводородов по которым отнесены к категории Р3.
СРП по Блоку 12/11 подписано 19 декабря 2012 года. Срок действия СРП составляет 25 лет
для нефти и 30 – для газа с возможностью продления на срок до пяти лет (в том числе период
ГРР – пять лет с возможностью продления на срок до двух лет). Минимальные лицензионные
обязательства предусматривают бурение трех разведочных скважин.
Для постановки поисково-разведочного бурения в 2013 году на Блоке выполнена сейсмическая съемка 3D по технологии BroadSeis в полном объеме (1 271 км2).

В январе 2014 года в правительстве Социалистической Республики Вьетнам утвержден согласованный участниками Проект ранней эксплуатации месторождения Тьен Ынг, 11 сентября
2014 года министерство промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам
согласовало первое продление второй фазы периода поиска и разведки до 17 августа 2015 года.

В настоящий момент реализуется Фаза I этапа ГРР (обязательная, продлена на один календар
ный год, до 27 декабря 2016 года), включающая проведение, обработку и интерпретацию
1 000 км2 сейсморазведки 3D и бурение трех разведочных скважин (минимальный объем работ
согласно СРП).

В 2015 году принято решение о втором продлении второй фазы периода поиска и разведки
до 18 августа 2016 года для выполнения работ по корректировке технико-экономического
обоснования (ТЭО) целесообразности дальнейшего освоения Блока 04-3 и принятия окончательного решения о вхождении в следующую фазу ГРР (оценка оставшихся структур –
Хоанг Хак и Хай Ау) с бурением двух разведочных скважин на каждой.

В апреле 2015 года по результатам интерпретации данных сейсморазведки 3D подготовлено обновленное ТЭО, в соответствии с которым суммарный объем геологических ресурсов
(с вероятностью Р50, до обрискования) по всем структурам Блока оценивается в 172 млрд м3
природного газа, 30 млн м3 конденсата и 181 млн м3 нефти. Выявленные геологические
запасы составляют 4,4 млн м3 нефти, 11,8 млрд м3 газа и 2,2 млн м3 конденсата. Принятый
на Научно-техническом совете АО «Зарубежнефть» вариант разработки Блока предполагает
разработку двух структур – Quyt и E. Прогнозный накопленный объем добычи углеводородов
до 2042 года (период действия СРП) ожидается в размере 40,2 млрд м3 газа и 3,2 млн м3 газового конденсата. Закончена бурением скважина QF-1Х (проектный забой – 4 360 м) в декабре
2015 года, проведены испытания, идет обработка полученных результатов.

В рамках выполнения программы работ и бюджета 2015 года по БК Тьен Ынг завершено
изготовление опорного блока БК. С 25 июня по 17 августа 2015 года выполнены работы по
погрузке, транспортировке к месту строительства, завершен монтаж и крепление опорного
блока в море. В 2016 году планируется завершить работы по строительству верхнего строения,
произвести его погрузку, транспортировку и монтаж на опорном блоке БК Тьен Ынг. Запуск
объекта в эксплуатацию планируется в III квартале 2016 года.

34
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

РЕСПУБЛИКА КУБА

РАСПОЛОЖЕНИЕ

100
Бока де Харуко

БОКА ДЕ ХАРУКО

Гавана

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БОКА ДЕ ХАРУКО РАСПОЛОЖЕНО
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.
АО «Зарубежнефть»

Пробурены в рамках выполнения
программы-минимум

6

СКВАЖИН

Месторождение открыто в 1967 году, эксплуатируется кубинской государственной нефтяной
компанией CubaPetroleo.
АО «Зарубежнефть» осуществляет свою деятельность в соответствии с Договором Международной экономической ассоциации от 24 июня 2011 года в качестве подрядчика. Срок
действия Договора – 25 лет – включает два этапа: этап ОПР – четыре года (с возможностью
продления еще на четыре года) и этап эксплуатации. Возврат инвестиций АО «Зарубежнефть»
предусмотрен условиями договора о разделе продукции (ДРП).

ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
КУБА ИЗ ПЛАСТА М
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ
ПОЛУЧЕНЫ ФОНТАННЫЕ
ПРИТОКИ ТЯЖЕЛОЙ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ

ДРП предусматривает проведение ОПР по увеличению нефтеотдачи на пласте Е1 (в разработке с 1969 года) и проведение доразведки на пласте М (тяжелая высоковязкая битуминозная
нефть, пласт не разрабатывался) с проведением ОПР по испытанию технологии нефтеизвлечения. В качестве основного метода увеличения нефтеотдачи принята технология паротеплового
воздействия на пласт с применением парогенератора.
В рамках реализации проекта в 2013 году АО «Зарубежнефть» приступило к буровым работам.
В рамках выполнения программы-минимум пробурены шесть скважин (три – на пласт Е1
и три – на пласт М). Общая проходка составила 7 710 м с отбором сплошного керна в количестве 404 м (70 м – в пласте Е1 и 334 м – в пласте М). Обустроены кусты скважин на пластах Е1
и М для отработки на нефть на «холодную» и после паротепловых обработок; смонтирован
парогенераторный комплекс для проведения паротепловых обработок со всей вспомогательной инфраструктурой (системы газо-, водо-, электроснабжения).
Основной задачей АО «Зарубежнефть» в 2015 году являлось непосредственное проведение
паротепловых обработок скважин с последующей отработкой скважин на нефть и оценкой
результатов. В 2015 году в рамках ОПР проведены четыре паротепловые обработки скважин (на пласте Е1 – две обработки, на пласте М – две обработки), в ходе которых закачано
22,5 тыс. т теплоносителя, в том числе на пласте Е1 – 17,4 тыс. т, на пласте М – 5,1 тыс. т.
Впервые в Республике Куба из пласта М в результате применения тепловых методов получены
притоки тяжелой высоковязкой нефти с дебитами более 10 т/сут. С начала реализации проекта добыто 1 558 т нефти, в том числе по пласту Е1 – 1 331 т, по пласту М – 227 т. По результа
там проведенных исследований и испытаний скважин внесены изменения в геологические
и гидродинамические модели, пересмотрены прогнозные профили добычи по проекту.
В связи с необходимостью завершения всех исследований и испытаний продолжительность
ОПР продлена до середины 2016 года.
Методы увеличения нефтеотдачи реализуются с помощью инновационной технологии с использованием мобильной парогенераторной установки (МПГУ).

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

 ЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
Р
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Ядран-Нафтагаc

34

СП «ЯДРАН-НАФТАГАС» Д. О. О.
Сараево

УЧАСТОК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ РАЗВЕДОЧНЫХ БЛОКОВ:

66

МАЕВИЦА, ВОСТОЧНАЯ ГЕРЦЕГОВИНА И МОТАИЦА.
СП «ЯДРАН-НАФТАГАС» Д. О. О. СОЗДАНО 23 ДЕКАБРЯ
2010 ГОДА В Г. БАНЯ-ЛУКА.
НИС а. д. Нови Сад
(ДО ПАО «Газпром нефть»)

Доля участия «НефтегазИнКор»
(ДО АО «Зарубежнефть»)

34 %

НефтегазИнКор
(ДО АО «Зарубежнефть»)

Договор о концессии на разведку и эксплуатацию углеводородов на территории Республики
Сербской подписан 26 сентября 2011 года. Доли участия в концессии: НИС а. д. Нови Сад
(дочерняя компания ПАО «Газпром нефть») – 66 % и «НефтегазИнКор» (дочерняя компания
АО «Зарубежнефть») – 34 %.
СП «Ядран-Нафтагас» д. о. о. получило разрешение на работы по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа в пределах Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
В 2011–2012 годах выполнены региональные (513 пог. км) и детальные (1 391 пог. км) сейсморазведочные работы 2D. В 2013 году выполнены полевые сейсморазведочные работы 2D
в суббассейне Прждол в объеме 400 пог. км, пробурены две поисковые скважины «Обудовац-2» на структуре Обудовац в суббассейне Посавина и скважина на структуре А-1 в суббассейне Семберия (ликвидирована по геологическим причинам, признаков углеводородов
не обнаружено).
В 2014 году утверждены и проведены дополнительные работы по испытанию скважины Об-2.
Фаза 1 выполнена в полном объеме: проведено переиспытание интервала 1 615–1 620 м
(с расширением до 1 614–1 621 м) с реперфорацией, проведением обработки призабойной
зоны и снятием КВД в целях получения представительных гидродинамических параметров
для оценки добычных возможностей скважины. По итогам повторного испытания промышленных притоков не получено.
По итогам рассмотрения проекта на Научно-техническом совете АО «Зарубежнефть»
в 2015 году геологическая перспективность изучаемых регионов признана низкой, в связи
с чем было принято решение о выходе из проекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – ОСНОВНОЙ ДОБЫВАЮЩИЙ

49

51

РОССИЙСКИЙ АКТИВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».

СК «Русвьетпетро»
Нарьян-Мар

АО «Зарубежнефть»

Накопленная добыча нефти
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» составляет
более

10

Производственную деятельность по добыче углеводородов АО «Зарубежнефть» осуществляет
на объектах Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе с сентября
2010 года, преимущественно из карбонатных отложений верхнего девона.

ЗА СЧЕТ ЧЕТКО ВЫСТРОЕННОЙ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ БЫЛИ ЗАПУЩЕНЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ РАЗРАБОТКУ
ТРИ КРУПНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ:

МЛН Т

2010 год – Северо-Хоседаюское;
2011 год – Висовое;
2012 год – Западно-Хоседаюское.
Летом 2015 года ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» ввело в эксплуатацию еще два нефтяных место
рождения – Сихорейское и Северо-Ошкотынское. Запуск этих месторождений позволил
достигнуть запланированных показателей добычи СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2015 году.

Объем добычи, тыс. т

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м

3 203

165,6

3 243

6,9

7,1

7,0

6,8

134,5

2 796

108,0

84,0

2 091

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СИХОРЕЙСКОГО
И СЕВЕРО-ОШКОТЫНСКОГО
МЕТОРОЖДЕНИЙ
ПОЗВОЛИЛ ДОСТИГНУТЬ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБЫЧИ
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
В 2015 ГОДУ

Объем разведочного бурения,
тыс. м

160,1

2012
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Выработка запасов по указанным трем основным месторождениям (Северо-Хоседаюское,
Западно-Хоседаюское, Висовое) составляет 19 % при средней обводненности продукции
42–63 %. Действующий фонд – 198 добывающих скважин, девять нагнетательных и две водозаборные скважины.
Разработка месторождений осуществляется в строгом соответствии с утвержденными проектами обустройства на период пробной эксплуатации с учетом достижений современных
технологий и новейшего оборудования.
В 2015 году ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» нарастило показатель добычи на 1,3 % по сравнению
с 2014 годом. Рост добычи нефти обусловлен активным разбуриванием самого крупного
по запасам Западно-Хоседаюского месторождения, в том числе за счет успешной реализации
бурения горизонтальных скважин.
Все проектные решения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» направлены на максимальное использо
вание попутного газа (ПНГ) для выработки электроэнергии на собственные нужды и его
полезное использование: на Энергоцентре № 2 закончены строительно-монтажные и пусконаладочные работы Энергоблока № 3; в декабре 2014 года введена в эксплуатацию трубопроводная система (Ду 426 мм) транспортировки ПНГ с Западно-Хоседаюского месторождения
на Северо-Хоседаюское; закончены работы по временной схеме сероочистки ПНГ, подаваемого на Энергоцентр № 2; введены в эксплуатацию два путевых подогревателя на Западно-
Хоседаюском месторождении.
Выполнение данных мероприятий позволило достичь уровня использования ПНГ к концу 2014 года до 46,3 % (против 26 % в 2013 году) и заложило возможность увеличения его
в 2015 году выше 70 % по всем месторождениям.

4,0

1 513

2011

КНГ «Петровьетнам»

2014

2015
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Увеличение показателя EBITDA
в 2015 году по сравнению с 2014 годом

23 %

В 2015 году на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» закончены строительством
31 скважина и восемь боковых стволов, а также четыре разведочные скважины, что позволило вывести актив на добычу, превышающую 3 млн т нефти в год.

Эти мероприятия позволят сохранить уровень добычи нефти выше 3 млн т в год, достигнуть
утвержденных финансово-экономических показателей и повысить культуру производства.
По результатам 2015 года EBITDA составила 32,5 млрд руб., что на 23 % выше показателя
предыдущего года. Такой результат достигнут за счет увеличения добычи нефти, определения оптимальных направлений ее реализации, а также за счет выполнения разработанной
на 2015 год Программы повышения эффективности и оптимизации затрат. В результате
выполнения Программы:
проведены работы с подрядчиками по снижению расценок;
пересмотрены условия договоров (отказ от выплаты авансов, увеличение сроков);
ряд работ выполнялся собственными силами взамен услуг сторонних организаций;
выявлены неэффективные ГТМ и исключены из программы работ;
проведены мероприятия по повышению энергоэффективности.

В 2016 году на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» планируется продолжить Программу эксплуатационного бурения на основных месторождениях актива: Северо-Хоседаюском,
Западно-Хоседаюском, а также на Северо-Ошкотынском, Северо-Сихорейском и Восточно-
Янемдейском. Суммарный планируемый фонд для бурения в 2016 году – 24 новые скважины
и семь боковых стволов.

В 2015 году ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
нарастило показатель добычи
по сравнению с 2014 годом на

1,3 %

Помимо эксплуатационного бурения, в 2016 году планируется реализация Программы геолого-технических мероприятий, направленной на поддержание базовой добычи основных
месторождений (более 30). Особое внимание уделяется Программе кислотных гидравлических разрывов пласта (ГРП), а также большеобъемных матричных кислотных обработок. Также
планируется продолжить оптимизацию системы ППД на Висовом и Северо-Хоседаюском
месторождениях.

Вследствие успешной реализации АО «Зарубежнефть» Программы повышения эффективности и оптимизации затрат удельные операционные затраты снизились на 25 % по сравнению
с 2014 годом.

В рамках развития системы новых технологий в 2015 году проводились испытания технологий
по ограничению водопритока на скважинах.
По итогам 2015 года действующий фонд составляет 195 скважин, оборудованных установками
электрического центробежного насоса (УЭЦН). Средняя наработка на отказ насосного оборудования составила 569 сут., а межремонтный период – 905 сут.
В 2016 году для сохранения высоких показателей работы фонда, а также в целях снижения
операционных расходов реализуется Программа повышения эффективности механизированного фонда.
В 2015 году в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» были проведены работы по оснащению телемеханикой
кустов и скважин Северо-Хоседаюского, Висового и Западно-Хоседаюского месторождений.
Реализована автоматическая система оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), позволяющая визуализировать в реальном времени технологические процессы работы подземного
оборудования и наземной инфраструктуры на месторождениях. Реализован пилотный проект
по развертыванию информационной системы мониторинга геологии и добычи (электронная
«шахматка», «техрежим») на Северо-Хоседаюском месторождении, сделана ее интеграция
со смежными информационными системами: OIS Production и АСОДУ. Данная система предназначена для просмотра и анализа информации по работе добывающих и нагнетательных
скважин.

ВСЛЕДСТВИЕ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
УДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ СНИЗИЛИСЬ
НА 25 % ПО СРАВНЕНИЮ
С 2014 ГОДОМ

Объем капитальных вложений составил 13,9 млрд руб., что на 6 % больше, чем в 2014 году.
Увеличение капитальных затрат в 2015 году обусловлено строительством и вводом в эксплуатацию следующих крупных объектов:
УПСВ-2 на Висовом нефтяном месторождении;
объектов УПСВ-3 на дожимной насосной станции (ДНС) «Западное Хоседаю»;
строительство и ввод в эксплуатацию межпромыслового нефтепровода мультифазной насосной станции «Северо-Ошкотынское нефтяное месторождение – ДНС «Западное-Хоседаю».

В 2015 году начался проект по внедрению Производственной системы в Группе компаний
АО «Зарубежнефть», направленной на повышение эффективности и культуры производства,
формирование базы знаний и лучших практик и обеспечение долгосрочного развития Компании за счет непрерывного совершенствования производственных и бизнес-процессов.
EBITDA, млн руб.

Операционные расходы, руб/т

32 537
23 487

26 500

1 447

Капитальные вложения, млн руб.

1 578

1 569

13 979

16 152
13 194

13 051

13 894

2013

2014

2015

1 339
1 181

16 221
9 783
2011

2012
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

10

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП

40

20

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ВОШЛО В ПРОЕКТ ХАРЬЯГИНСКОГО СРП
С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ 20 %. ОПЕРАТОРОМ
ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА

Харьягинское СРП

РАЗРАБОТКА РОССИЯ» (40 %), УЧАСТНИКАМИ ХАРЬЯГИНСКОГО
СРП ЯВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЯ «СТАТОЙЛ СВЕРИГЕ АБ» (30 %)

Тоталь Разведка
Разработка Россия
Статойл
Свериге АБ

И ОАО «НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» (10 %).

Сокращение операционных расходов
в 2015 году составило

Начальные извлекаемые запасы ВС1 + С1 оцениваются в 53,8 млн т. Объем добычи в 2015 году
по проекту составил 1 512 тыс. т. Действующий фонд скважин – 32.

28 %

В 2015 году пробурены две скважины на кусте NP1 (N1-04, N1-05). После окончания бурения
буровая установка Nabors 536 была демобилизована с месторождения по причине расторжения договора с компанией Nabors Drilling International Limited. В целях оптимизации затрат
на бурение планируется заключить договор с российской буровой компанией.

ТАКЖЕ В 2015 ГОДУ ПРОВЕДЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ДОБЫЧИ:
Объем добычи, тыс. т

1 431

2011

1 537

2012

1 556

2013

1 481

2014

1 512

2015

анализ производительности и эксплуатационного режима скважин с высоким дебитом
и низким уровнем обводненности; на основании проведенного анализа осуществлялась
точная настройка эксплуатационных режимов ЭЦН;
сокращен срок плановой летней остановки месторождения за счет проведения одновременных операций на объектах добычи;
досрочное подключение скважин на кусте ЕР2 в тестовом режиме (скважины Е2-7, Е2-8,
Е2-1);
проведены шесть КРС для замены ЭЦН на скважинах кустов 108, ЕР-1 и ЕР-2.

Нарьян-Мар

30
АО «Зарубежнефть»
ОАО «Ненецкая
нефтяная компания»

Капитальные вложения, млн долл. США

331
281

251

218

173

2011

2012

2013

2014

2015

ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОБЫЧИ НА 2015 ГОД СОСТАВИЛ 1 541 ТЫС. Т,
ФАКТИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА – 1 512 ТЫС. Т. НА СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ ПОВЛИЯЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
снижение производительности новых скважин N1-4 и N1-5;
водоизоляционные работы на скважине Е1-11 не дали ожидаемого результата;
пересмотрены сроки подключения низкодебитных скважин на кусте ЕР-2;
увеличившееся время остановок скважин из-за срывов притоков;
значительное время по отключению трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть».
С учетом изменившейся экономической ситуации и предложений представителей государства и партнеров проекта была проделана работа по оптимизации программы работ и сметы
на 2015 год. Снижение капитальных затрат по сравнению с предыдущим годом составило
22 %, операционные расходы сократились на 28 %. Однако ввиду значительного уменьшения цен на нефть доходность АО «Зарубежнефть» по проекту снизилась с 19 млн долл. США
в 2014 году до 9 млн долл. США в 2015 году.
В марте 2015 года начались переговоры с «Тоталь Разведка Разработка Россия» по продаже
20 %-ой доли и передаче функций Оператора дочерней компании АО «Зарубежнефть» –
ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга». Работа по согласованию всех условий сделки продолжалась до конца 2015 года.

Указанные мероприятия позволили увеличить показатель по сравнению с 2014 годом на 2 %.

21 января 2016 года между АО «Зарубежнефть» и «Тоталь Разведка Разработка Россия»
подписан Договор купли-продажи 20 %-ой доли участия в проекте и Соглашение о передаче
функций Оператора по Харьягинскому СРП.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
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ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
Ульяновскнефтегаз

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ» – НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ
АКТИВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПОИСК, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ

Оренбург

НА ПЯТИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ДОБЫЧА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО
КАРБОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

АО «Зарубежнефть»

ТЕРРИГЕННЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ.

Объем добычи нефти в 2015 году
по сравнению с 2014 годом выше на

36 %
Показатель EBITDA в 2015 году
превышает уровень предыдущего года в

2,5

Выработка запасов месторождений ООО «Ульяновскнефтегаз» составляет от 1 и 7 %
на Кондаковском и Сулакском до 38 и 87 % – на Славкинском и Ружевском месторождениях
при средней обводненности продукции по месторождениям 44–70 %.
В 2015 году на месторождениях продолжена реализация Программы эксплуатационного бурения. Основные капитальные затраты связаны с бурением и вводом шести эксплуатационных
скважин на Кондаковском месторождении. В результате выполненных мероприятий объем
добычи нефти вырос на 36 % по сравнению с 2014 годом.
Вследствие значительного увеличения реализации нефти (100 %-ная реализация на экспорт)
и увеличения курса доллара в 2015 году показатель EBITDA составил 137 млн руб., что практически в 2,5 больше уровня предыдущего года. Реализация Программы повышения эффек-

РАЗА

Объем добычи, тыс. т

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м

42

тивности и оптимизации затрат позволила снизить удельные операционные расходы на 4 %
по сравнению с 2014 годом. Рост капитальных затрат обусловлен увеличением объемов
эксплуатационного бурения на Кондаковском месторождении, а также в связи с проведением
сейсмической съемки 2D (на Радищевском лицензионном участке) и 3D (на Сулакском месторождении и Радищевском лицензионном участке Нижнемазинской площади).

В 2016 ГОДУ
ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
БУРЕНИЯ И ПРОВЕДЕННОЙ
В 2015 ГОДУ НОВОЙ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ 3D

В 2016 году ООО «Ульяновскнефтегаз» планирует провести комплексный анализ геологических данных, полученных по результатам эксплуатационного бурения и проведенной
в 2015 году новой сейсмической съемки 3D.

EBITDA, млн руб.

Операционные расходы, руб/т
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»
АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА» – НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ

Оренбургнефтеотдача

АКТИВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПОИСК, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ
НА ТРЕХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

Оренбург

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. ДОБЫЧА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО КАРБОНА
И ВЕРХНЕГО ДЕВОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

АО «Зарубежнефть»

КАРБОНАТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ.

Увеличение показателя EBITDA
в 2015 году по сравнению с 2014 годом

Выработка запасов месторождений АО «Оренбургнефтеотдача» составляет от 3 % на Черновском до 18 и 29 % на Кирсановском и Пашкинском месторождениях при средней обводненности 3–53 %.

17 %

В 2015 году была пробурена горизонтальная скважина и реконструирована одна скважина
на Кирсановском месторождении.
Также в прошедшем году были разработаны и успешно внедрены на ряде скважин Пашкинского месторождения комплексные кислотные составы, которые позволили интенсифицировать добычу на действующем фонде добывающих скважин, а также выровнять профиль
приемистости в нагнетательных скважинах.
В связи с высокой эффективностью вовлечения в разработку запасов горизонтальными скважинами Программа бурения будет продолжена в 2016 году. Кроме того, планируется внедрение системы ППД на Кирсановском месторождении в целях поддержания базовой добычи.

Объем добычи, тыс. т

Операционные расходы, руб/т

EBITDA, млн руб.

Капитальные вложения, млн руб.

Показатель EBITDA в 2015 году составил 240 млн руб., что на 17 % больше уровня предыдущего года. Рост удельных операционных затрат по сравнению с 2014 годом составил 3 %.
73

74

75

77

59

2011

2012

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
48

2013

2014

2015

197

Капитальные расходы в 2015 году составили 175 млн руб., что ниже уровня 2014 года на 5 %.
Основная доля затрат связана с бурением горизонтальных скважин на Кирсановском месторождении (11Г и 81 ЗБС, 12Г) и проектно-изыскательскими работами для установок предварительного сброса воды (УПСВ). В 2016 году предусмотрено бурение на Кирсановском и Пашкинском месторождениях.
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

100

ООО «АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО АНК) –
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ АКТИВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ДОБЫЧУ

УДНГ Колгуев

НА ОДНОМ ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ

Нарьян-Мар

ПРОВИНЦИИ НА О. КОЛГУЕВ, НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 200 КМ

АО «Зарубежнефть»

ОТ НАРЬЯН-МАРА.

ООО АНК осуществляет добычу на Центральном блоке и восточной части Западного блока
Песчаноозерского месторождения. Общество зарегистрировано решением № 9 от 3 марта
2014 года Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) России № 4
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Лицензия на пользование
недрами передана от ОАО «Арктикморнефтегазразведка» 6 марта 2015 года.
Добыча осуществляется из отложений нижнего триасса, представленных терригенными коллекторами. Выработка запасов нефти в пределах лицензионного участка составляет 32 % при
средней обводненности 30 %.

Объем добычи, тыс. т
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ПРОЕКТ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕГМЕНТА «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ» В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ СТАРТОВАЛ 2 ФЕВРАЛЯ
2007 ГОДА ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) О ПРИОБРЕТЕНИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА «БОСАНСКИ БРОД», ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В Г. МОДРИЧА И РОЗНИЧНОЙ
СЕТИ «НЕСТРО ПЕТРОЛ», НА МОМЕНТ ПОКУПКИ ВЛАДЕВШЕЙ
79 АВТОЗАПРАВОЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ (АЗС).

Компании, входящие в сегмент «Нефтепереработка и сбыт»
Наименование компании

Основные характеристики

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
ООО «ОПТИМА Группа»

Закупка нефти, сырья для производства моторных масел, оптовая и мелкооптовая реализация
нефтепродуктов, моторных масел и смазок на внутреннем и экспортных рынках

АО «НПЗ Брод»

Переработка нефти, производство нефтепродуктов

АО «МПЗ Модрича»

Производство базовых масел и парафинов, моторных масел и смазок

АО «Нестро Петрол»

Розничная реализация нефтепродуктов и сопутствующих товаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АО «НефтегазИнКор»

Заемщик кредитных средств на реализацию проекта, владелец контрольного пакета акций предприятий
Республики Сербской (Босния и Герцеговина)

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ
Компании сегмента, расположенные в Республике Сербской (Босния и Герцеговина),
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.
Основной маржинальный рынок реализации продукции сегмента – рынок Боснии и Герцеговины – остается открытым для иностранного (альтернативного) продукта. Предпосылками
сложившейся ситуации являются отсутствие законодательных барьеров для поступления импортного топлива и простая процедура регистрации компаний для осуществления купли-продажи нефтепродуктов, не требующая лицензирования.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ

Наряду с нефтепродуктами, производимыми соседними государствами (Хорватия и Сербия),
на рынке Боснии и Герцеговины присутствует значительное количество продукта («Евродизель-5» и «Бензин-95»), ввозимого из стран дальнего зарубежья, в том числе малыми
компаниями–трейдерами. Это является причиной дополнительной конкуренции на юге и юго-
востоке Боснии и Герцеговины, где формируется основной спрос на нефтепродукты.
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В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Структура рынка Боснии и Герцеговины в разрезе основных
оптовых поставщиков нефтепродуктов, %

Структура рынка Боснии и Герцеговины в разрезе основных оптовых поставщиков нефтепродуктов, %

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

5 НИС а. д. Нови Сад

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
РАССМАТРИВАЕТСЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
АО «НПЗ БРОД».

3 Прочие поставщики

2015

45 HoldINA
40 ОПТИМА Группа
7 Petrol BH Oil

Основными
оптовыми поставщиками рынка являются компании «ОПТИМА Группа» (40 %),
Рыночный спред по корзине котируемых нефтепродуктов,
долл/т
Рыночный спред по корзине
котируемых нефтепродуктов, долл/т

53

2011
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47

46
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58
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HoldINA d.o.o. Sarajevo (45 %), Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo (7 %) и НИС а. д. Нови Сад (5 %).
На остальных поставщиков приходится 3 %.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОСНОВНЫМИ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА СЛЕДУЮЩИЕ:
«ОПТИМА Группа» реализует собственные продукты с НПЗ Брод;
НИС а. д. Нови Сад реализует нефтепродукты с терминала в г. Сребреник на востоке Боснии
и Герцеговины, а также прямыми поставками автотранспортом с НПЗ в Панчево;
Petrol, Slovenian Energy Company d.d. продает нефтепродукты с терминалов Плочи (Хорватия), а также Копар (Словения);
INA реализует нефтепродукты с двух собственных заводов в Хорватии (Сисак и Риека), а также с терминалов Плочи и Солин (Хорватия) и терминала в Сараево.
Негативные тренды рынка нефтепереработки в Европе привели к закрытию 18 заводов общей
мощностью более 85 млн т в период с 2009 по 2015 год. При текущих рыночных условиях прибыльны только заводы со сложной конфигурацией, высокой операционной эффективностью
и логистическим преимуществом.

Премии
по корзине
нефтепродуктов
за отчетный период, долл/т
Премии
по корзине
нефтепродуктов

за отчетный период, долл/т

30,1

2012

30,0

2013

33,4

2014

40 %

СОСТАВЛЯЕТ ДОЛЯ
КОМПАНИИ «ОПТИМА
ГРУППА» НА РЫНКЕ
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

34,9

2015

Дальнейшее расширение рынка сбыта продукции собственного производства с НПЗ Брод
в Боснии и Герцеговине сдерживает неоптимальное расположение завода (на севере страны),
что увеличивает стоимость доставки топлива до потребителей внутри Боснии и Герцеговины,
ухудшая, таким образом, преимущество внутри страны, которым всегда обладает домашний
производитель. Для компенсации логистических ограничений и повышения конкурентоспособности на территории Боснии и Герцеговины конечным потребителям предлагается частичная компенсация транспортных расходов. Дополнительный сдерживающий логистический
фактор заключается в том, что НПЗ Брод – единственный завод в регионе, не обладающий
выходом на железнодорожную инфраструктуру.

В СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БОСНИЙСКОГО РЕГИОНА
РАЗРАБОТАНА И РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ориентирование продаж на конечного потребителя;
увеличение средневзвешенной премии;
снижение продаж низкомаржинальных продуктов;
оптимизация Инвестиционной программы;
оптимизация операционных затрат;
повышение энергоэффективности;
сохранение доли внутреннего рынка более маржинальной продукции.

Ценообразование рынка нефтепродуктов в Боснии и Герцеговине, так же как в целом по региону, строится на основе котировок Платтс на базисе Генуя/Лавера (Средиземноморье) плюс
индивидуальная премия, устанавливаемая участником рынка (производителем/трейдером).

В качестве одной из важных инициатив по повышению эффективности и обеспечению экологической безопасности на наших предприятиях и прилегающих территориях рассматривается газификация АО «НПЗ Брод». Данный проект актуален в связи с вступлением с 26 июня
2015 года в Республике Сербской в силу измененного Регламента о мерах по предупреждению и снижению загрязнения воздуха и улучшению качества воздуха, регулирующего нормы
выбросов вредных веществ в атмосферу. Для приведения выбросов предприятия к нормам
предусмотрен переходный период до 31 декабря 2017 года. При реализации проекта газификации НПЗ Брод планируется поставлять порядка 63,5 млн м3 природного газа в год.

Динамика котировок Платтс находится в сильной зависимости от цены нефти, поддерживая
дифференциал между стоимостью нефти и стоимостью нефтепродуктов (так называемые
спреды), что обеспечивает в конечном итоге маржу нефтепереработчика.
Динамика средних спредов по корзине котируемых нефтепродуктов, которая в последние
несколько лет демонстрировала снижение, в 2015 году характеризуется приростом данного
показателя на 23,4 % к уровню предшествующего периода.
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Премии на рынке определяются классическим взаимодействием спроса и предложения,
альтернативными возможностями для покупателя в условиях наличия 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.
Прирост ценовых премий по корзине реализованных компанией «ОПТИМА Группа» нефтепродуктов в 2015 году составил 4,4 % к уровню 2014 года.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «НПЗ БРОД»
20

АО «НПЗ БРОД» – ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

Брод

АКТИВ СЕГМЕНТА «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ».
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФТИ НПЗ БРОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ

Сараево

БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ С 1968 ГОДА, В СОСТАВЕ
ГРУППЫ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – С 2007 ГОДА.

80

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД АО «НПЗ БРОД» –
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
НефтегазИнКор
(ДО АО «Зарубежнефть»)

НА ТЕРРИТОРИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ.

Выход светлых нефтепродуктов
по сравнению с предшествующим
периодом увеличен на

2,5 %

Прочие акционеры

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.
Объем переработки нефти в 2015 году составил 916 тыс. т, что ниже уровня предыдущего года
на 32 тыс. т. Объем переработки снижен в целях оптимизации производственной программы
и финансовых результатов сегмента.
Выход светлых нефтепродуктов по сравнению с предшествующим периодом увеличен
на 2,5 % в связи с заменой катализаторов, поставками легких сортов нефтей и повышением
качества нефти Rebko.
Все основные производственные вспомогательные установки, объекты, оборудование
НПЗ в 2015 году находились в эксплуатации. Однако ряд факторов оказал влияние на неполную эксплуатацию (70–90 %) номинальной (1,3 млн т/год) мощности установки вторичной
переработки, а именно:
различная проектная мощность между установкой первичной переработки нефти и втори
чными процессами;
малый объем потребления нефтепродуктов внутреннего рынка в Республике Сербской,
соответствующая оптовая реализация до 800 тыс. т/год,
недостаточная розничная сеть АЗС;
загруженность секции 31 на НПЗ Брод на 30 % от проектной мощности (мощность
до 3 млн т/год).
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Объем переработки нефти, тыс. т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

Увеличение показателя EBITDA
в 2015 году по сравнению с 2014 годом

12 %
EBITDA, млн евро

20,3

22,7

1,9
2011

2012

2013

2014

2015

Операционные расходы, млн евро

20,6

21,1
19,2

2011

2012

2013

Основой производственной программы предприятия в 2015 году стали мероприятия по повышению энергоэффективности производства, способствующие оптимизации товарно-материального баланса переработки нефти и оптимизации операционных расходов.
По итогам 2015 года показатель EBITDA составил 22,7 млн евро, что выше уровня прошлого
отчетного периода на 12 %. Данный результат достигнут за счет сокращения расходов по операционной деятельности.

7,9

6,1

В связи с этим в 2015 году НПЗ работал в циклическом режиме с шестью плановыми технологическими остановками атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) и вторичных установок
в течение года, что, безусловно, привело к увеличению удельного показателя потребления
топлива на собственные нужды и безвозвратных потерь (+0,2 %), увеличению физического
износа оборудования, повышению риска аварий и инцидентов. Поэтому ключевой задачей
планирования работы завода в 2015 году было обеспечение ритмичности работы всех установок в течение года, постоянного мониторинга движения остатков и запасов нефтепродуктов
в течение отчетного периода, слаженной работы коммерческой службы и службы логистики
ООО «ОПТИМА Группа» по планомерной отгрузке продукции с НПЗ.

18,5

2014

17,6

2015

В 2015 ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
реконструкция вакуумсоздающей системы (экономия топлива до 2 тыс. т в год);
замена катализаторных систем на установках гидроочистки дизельного топлива и гидрокрекинга (переход на производство дизельного топлива «Евро-5», увеличение суточной
загрузки установок на 20–25 %);
внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) «Оптимизационное производственное планирование»;
разработка и внедрение ежесуточного мониторинга безвозвратных потерь с идентификацией мест их возникновения;
переработка альтернативной нефти сорта Киркук в объеме 84,6 тыс. т (увеличение выхода
светлых нефтепродуктов);
оптимизация численности персонала.

ОСНОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2015 ГОДУ СТАЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНОМАТЕРИАЛЬНОГО
БАЛАНСА ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
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В результате реализации технологических и организационных мероприятий по повышению
эффективности абсолютная величина операционных расходов в 2015 году снизилась на 5 %
в сравнении с уровнем предшествующего периода.
Объем капитальных вложений в 2015 году составил 6,6 млн евро.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2015 ГОДУ СТАЛИ:
реконструкция/модернизация действующих установок (система управления секций, вакуумсоздающая система);
строительство объектов общезаводского хозяйства (новая котельная, перевод магистральных трубопроводов на электрообогрев);
проведение планово-предупредительных ремонтов и замены оборудования;
замена катализаторов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ Д�ЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «МПЗ МОДРИЧА»

8

АО «МПЗ МОДРИЧА» – АКТИВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛЯНОГО

16,3

ДИСТИЛЛЯТА И ПРОИЗВОДСТВУ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Модрича

И СМАЗОК. ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МПЗ МОДРИЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ БОСНИИ

Сараево

И ГЕРЦЕГОВИНЫ С 1957 ГОДА, В СОСТАВЕ ГРУППЫ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – С 2007 ГОДА. МПЗ МОДРИЧА ЯВЛЯЕТСЯ

75,7

ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАВОДОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЕЛ
И СМАЗОК НА ТЕРРИТОРИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ.

НефтегазИнКор (ДО АО «Зарубежнефть»)
Прочие акционеры
Нестро Петрол

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

В 2015 году объем переработки масляного дистиллята составил
52,3 тыс. т, что выше уровня прошлого года на 3,8 %. Снижение объема
передачи масляного дистиллята вследствие сокращения объема переработки нефти было компенсировано переработкой остатков сырья,
накопленных на конец прошлого года.

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

Объем производства моторных масел и смазок в 2015 году составил
13,2 тыс. т, в том числе 2,7 тыс. т – производство продукции по специфическим заказам с применением биомасел. В отчетном году объем
производства масел по спецзаказам несколько снизился относительно
2014 года по причине снижения заказов, при этом выпуск упакованных
масел соответствует уровню предыдущего периода.

Показатель EBITDA в 2015 году выше
уровня предыдущего года на

81 %

Объем производства базовых масел и парафинов соответствует заявкам
заказчика в лице «ОПТИМА Группа», сформированным с учетом графика реализации продукции в отчетном периоде.

Объем переработки масляного
дистиллята, тыс. т

Объем производства базовых масел
и парафинов, тыс. т
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Операционные расходы, млн евро
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EBITDA, млн евро

18,6
49,4

2014

Объем капитальных вложений в 2015 году составил 1,6 млн евро,
что на 73 % ниже уровня прошлого года. Снижение инвестиций
связано с завершением дорогостоящих инвестиционных проектов
в предшествующие периоды и реализацией в 2015 году проектов,
направленных на поддержание и оптимизацию производственной
деятельности.

В 2015 году были реализованы следующие мероприятия:
завершение работ по строительству и ввод в эксплуатацию установки
нового блендинга (увеличение мощности до 40 тыс. т в год);
реализация проекта «тепловой насос» (экономия мазута);

Объем производства моторных масел
и смазок, тыс. т

68,2

70,3
50,4

В результате реализации технологических и организационных мероприятий по повышению эффективности абсолютная величина операционных расходов в 2015 году снизилась на 20,6 % в сравнении с уровнем
предшествующего периода.

5,4
64,1

64,1

постоянный мониторинг производства и потребления пара, изменение технологии подачи свободного пара в энергоустановку на котле;
оптимизация структуры текущих ремонтных работ;
внедрение АИС «Оптимизационное производственное планиро
вание».

EBITDA составила в 2015 году 4,7 млн евро, что выше уровня предшествующего периода на 81 %. Данное отклонение обосновано изменением с июля 2014 года схемы работы предприятия – полный переход
на процессинг с передачей функций продавца компании «ОПТИМА
Группа». Кроме того, в течение отчетного периода активно проводились
технико-технологические и организационные мероприятия по повышению эффективности, способствовавшие сокращению операционных
расходов.
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2011

В 2015 году предприятие продолжило реализацию мероприятий,
направленных на повышение надежности работы оборудования и эффективности производственной деятельности.
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Моторные масла и смазки (ММиС), выпущенные
по специальным заказам на основе БИОмасел (BBU)
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

ООО «ОПТИМА ГРУППА»

100

ООО «ОПТИМА ГРУППА» – КОММЕРЧЕСКИЙ АКТИВ СЕГМЕНТА

Брод

«НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ЗАКУПКУ

Баня-Лука

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА НПЗ,
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА МПЗ

Модрича
Сараево

И ДАЛЬНЕЙШУЮ ОПТОВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, А ТАКЖЕ СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВ.

777

ТЫС. Т
СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
В 2015 ГОДУ

НефтегазИнКор
(ДО АО «Зарубежнефть»)

В 2015 году ООО «ОПТИМА Группа» продолжало реализацию политики продаж нефтепродуктов, направленную на увеличение доли конечных покупателей, а также сохранение доли
продаж топлива на внутреннем рынке.
Общий объем оптовой реализации нефтепродуктов в 2015 году составил 777 тыс. т, что
на 5,5 % ниже уровня предыдущего периода. Это обусловлено снижением объема экспорта
топлива в Хорватию в связи с введением ограничительных мер.

Объем оптовой реализации
нефтепродуктов, тыс. т
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Структура реализации
нефтепродуктов, тыс. т
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Объем реализации базовых масел
и парафинов, тыс. т

941

Внутренний рынок, %
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Объем реализации базовых масел и парафинов в 2015 году составил 43,5 тыс. т, что ниже
уровня прошлого года. Основная причина данного отклонения – реализация в 2014 году
товарных остатков базовых масел и парафинов.

19,4

Структура реализации нефтепродуктов по рынкам сбыта в 2015 году демонстрирует увеличение продаж на внутреннем рынке (75 %) относительно предыдущего периода (69 %).
По результатам коммерческой деятельности в 2015 году доля продукции НПЗ, реализуемой
компанией «ОПТИМА Группа» на рынке Боснии и Герцеговины, составила 40 %.

Объем реализации моторных масел и смазок в 2015 году превысил уровень предыдущего
периода на 5,4 %, что является результатом работы коммерческой службы.

Объем реализации моторных масел
и смазок, тыс. т

69

75

2014

2015

2011

2012

65,7

2013

53,1

2014

43,5

В 2015 ГОДУ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
изменение политики продаж в целях увеличения продаж конечным потребителям (доля
конечных потребителей в общем объеме продаж светлых нефтепродуктов в Боснии и Герцеговине в 2015 году составила 45,9 %, что превысило прошлогодний уровень на 6,9 %);
увеличение реализации компонентов бензина на альтернативные рынки в ответ на введение ограничительных мер на экспорт бензина в Хорватию;
проведение маркетинговых акций в целях увеличения реализации базовых и моторных
масел на рынках Боснии и Герцеговины, Сербии, Хорватии, Словении;
участие в тендерах крупных промышленных потребителей базовых и моторных масел
в Боснии и Герцеговине;
реализация проекта по подбору оптимальных сортов нефти для переработки на НПЗ Брод.
В рамках проекта по подбору оптимальных сортов нефти проанализировано более
50 альтернативных сортов нефти, организована доставка образцов нефти на НПЗ Брод для
лабораторного анализа, а также разработана методология расчета сравнительной экономической эффективности переработки альтернативных сортов нефти. Экономический эффект от переработки альтернативных сортов нефти в 2015 году составил 3,5 млн долл. США.

2015

Экспорт, %
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Объем реализации моторных масел
и смазок в 2015 году превысил уровень
предыдущего периода на

5,4 %

Кроме того, в сегменте была начата реализация проекта по объединению обеспечивающих
функций в целях оптимизации производственных и обеспечивающих процессов всех компаний сегмента.
В ходе реализации проекта по объединению функций на базе ООО «ОПТИМА Группа» созда
ется объединенный центр обслуживания с централизацией в компании обеспечивающих
функций и компетенций по следующим направлениям:
юридическое обеспечение;
управление персоналом;
маркетинг;
управление закупками;
управление капитальным строительством.

Доля рынка нефтепродуктов в Боснии
и Герцеговине, %

2015

39 ОПТИМА
Группа
61 Прочие

ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ПРОГНОЗИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
унификация, стандартизация бизнес-процессов;
повышение качества обеспечивающих функций;
решение вопроса с дефицитом квалифицированных кадров.
Реорганизация в рамках проекта по объединению функций стала причиной увеличения
численности персонала компании «ОПТИМА Группа» в 2015 году (+19 человек к 2014 году), что,
в свою очередь, повлекло за собой увеличение общехозяйственных расходов компании на 22 %.
В результате предпринятых коммерческих мероприятий сохраняется тенденция ежегодного сокращения коммерческих расходов – в 2015 году сокращение составило 59,2 % к уровню 2014 года.

3,5

МЛН ДОЛЛ.
США СОСТАВИЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СОРТОВ
НЕФТИ В 2015 ГОДУ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»
20

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» – КОММЕРЧЕСКИЙ АКТИВ СЕГМЕНТА

Брод

«НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ

Модрича

Баня-Лука

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВОДИМЫХ НА НПЗ БРОД И МПЗ МОДРИЧА.

Сараево

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ, В ФЕДЕРАЦИИ

80

БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ. РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АЗС
БЫЛА СОЗДАНА В 1945 ГОДУ, В СОСТАВЕ ГРУППЫ

НефтегазИнКор
(ДО АО «Зарубежнефть»)

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕТСЯ С 2007 ГОДА.

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

Объем розничной реализации
нефтепродуктов, тыс. т

82
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Объем розничной реализации нефтепродуктов на АЗС «Нестро Петрол» демонстрирует положительную динамику. В 2015 году прирост розничной реализации топлива составил 1,6 %
к уровню 2014 года.

Прочие акционеры

Выручка от реализации товаров
дополнительного ассортимента (ДАС),
млн евро
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13,8
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9,0

Уровень ежесуточных продаж топлива на одной АЗС соответствует уровню прошлого года.
2011
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Выручка от реализации товаров дополнительного ассортимента на АЗС увеличилась в сравнении с предыдущим периодом на 7,3 %, что является одним из факторов повышения операционной эффективности.

2011

2012

2015

В результате реализации мероприятий по повышению эффективности сохраняется тенденция ежегодного снижения уровня удельных операционных расходов. При этом в 2015 году
прирост удельных расходов на 5,4 % к уровню прошлого года объясняется дополнительными
расходами на периодическое обслуживание технологического оборудования на вновь приобретенных (арендованных) АЗС, а также на активную реализацию маркетинговых мероприятий
на фоне недостаточного прироста объемов продаж. Более значительный дополнительный
эффект от реализации в отчетном году мероприятий по расширению сети и развитию маркетинга прогнозируется в предстоящие периоды.
Объем капитальных вложений в 2015 году составил 3 млн евро, что на 15 % ниже уровня
прошлого года. Снижение инвестиций связано с оптимизацией программы капитальных вложений, применением более жестких критериев при выборе долгосрочных инвестиционных
проектов по расширению сети АЗС.

По итогам работы за 2015 год показатель EBITDA составил 4,8 млн евро. Основная негативная причина отклонения от уровня прошлого года – снижение удельной розничной маржи
со 145 евро/т в 2014 году до 130 евро/т в 2015 году на фоне происходящих изменений
макроэкономических условий. При этом в течение отчетного периода на предприятии были
реализованы мероприятия по повышению эффективности, позволившие в большей степени
нивелировать потери в связи со снижением розничной маржи.
Среднесуточный объем продаж
на одну АЗС, т/сут

3,0

3,1

3,2

В 2015 ГОДУ АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
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2013

2014

2015

запущена в эксплуатацию первая автоматическая АЗС мини-формата;
проведены работы по реконструкции и ребрендингу двух АЗС;
введено в эксплуатацию оборудование по реализации сжиженного углеводородного газа
на четырех АЗС;
запущена в работу автомойка на двух АЗС;
установлено 10 аппаратов самообслуживания;
организован взаимный прием топливных карт с компанией «КНЕЗ Петрол» (Сербия).

EBITDA, млн евро

Операционные расходы, евро/т
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ
АКТИВОВ СЕГМЕНТА

Наименование ДЗО

Вид деятельности

АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

Предприятие оказывает сервисные услуги в нефтегазовой сфере по бурению
и строительству разведочных скважин на шельфе силами СПБУ «Мурманская»
и БС Deep Venture, услуги по грузовому портовому обслуживанию,
по вспомогательному производству (школа ПТО).

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

Институт оказывает инжиниринговые услуги и осуществляет проектноизыскательские и научно-исследовательские работы для предприятий
нефтегазового комплекса.

АО «ВНИИНЕФТЬ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
А. П. КРЫЛОВА»

Институт оказывает услуги по научному обесепечению процессов разработки
нефтяных месторождений и увеличению нефтеотдачи пластов. Основными
направлениями деятельности являются научно-исследовательские и проектноизыскательские работы.

АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

Предприятие выполняет работы по техническому и кадровому обеспечению
сервисных работ на месторождениях СК «РУСВЬЕТПЕТРО», выполняет
подрядные работы по проекту Бока де Харуко на Кубе, оказывает услуги
по эксплуатации азотно-компрессорной установки «ВИША-Термогаз»
в Республике Беларусь.

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

Предприятие выполняет работы по организации строительства, реконструкции,
капитальному ремонту, осуществлению строительного контроля, подготовке
проектной документации, привлекается застройщиком или заказчиком
на основании договора генерального подряда.

ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»

Предприятие обеспечивает реализацию нефти, добываемой Группой компаний
АО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешних рынках, поставку оборудования,
материалов и оказание услуг для нужд СП «Вьетсовпетро».

СЕРВИСНЫЕ
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

100

ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ ПО БУРЕНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ СИЛАМИ

Мурманск

СПБУ «МУРМАНСКАЯ» И БС DEEP VENTURE, УСЛУГИ
ПО ГРУЗОВОМУ ПОРТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ (ШКОЛА ПТО).

АО «Зарубежнефть»

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ АО «АМНГР» –
ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
СКВАЖИН НА МОРСКОМ
ШЕЛЬФЕ В КАЧЕСТВЕ
БУРОВОГО ПОДРЯДЧИКА

АО «АМНГР» осуществляет свою деятельность в Мурманске, где расположен головной
офис предприятия. 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» – это реализация проектов АО «Зарубежнефть»
по строительству скважин на морском шельфе в качестве бурового подрядчика.
В 2015 году проводились работы в Социалистической Республике Вьетнам по модернизации
систем бурового и судового оборудования БС Deep Venture (система энергораспределения,
электронная система позиционирования бурового судна, буровая вышка, система управления
подводным противовыбросовым оборудованием, система контроля избыточного давления
в превентерной установке, система контроля параметров бурения, станция управления верхним приводом).
Количество дней в работе СПБУ
«Мурманская», сут.

365

334

Суточная ставка СПБУ «Мурманская»,
тыс. долл/сут

108,0

365

111,3

По результатам бурения
СПБУ «Мурманская» двух разведочных
скважин на месторождении Белый Заяц
получен прирост запасов углеводородов
в объеме

3,9

С 1 февраля 2015 года в рамках реализации контракта с СП «Вьетсовпетро» была снижена
суточная ставка работы СПБУ «Мурманская» с 111,34 тыс. до 85 тыс. долл/сут, а с 1 ноября
2015 года – до 80 тыс. долл/сут.

МЛН Т

Закончено бурение скважин СПБУ
«Мурманская», шт.

111,3
85,0

1
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2 039

Операционные расходы, млн руб.

3 483

2 323
1 647

1 954

2 858
2 458

4

3
20

Выручка, млн руб.

7

65,0

230

В 2015 году СПБУ «Мурманская» успешно вела буровые работы в рамках контракта с СП «Вьетсовпетро». Закончено бурение семи скважин (из них двух разведочных). Пробурено 22 323 м.
Коммерческая скорость составила 2 899 м/ст.мес. – это выше достигнутой в 2014 году
на 10,5 %. Непроизводительное время установки составило – 0,85 %. По результатам бурения
двух разведочных скважин на месторождении Белый Заяц в 2015 году получен прирост запасов углеводородов в объеме 3,9 млн т.
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АКТИВЫ АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

1

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 ГОДОМ ПО ВЫРУЧКЕ
И EBITDA СВЯЗАНО СО СЛЕДУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ:

СПБУ «МУРМАНСКАЯ»

безаварийной работой СПБУ «Мурманская» в течение всего 2015 года;
окончанием ремонта и переводом в консервацию БС Deep Venture;
выходом из направления деятельности «Флот» с реализацией судов и сокращением
экипажа;
выполнением программы по оптимизации затрат АО «АМНГР».

Самоподъемная буровая установка, способная бурить
скважины глубиной до 6 000 м при максимальной
глубине моря 100 м.

Краткая характеристика

Год выпуска/модернизация

1991/2014

Габариты

109 x 68 м

Жилых мест
Общий вес

2
3

84
14 465 т

БС DEEP VENTURE (БЫВШ. «ВАЛЕНТИН ШАШИН»)
Буровое судно, способное бурить скважины
глубиной до 7 000 м при максимальной глубине
моря 1 715 м.

Краткая характеристика

Год выпуска/модернизация

1982/2014

Габариты

149 x 28 м

Жилых мест

116

БЕРЕГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
ГРУЗОВОЙ ПОРТОПУНКТ – СТОЯНКА, ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА СУДОВ:

р. Лавна, Мурманск, 20-й км Печенгского шоссе).
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК (Г. КОЛА, КИЛЬДИНСКОЕ Ш., Д. 2):

 транспортная группа (стоянка, ремонт, обслуживание транспортных средств);
 эксплуатационно-энергетическая группа – ремонт и обслуживание энергетических систем АО «АМНГР».
ШКОЛА ПРОФТЕХОБУЧЕНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
22

ИНСТИТУТ ОКАЗЫВАЕТ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

40

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА.

Самара

38
Прочие
АО «Зарубежнефть»

В 2015 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВЫПОЛНЯЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Выручка предприятия в 2015 году
увеличилась по сравнению
с предыдущим годом на

87 %
Выручка, млн руб.

2 969

1 130

1 259

1 343

2011

2012

2013

1 584

2014

283
216

2011

71

80

2012

2013
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2014

проект расширения трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума
(КТК) в Российской Федерации;
инженерные изыскания и проектные работы по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта с месторождений (Центрально-Хорейверское поднятие, или ЦХП);
по объектам системы сбора, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения (ВЧНГКМ);
по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта Сузунского месторождения;
проектно-изыскательские работы по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта АО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть»;
проекты бурения скважин АО «Оренбургнефть»;
проектно-изыскательские работы в качестве генерального проектировщика по объектам
обустройства, подготовки и транспорта Куюмбинского месторождения (ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз») и Среднеботуобинского месторождения (ООО «Таас-Юряхнефтегаз
добыча»);
проектно-изыскательские работы по обустройству дополнительных кустов скважин Харьягинского месторождения («Тоталь Разведка Разработка Россия»).

2015

EBITDA, млн руб.

39

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

2015

Улучшение ключевых показателей в 2015 году обусловлено выполнением дополнительных
объемов работ по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта с месторождений ЦХП, выполнением проектно-изыскательских работ на объектах обустройства, подготовки
и внешнего транспорта АО «Оренбургнефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Тоталь
Разведка Разработка Россия» и по проекту расширения трубопроводной системы КТК в Российской Федерации. Увеличение показателя EBITDA до 283 млн руб. (рост на 31 % от уровня
2014 года) обусловлен перевыполнением основной производственной программы, повышением эффективности управления, выполнением программы оптимизации затрат – выручка
от реализации работ, услуг, выполненных собственными силами, росла большими темпами
(рост на 36,5 % относительно показателя 2014 года), чем себестоимость работ, выполненных
собственными силами (рост на 33,8 % относительно показателя 2014 года).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «ВНИИНЕФТЬ»
АО «ВНИИНФЕТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ

30

ИНСТИТУТОМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАЗРАБОТКИ

38

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЮ

Москва

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ. ОСНОВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2015 ГОДУ ЯВЛЯЛИСЬ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ».

32
АО «РМНТК «Нефтеотдача»

Прочие

АО «Зарубежнефть»

Выручка, млн руб.

426
341

2011

336

2012

330

2013

379

В 2015 году предприятием были выполнены 52 научно-исследовательские, проектные и другие работы на сумму более 279,8 млн руб. Большую часть в общем объеме заказов по количеству договоров занимают проекты разработки месторождений, а также работы по методам
увеличения нефтеотдачи.
В структуре доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, больший удельный вес приходится на доходы по научно-технической продукции (НТП).

2014

2015

Основной задачей, стоящей перед ВНИИнефть, является создание полноценного научнотехнического центра (НТЦ) c ответственностью за геологическое изучение, оптимизацию
разработки месторождений и создание интегрированных планов развития для всех активов
АО «Зарубежнефть».
Помимо сопровождения основной деятельности Компании в области геологии и разработки
месторождений, на НТЦ планируется возложить ответственность за инновационное развитие
Компании, планирование и осуществление деятельности в области научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), разработки новых и адаптации имеющихся технологий в части компетенции НТЦ.
Уменьшение выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено изменением макроэкономических параметров, что повлияло на изменение структуры и объема наполнения
портфеля заказов, в том числе по Группе компаний АО «Зарубежнефть».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

100

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
И КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕРВИСНЫХ РАБОТ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ВЫПОЛНЯЕТ

Москва

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ БОКА ДЕ ХАРУКО
НА КУБЕ, ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЗОТНОКОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ «ВИША-ТЕРМОГАЗ»
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
АО «Зарубежнефть»

Выручка, млн руб.

1 184

92

139

2011

2012

236
2013

397

2014

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА» В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ЯВЛЯЮТСЯ:
2015

EBITDA, млн руб.

190

52
12
–2

–1

2011

2012

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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2013

2014

Общество создано для осуществления работ по разработке, промышленному испытанию
и внедрению новых технологий интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи
пластов на специально выделенных объектах разработки, опытных участках и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти в целях обеспечения эффективного функционирования отраслевой науки в условиях рынка.

2015

выполнение фундаментальных и прикладных исследований по созданию новых технологий
добычи и методов повышения нефтеотдачи пластов, технических средств и химпродуктов
для этих целей, разработка и внедрение технологий ремонта скважин;
участие в разработке и координации выполнения комплексных отраслевых и межотраслевых научно-технических программ в области техники и технологии нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов;
технико-экономические исследования в добыче нефти, газа и битумов, разработка предложений по экономическому обеспечению создания и внедрения новых технических средств,
технологий добычи и методов повышения нефтеотдачи пластов;
создание и совершенствование методов подсчета запасов углеводородного сырья и сопутствующих компонентов;
разработка прогнозов развития методов добычи углеводородного сырья в Российской Федерации;
создание проектов технологических схем разработки и обустройства месторождений;
экспертиза проектов технологических схем разработки и обустройства нефтяных место
рождений.

190

ДО
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧИЛАСЬ EBITDA
БЛАГОДАРЯ ПОЛУЧЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЫРУЧКИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАТРАТ

В среднесрочной перспективе основные объемы работ по интегрированному сервису при
бурении связаны с месторождениями СК «РУСВЬЕТПЕТРО», получение выручки от данных
работ ожидается на уровне 400 млн руб. в год, что обеспечит положительную динамику
показателей EBITDA и FCF.
В рамках долгосрочного развития актива планируется создать мобильную структуру с возможностью организации широкого спектра работ (исследования скважин; организация работ
по строительству и ремонту скважин; внедрение методов повышения нефтеотдачи пластов,
или ПНП), а также сформировать квалифицированный кадровый состав для реализации проектов АО «Зарубежнефть» по оказанию инжиниринговых услуг.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ В 2015 ГОДУ ПОЗВОЛИЛО СУЩЕСТВЕННО
(НА 147 %) ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПО ВЫРУЧКЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ:
cервисные услуги ЦХП (геолого-технологические исследования, или ГТИ, супервайзинг бурения
и КРС, гидродинамические исследования скважин (ГДИС), канатные работы) – 290,5 млн руб.;
интегрированный сервис – 307,3 млн руб.;
КРС Бока де Харуко – 339,3 млн руб.;
сервисные услуги Бока де Харуко (паротепловое воздействие (ПТВ), ПГИ/ГИС, добыча
и проч.) – 236,2 млн руб.;
прочие («ВИША-Термогаз» и проч.) 11,4 млн руб.
В рамках Инвестиционного плана в 2015 году приобретено оборудование для выполнения
услуг по супервайзингу и ГТИ скважин.

www.zarubezhneft.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
79

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»
20

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,

Москва

ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИВЛЕКАЕТСЯ
ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА.

80
АО «Зарубежнефть»

Предприятие создано в 1999 году в целях оказания полного комплекса услуг в области строительства объектов для добычи, переработки, транспорта нефти, газа и продуктов их переработки на территории Российской Федерации и за рубежом.

Выручка, млн руб.

6 575
5 704
2 747

2 757
1 454

2011

2012

2013

2014

2015

Также в 2015 году силами ООО «ЗНСМ» построен газопровод к автоматической газораспределительной станции (АГРС) и ГРП ПГУ (Бока де Харуко). Объект введен в эксплуатацию актом
КС-11 от 30 мая 2015 года.

729
470
260
112
2012

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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В 2015 году портфель заказов ООО «ЗНСМ» ориентирован на Группу компаний АО «Зарубеж
нефть». Обществом выполнялись работы, связанные со строительством объектов
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Большая часть выручки (89,8 %) сформирована из доходов именно
этого направления (2 474,8 млн руб.). Вторым по значимости направлением деятельности
является организация работ по обустройству участка ОПР на пласты Е1 и М месторождения
Бока де Харуко, Республика Куба (128,5 млн руб.).
В 2015 году силами ООО «ЗНСМ» осуществлено строительство 34,2 км трубопроводов, проведены подготовительные работы по отсыпке в объеме 401 тыс. м3, построены три площадочных объекта – УПСВ-2 Висового месторождения, УПСВ-3 Западно-Хоседаюского, станция
сероочистки Северо-Хоседаюского месторождения.

EBITDA, млн руб.

2011

ООО «Зарнестсервис»

2013

30
2014

2015

Реализация данной программы энергоэффективности позволила не только снизить расходы
на добычу по новым объектам добычи, подготовки и транспортировки нефти, но и провести
оптимизацию расходов на ранее введенных объектах за счет перевода выработки электроэнергии с дизельного топлива на ПНГ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ, %

ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»
20

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».
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТО В 1999 ГОДУ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ
И УСЛУГ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
поставка российских товаров для СП «Вьетсовпетро» и других компаний Социалистической
Республики Вьетнам;
комиссионная деятельность по продаже нефти ДО АО «Зарубежнефть» на внутреннем
и внешнем рынках;
комиссионная деятельность по фрахту транспортно-буксирного судна для нужд СП «Вьетсовпетро»;
комиссионная деятельность по продаже нефти сторонним производителям;
доставка товаров для ДО АО «Зарубежнефть».

Москва

80
АО «Зарубежнефть»

ООО «Зарнестсервис»

Увеличение выручки в 2015 году связано с заключением дополнительных договоров купли-
продажи, а также ростом курса валюты (арендные соглашения транспортно-буксирное судно,
поставка трубной продукции по договору купли-продажи в Социалистическую Республику
Вьетнам оплачиваются в долларах США, комиссионное вознаграждение от продажи части
нефти СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на экспорт тоже выплачивается в долларах США).

Показатель EBITDA в 2015 году
по сравнению с прошедшим годом
увеличился на

76 %

Увеличение показателя EBITDA до 197 млн руб. связано реализацией основной производственной программы, повышением эффективности управления и снижением управленческих
расходов по программе оптимизации затрат.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС» В 2015 ГОДУ:

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ
ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»
ОРИЕНТИРОВАН
НА ГРУППУ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
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были заключены контракты на ежемесячную реализацию нефти российских производителей, не входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть» на условиях купли/продажи:
ОАО «НК «Янгпур» и ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь». За 2015 год реализовано нефти
«Янгпура» 46 038 т и «ИНТЭК – Западная Сибирь» – 1 531 т;
осуществлена поставка трубной продукции для ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
организовано восемь презентаций различных российских производителей в Социалистической Республике Вьетнам;
расширена номенклатура поставляемой продукции. Подписаны контракты на поставку портального крана, цементировочного агрегата, долот, масел, инструментов КРС;
в июне 2015 года было открыто представительство ООО «Зарнестсервис» в Социалистической Республике Вьетнам с целью увеличения объемов реализации материально-
технических ресурсов (МТР).

Реализация нефти, тыс. т

2 837

Выручка, млн руб.

3 247

4 036

3 380

1 539

999
2012
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РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2015 ГОДУ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» АКТИВНО ПРОДОЛЖАЛАСЬ РАБОТА

ВО ВЬЕТНАМЕ ПРОДОЛЖАЛАСЬ
ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ
УЧАСТИЯ В РАЗРАБОТКЕ
МОРСКОГО БЛОКА 16-1/14
(ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 20 МЛН Т)

ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА И РАСШИРЕНИЮ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ
С МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ
ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО
ФОНДА, А ТАКЖЕ МАЛЫМИ
И СРЕДНИМИ КОМПАНИЯМИ–
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

В ЦЕЛОМ ЗА 2015 ГОД
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СДЕЛАН
СУЩЕСТВЕННЫЙ ЗАДЕЛ
НА БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ
В ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В СТРАНАХ ПРИОРИТЕТНОГО
ИНТЕРЕСА

Была подтверждена приоритетность развития бизнеса в ключевом регионе присутствия
АО «Зарубежнефть» – Юго-Восточной Азии.
Во ВЬЕТНАМЕ продолжалась проработка вопросов участия в разработке морского
Блока 16-1/14 (извлекаемые запасы нефти оцениваются в 20 млн т). Ввиду вхождения
в ранее сформированный консорциум нового участника согласование технико-экономических и контрактных условий, а также условий Соглашения о разделе продукции
и Соглашения о совместной деятельности потребовало дополнительного времени.
Велась работа по привлечению нового партнера в проект разработки Блока 12/11,
реализуемый АО «Зарубежнефть» (стадия разведочного бурения).
АО «Зарубежнефть» также был рассмотрен ряд других нефтегазовых активов, в которых
нынешние операторы готовы переуступить свою долю, однако ни один из таких проектов не перешел в стадию активных переговоров или реализации сделки.
Активно велись работы по анализу новых активов в нефтегазовых регионах, представляющих наибольший интерес для АО «Зарубежнефть».
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНТНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ,
ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПОДХОДА К ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, А ТАКЖЕ
ПЕРЕВОДУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ.

По итогам реализации ПИР
в 2013–2015 годах в АО «Зарубежнефть»
реализовывались

12

ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Совокупный объем финансирования
реализации научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ в 2015 году
в АО «Зарубежнефть» составил

298,165

МЛН РУБ.

Стратегические цели и задачи научно-технологического развития АО «Зарубежнефть»
сформулированы в действующих документах Компании, в частности в Программе инновационного развития ОАО «Зарубежнефть» на период 2012–2017 годов (с перспективой
до 2030 года), утвержденной решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», протокол
№ 69 от 12 апреля 2013 года (далее - ПИР). В настоящее время в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 года № ДМ-П36-7563 выполняется
актуализация ПИР на период 2016–2020 годов.
ПИР интегрирована в систему стратегических документов Компании, в которые также входят
Корпоративная стратегия развития и Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть». Синхронизация стратегических документов при их изменении обеспечена в рамках
бизнес-процессов Стратегического управления, предусматривающих актуализацию ПИР при
актуализации Стратегии и Долгосрочной программы развития.
Главными целями ПИР АО «Зарубежнефть» являются повышение экономической эффективности деятельности, расширение географического присутствия и достижение конкурентоспособности на мировом рынке за счет развития собственного инновационного потенциала.

ЦЕЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
повышение эффективности деятельности Компании за счет развития инновационных
технологий;
снижение себестоимости производства за счет использования новых технологий;
ориентирование бизнес-процессов с учетом интересов инновационного развития;
усиление компетенций и обеспечение технологического лидерства Компании по ключевым компетенциям: добыча трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов;
становление АО «Зарубежнефть» в качестве высокотехнологичной энергетической компании.
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ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПИР
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РАСШИРЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПРИСУТСТВИЯ
И ДОСТИЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗА СЧЕТ
РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА

По мере выработки ресурсов углеводородов, находящихся в наиболее рентабельных традиционных коллекторах, доля запасов трудноизвлекаемых углеводородов будет увеличиваться
в общем объеме, в то время как удельная стоимость добычи нефти будет возрастать. В соответствии с прогнозной динамикой структуры запасов, а также со Стратегией и Долгосрочной
программой развития АО «Зарубежнефть» приоритетными направлениями развития компетенций АО «Зарубежнефть» являются:
карбонатные коллекторы, в том числе трещиноватые и гидрофобные;
низкопроницаемые терригенные коллекторы;
истощенные, разбалансированные, в том числе нерациональной разработкой, месторождения на поздней стадии разработки;
месторождения высоковязкой нефти.
По итогам реализации ПИР в 2013–2015 годах в АО «Зарубежнефть» реализовывались
12 инновационных проектов, из них успешно завершены пять. Полученные в результате этих
проектов технические решения внедрены в производственную деятельность и используются
в Компании. По остальным крупным долгосрочным проектам в 2015 году достигнуты ожидаемые
результаты, успешно пройдены установленные контрольные точки. Проекты реализуются в
полном соответствии с графиками исполнения, достижение итоговых результатов запланировано в 2016–2018 годах.
Совокупный объем финансирования реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 2015 году в АО «Зарубежнефть» составил
298,165 млн руб. (без НДС) с учетом проведения ОПР в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Основными подрядчиками, привлеченными для выполнения инновационных проектов
в рамках реализации ПИР, в 2015 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
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Продолжает свою работу Научно-технический совет АО «Зарубежнефть» – функционирующий
с 2001 года коллегиальный совещательный орган АО «Зарубежнефть», который обеспечивает
экспертизу и выработку решений и рекомендаций по широкому спектру вопросов, связанных
с научно-техническим и инновационным развитием Компании.

( Московский физико-техниеский институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина), субъекты
малого и среднего бизнеса и другие научные и производственные организации.
В 2015 году успешно завершен инновационный проект «Разработка и внедрение в Группе
компаний АО «Зарубежнефть» инновационной комплексной системы управления разработкой и добычей», в рамках которого в АО «Зарубежнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
АО «Гипровостокнефть», АО «ВНИИнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», ЗАО «Оренбургнефтеотдача», СП «Вьетсовпетро» внедрена Информационная система управления и мониторинга
разработки.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
проведение экспертизы и выработка решений и рекомендаций по ключевым вопросам
в области научно-технического и инновационного развития Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
проведение экспертизы, контроль и рассмотрение технологических результатов инновационных проектов в рамках Программы инновационного развития;
рассмотрение, оценка и выработка решений о потенциальной технологической эффективности, целесообразности и соответствии научно-техническим приоритетам Компании и рыночным тенденциям новых инновационных проектов и новых технологий для разработки,
испытания и (или) внедрения;
выработка решений и рекомендаций по вопросам, связанным с регистрацией, аннулированием и (или) прекращением действия объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Компании и ее дочерним обществам.

В рамках инновационного проекта «Разработка методологии и программного обеспечения для
интегрированного моделирования» за 2015 год разработано собственное программное обеспечение (NESTROWAY) для реализации интегрированного подхода к разработке активов, созданы
интегрированные модели месторождений ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и СП «Вьетсовпетро».
Также в 2015 году в рамках реализации системы поиска и испытания новых технологий
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» испытаны инновационные технологии ремонтно-изоляционных
работ (РИР) на 14 скважинах, в том числе с применением гелеобразующих составов на основе
жидкого стекла, а также гелеобразующих композиций на основе полимеров.

45

БОЛЕЕ
ТЫС. Т
СОСТАВИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОБЫЧА НЕФТИ В 2015 ГОДУ
ЗА СЧЕТ РИР. РАБОТЫ
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
В 2016 ГОДУ

С целью укрепления сотрудничества и расширения профессиональных компетенций Научнотехнического совета, а также во исполнение требований федеральных органов исполнительной власти при Научно-техническом совете создана группа внешних экспертов по ключевым
вопросам в области инновационного развития из числа ведущих представителей нефтегазовых компаний, вузов и институтов государственно-частного партнерства.

Дополнительная добыча нефти в 2015 году за счет РИР составила более 45 тыс. т. Работы
по данному направлению будут продолжены в 2016 году.
Доля затрат на НИОКР в выручке АО «Зарубежнефть» в 2015 году составила 0,658 % при целевом значении ключевых показателей эффективности (КПЭ), заложенном в Программе
инновационного развития, 0,55 %, что значительно превышает требования федеральных органов исполнительной власти о финансировании НИОКР в размере не менее 0,3 % от выручки
компании.

Ежегодно проводится порядка 30 заседаний Научно-технического совета по рассмотрению
актуальных научно-технических вопросов Компании (в 2015 году проведено 33 заседания,
приняты решения более чем по 70 вопросам).
В рамках реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» активно
развивает взаимовыгодное сотрудничество с высшими учебными заведениями в направлениях 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 Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина, Московским
физико-техническим институтом, Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

На конец 2015 года количество патентов на балансе в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
составляет 43, за год опубликовано 38 статей в журналах списка Высшей аттестационной
комиссии (ВАК).

Динамика
затрат
на НИОКР
к выручке
за 2011–2015 годыВ рамках совершенствования системы управления инновационным развитием в 2015 году
Динамика
затрат
на НИОКР
к выручке

за 2011–2015 годы, %

0,7
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2013

АО «Зарубежнефть», осознавая значимость взаимовыгодного сотрудничества, планирует
расширять перечень стратегических партнеров в направлении совместных исследований
и разработок среди учебных заведений, научных организаций и предприятий малого и среднего инновационного бизнеса.

0,4

0,2
2011

создано отдельное структурное подразделение, отвечающее за инновационное развитие
Компании, – Управление инновационного развития (УИР). Ответственным за инновационное
развитие в АО «Зарубежнефть» назначен заместитель Генерального директора по добыче,
также в каждом дочернем обществе определен заместитель генерального директора, отвечающий за инновационное развитие дочернего общества.

2014

2015

В 2015 году в Компании велась планомерная работа по автоматизации процессов предоставления и сбора управленческой отчетности (создана форма «Инновационная деятельность» в автоматизированной системе бюджетного управления), разработан ряд внутренних
нормативных документов (ВНД) по направлению инновационного развития, формализующих
процессы разработки и актуализации ПИР, поиска, отбора, оценки, планирования и реализации инновационных проектов:
Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть»;
Регламент по управлению инновационными проектами в Группе компаний АО «Зарубежнефть».

АО «Зарубежнефть» является участником Технологической платформы «Технологии добычи
и использования углеводородов», в рамках которой осуществляется поиск потенциальных
партнеров для проведения научно-исследовательских работ в направлениях геолого-технологических мероприятий, бурения и обустройства, добычи, интенсификации добычи, методов
увеличения нефтеотдачи.
Также планируется расширение сотрудничества с существующими и формирующимися
инновационными территориальными кластерами в рамках совместной разработки тематик
в сфере инновационного развития, отвечающих интересам АО «Зарубежнефть».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ

ОТЧЕТ О ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

По итогам 2015 года доля закупок
в электронной форме в общем
ежегодном объеме открытых
конкурентных закупок составила

97 %

В 2015 году в АО «Зарубежнефть» было организовано и рассмотрено Тендерной комиссией
315 процедур по закупке товаров, работ и услуг на общую сумму 30,3 млрд руб. При этом
продукции на сумму 28,7 млрд руб. (95 %) было закуплено по результатам открытых конкурентных процедур.
Использование системы электронных торговых площадок, а также публикация информации
по закупкам в государственной Единой информационной системе и на корпоративных информационных ресурсах позволили повысить открытость и прозрачность закупочной деятельности, что привело к увеличению числа участников закупок, 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, за 2015 год была
достигнута существенная экономия денежных средств в размере более 1,5 млрд руб.

ДОЛЯ ЗАКУПАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ
И УСЛУГ ЗАРУБЕЖНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНО СНИЖАЕТСЯ
И В ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 4 %

Директивами Правительства Российской Федерации № 7377п-П13 от 7 декабря 2013 года
и п. 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2013 года № 867-р) предусматривается увеличение закупок в электронной форме. При этом
в 2015 году необходимо было обеспечить долю закупок в электронной форме в размере
не менее 45 % от общего ежегодного объема закупок открытыми конкурентными способами.
По итогам 2015 года доля закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок составила 97 %.
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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ЗАКУПКАМ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2015 ГОДУ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
обеспечивался общественный аудит эффективности проводимых закупок путем проведения
регулярных заседаний Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности
закупок, проводимых АО «Зарубежнефть»;
в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства составила 26 %. Целевое значение, установленное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 (в редакции
от 26 июня 2015 года) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на этот
период составляло 9 %;
доля закупок, осуществленных в результате процедур с участием только субъектов малого
и среднего предпринимательства, составила за вышеуказанный период 10 % при целевом
значении 5 %;
в 2015 году к Программе партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего
предпринимательства присоединились 25 компаний.
Учитывая курс страны на импортозамещение, который является одним из стратегических
направлений работы государственных компаний на ближайшие годы, в АО «Зарубежнефть»
в постоянном режиме ведется работа по плановому и поэтапному замещению импортной
продукции российской. В результате доля закупаемой продукции, работ и услуг зарубежного
происхождения непрерывно снижается и в проектах, реализуемых на территории Российской
Федерации, в настоящее время не превышает 4 %.
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

В 2014 ГОДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ,
НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПРИНЯТА НОВАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ДО 2030 ГОДА.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ТРИ ЭТАПА.
Первый этап «Подготовка к росту» (2014–2016):
активная работа на действующих активах, развитие
компетенций и повышение эффективности всех организационных процессов.
Второй этап «Готовность к росту» (2017–2020):
на данном этапе должно быть завершено формирование команды по развитию бизнеса и выполнен
вход в три-пять новых активов в рамках наработанных компетенций.
Третий этап «Интенсивный рост» (2020–2030):
это период достижения Компанией результатов,
основанных на развитии компетенций в предыдущих периодах, достижение уровня добычи более
15 млн т к 2030 году.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 94

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
В 2014 ГОДУ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ДО 2030 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 85
ОТ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА). СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ, ОСНОВНОЙ
ФОКУС КОМПАНИИ – СЕГМЕНТ «ДОБЫЧА».

При этом в данном сегменте АО «Зарубежнефть» концентрируется на месторождениях, в которых оно может наращивать уже существующие компетенции, а именно на месторождениях
с разбалансированной системой разработки и месторождениях со сложными коллекторами,
аналогичными разрабатываемым в регионах присутствия.

1
2
3

Реализация Корпоративной стратегии предполагает три этапа:

ПЕРВЫЙ ЭТАП «ПОДГОТОВКА К РОСТУ» (2014–2016 ГОДЫ) – активная работа
на действующих активах, развитие компетенций и повышение эффективности всех организационных процессов.

ВТОРОЙ ЭТАП «ГОТОВНОСТЬ К РОСТУ» (2017–2020 ГОДЫ) – на данном этапе должно быть завершено формирование команды по развитию бизнеса и выполнен вход в три-пять
новых активов в рамках наработанных компетенций.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

ВСЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ
(2014–2016 ГОДЫ)
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДАЖЕ
С УЧЕТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ

ТРЕТИЙ ЭТАП «ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ» (2020–2030 ГОДЫ) предполагает вхождение
в пять и более новых проектов, достижение уровня добычи более 15 млн т к 2030 году.
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 КПЭ заместителей Генерального директора по направлениям деятельности.
В 2015 году промежуточные результаты реализации Корпоративной стратегии были рассмотрены на Совете директоров, на котором были отмечены основные достижения по всем
направлениям деятельности. При этом все целевые показатели первого этапа Стратегии
(2014–2016 годы) выполняются даже с учетом значительных изменений макроэкономических
параметров.
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I. Реализованы мероприятия по развитию технологических компетенций.
Сформирована команда НТЦ на базе ВНИИнефти.
В структуре ВНИИнефти выделены проектные группы по основным активам:
мониторинга ЦХП;
мониторинга Социалистической Республики Вьетнам;;
сопровождения разработки Бока де Харуко;
проектная группа по Ближнему Востоку.
Сформирована команда блока строительства и реконструкции скважин.
Внедрены информационные системы, обеспечивающие поддержку ключевых технологических операций:
информационная система удаленного мониторинга бурения (ИСУБ);
информационная система управления и мониторинга разработки (ИС УМР на базе NGTSMART);
информационная система мониторинга геологии и добычи (ИС МГД – «шахматка»
и «техрежим»);
информационная система интегрированного проектирования.
Организован процесс испытания новых технологий. Сформирован портфель проектов
по направлениям:
ограничение водопритока (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
технологии борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО). (СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
добыча высоковязких нефтей при эксплуатации механизированного фонда («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»);
повышение качества мониторинга параметров работы УШГН («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара»);
применение пароциклических обработок для увеличения коэффициента извлечения нефти
(КИН) на месторождениях сверхвязкой нефти (битумов) на месторождении Бока де Харуко
(Республика Куба);
опытно-промышленное испытание технологии термогазового воздействия на пласт
на Вишанском месторождении (Республика Беларусь).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

II. В рамках поиска новых активов в России реализованы следующие мероприятия.
Проведен анализ распределенного и нераспределенного фонда недр Российской Федерации.
Выбран ряд главных конкретных активов-целей для детализированной проработки и оценки
экономики.
Увеличена доля АО «Зарубежнефть» в Харьягинском СРП и получена функция оператора
в проекте.
III. В рамках оптимизации сегмента «Переработка и сбыт» реализованы следующие мероприятия.
Внедрена система оптимизационного планирования – создана модель планирования для
НПЗ Брод и МПЗ Модрича.
Оптимизирован выход светлых нефтепродуктов за счет подбора сортов нефти для переработки на НПЗ Брод (c 58,2 % в 2014 году до 60,7 % в 2015 году).
Разработаны и реализованы мероприятия по обеспечению качества сырья и производства
базовых моторных масел, смазок.
Разработана и внедрена электронная торговая площадка (ЭТП) для реализации всей линейки нефтепродуктов конечным потребителям.
Проведено расширение сети сбыта за счет развития сети мини-АЗС и приобретения новых
заправочных станций.
IV. Реализованы ключевые мероприятия в нефтесервисном сегменте Группы компаний,
основной целью которых является синергия с сегментом «Добыча».

АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
Проведена поэтапная работа по повышению эффективности Общества:
Выделение приоритетных направлений деятельности;
Санация производственных мощностей;
Вывод непрофильных активов (в том числе неэффективного вспомогательного флота);
Модернизация основных производственных мощностей.

РЕАЛИЗОВАНЫ
КЛЮЧЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В НЕФТЕСЕРВИСНОМ
СЕГМЕНТЕ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ, ОСНОВНОЙ
ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ СИНЕРГИЯ
С СЕГМЕНТОМ «ДОБЫЧА»

Стратегии развития I этапа.
Повышена эффективность ГРР за счет применения современных методов ГРР и геологического моделирования нефтегазовых бассейнов:
фактическая успешность бурения разведочных скважин составила 75 %;
средний прирост запасов углеводородов на одну скважину – 1 млн т;
дебит до 2 тыс. т/сут.
Увеличен КИН за счет оптимизации системы разработки с применением технологий управления заводнением, для примера:
организация системы ППД на месторождении Дракон обеспечила рост добычи нефти
по сформированным элементам заводнения более чем в два раза.
Повышена эффективность месторождений с разбалансированной системой разработки.
Реализация Комплексной программы повышения эффективности ООО «Ульяновскнефтегаз»
обеспечила рост добычи более чем в два раза, сформирована Программа геолого-технических мероприятий c IRR 45 %.
Сокращены операционные затраты в сегменте «Геологоразведка и добыча» не только в долларах, но и в рублях. Так, на примере «РУСВЬЕТПЕТРО» снижение удельных операционных
расходов в рублях по сравнению с фактом 2014 года составляет 5 %.
Сокращены убытки по сегменту нефтепереработки, EBITDA в 2015 году составила –12 млн евро
(для сравнения: в 2014 году показатель составлял –51,7 млн евро).
Увеличен объем работ сервисных услуг, развиты собственные мощности для выполнения
работ собственными силами.
Повышена эффективность работы СПБУ «Мурманская», коммерческая скорость бурения
составила 2 858 м/ст.мес.).

АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»
Развивается направление оказания нефтесервисных услуг на месторождениях:
Бока де Харуко в Республике Куба методом закачки теплоносителя и запуском в эксплуатацию данных скважин;
Вишанское в Республике Беларусь с круглосуточной закачкой воздушной смеси непосредственно в продуктивный нефтенасыщенный пласт.
Приступили к развитию нового направления деятельности предприятия: супервайзерское
сопровождение при строительстве скважин на морском шельфе в Социалистической Республике Вьетнам.

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»
Реализованы проекты генерального подряда по проектам обустройства ЦХП, Бока де Харуко,
объекты НПЗ Брод, Модрича.
Развиты собственные мощности в целях выполнения строительных работ собственными
силами.
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ВНЕДРЯЕМ
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЫШАЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГРР

ВЫПОЛНЕНИЕ
НАМЕЧЕННОЙ
СТРАТЕГИИ
ПРИРОСТ
ДОКАЗАННЫХ
ЗАПАСОВ

ПОВЫШЕНИЕ
НЕФТЕОТДАЧИ
РАЗВИВАЕМ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОВЫШАЕМ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО

2030

ВЬЕТНАМ

СТРАТЕГИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ПОЛНОЙ
МЕРЕ УЧИТЫВАЕТ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ
ТАКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
МОДЕЛИ СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОДА

Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть» сформирована
во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 17 июля
2014 года № 4955п-П13. Основные сценарии
Долгосрочной программы сформированы
на перспективу развития до 2030 года.

КАК СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КИН
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ АКТИВАМ, ПОВЫШЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ,

МОДЕРНИЗАЦИЯ
НПЗ

КУБА

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ДР.

РАЗРАБАТЫВАЕМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ
ЗАПАСАМИ

УВЕЛИЧИВАЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ
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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.
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
СФОРМИРОВАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» УТВЕРЖДЕНА
20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ПРОТОКОЛОМ № 91 И СОГЛАСОВАНА:

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МИНИМИЗАЦИИ
РИСКОВ ПО СНИЖЕНИЮ
ДОБЫЧИ ДОЛГОСРОЧНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЯТЬ
СЦЕНАРНЫХ ПРОГНОЗОВ
УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ

Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть»,
Протокол № 1 от 19 сентября 2014 года;
Экспертным cоветом при Правительстве Российской Федерации, письма № ЭС-2909/02
от 29 сентября 2014 года и № ЭС-1211/02 от 12 ноября 2014 года;
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом),
письмо № 05/43392 от 10 октября 2014 года (Минэкономразвития России вх. № 102212
от 14 октября 2014 года);
Министерством экономического развития Российской Федерации, письмо № 26273-НП/Д07
и от 24 октября 2014 года;
Правительственной Комиссией по вопросам развития топливно-энергетического комплекса,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности
экономики, Протокол № 2 от 23 октября 2014 года.
Для целей минимизации рисков по снижению добычи Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть» предусматривает пять сценарных прогнозов уровней добычи, которые
сформированы исходя из поступательного развития действующих активов, проектов ГРР,
а также перспективного вхождения в новые проекты.
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В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КЛЮЧЕВОМ СЕГМЕНТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА»
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ВЕДЕТ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ
РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ЭФФЕКТИВНОЙ
РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
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Первоочередной задачей для дальнейшего развития Компании является повышение текущей
стоимости активов через приращение ресурсной базы на текущих активах и повышение
эффективности ее разработки путем увеличения КИН по залежам трещиноватого фундамента,
а также активного вовлечения в разработку терригенных блочных структур малой мощности.

ОСНОВНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБЛАДАЮТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛОКА 09-1, РОСТ
КИН ВОЗМОЖЕН ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
локализации остаточных запасов в трещиноватых фундаментах и терригенных линзовидных
структурах за счет детального геолого-гидродинамического моделирования;
на локализованных остаточных запасах увеличение масштаба использования и повышение
эффективности применения передовых технологий добычи, включая методы увеличения нефтеотдачи (наклонно-направленные и горизонтальные скважины, зарезка боковых стволов,
ГРП, закачка водогазовой смеси и т. д.).
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В целях повышения эффективности деятельности в ключевом сегменте деятельности «Геологоразведка и добыча» АО «Зарубежнефть» ведет целенаправленную работу по развитию
компетенций по эффективной разработке сложных коллекторов. Так, на базе дочернего на
учного института ОАО «ВНИИнефть» созданы центры моделирования залежей трещиноватого
фундамента, трещиноватых гидрофобных карбонатов; ведется постоянная работа по совершенствованию геолого-гидродинамических моделей и локализации остаточных запасов текущих активов. В целях повышения эффективности разработки запасов СП «Вьетсовпетро» идет
подготовка программы разработки залежей блочных терригенных структур малой мощности.
Наиболее существенными достижениями в части реализации Долгосрочной программы
развития в 2015 году являлись завершение ОПР по закачке в пласт ионно-модифицированной
воды на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Указанная технология являлась одной
из наиболее существенных в рамках реализации сценария по увеличению КИН Группы компаний. По результатам проведения работ за четыре месяца получены данные о потенциале
будущего увеличения объема добычи более чем на 10 %. На настоящий момент продолжается
мониторинг эффективности указанной технологии.

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ
В 2015 ГОДУ НАЧАЛА
ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ
В ХАРЬЯГИНСКОМ СРП
ДО 40 % С ПЕРЕХОДОМ
ФУНКЦИЙ ОПЕРАТОРА
ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТИЯ
TOTAL В ПРОЕКТЕ
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В 2015 году также завершены исследовательские работы в части технологии применения П
 АВполимерного заводнения, а также возможностей бурения многоствольных скважин на ряде
месторождений актива.

Потенциальная экономическая
эффективность инновационных
мероприятий и мероприятий
по внедрению новых технологий
позволит увеличить добычу
в долгосрочном периоде на

9

МЛН Т

Сейсморазведочные работы проведены
в полном объеме, площадь охвата
составила

847

КМ2

но ускорить достижение показателей второго сценария Долгосрочной программы развития,
а именно прироста геологических запасов действующих активов.
Сейсморазведочные работы проведены в полном объеме, площадь охвата составила 847 км2,
интерпретация данных будет произведена в 2016–2018 годах. Информация, полученная
в рамках интерпретации сейсмических данных, будет использоваться в онлайн-режиме,
что позволит увеличить эффективность разработки уже в 2016 году.
В течение 2015 года в Компании начаты проекты по разработке и внедрению технологии моделирования нефтегазоносных систем и выявления перспективных участков, созданию и внедрению методики интерпретации ГИС терригенных отложений, а также по разработке методологии
и программного обеспечения для интегрированного моделирования. Указанные проекты позволят достичь увеличения добычи на месторождениях СП «Вьетсовпетро» и произвести оптимизацию объемов бурения активов Группы компаний на территории Российской Федерации.
Для целей повышения эффективности деятельности Компания в 2015 году начала процесс переговоров по увеличению доли в Харьягинском СРП до 40 % с переходом функций оператора
за счет приобретения части доли участия Total в проекте.
В 2015 году во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 июля
2014 года № 4955п-П13 Долгосрочная программа развития Компании прошла аудит со стороны независимого аудитора ООО «Финансовый и налоговый аудит», являющейся подразделением группы компаний WiseAdvice.

Потенциальная экономическая эффективность инновационных мероприятий и мероприятий по внедрению новых технологий позволит увеличить добычу в долгосрочном периоде
на 9 млн т. Опыт применения данных технологий позволит осуществлять разработку трудноизвлекаемых запасов, что является ключевой вехой достижения целевых показателей Стратегии
развития Группы компаний в целом.

Со стороны независимого аудитора подтверждено достижение целей реализации Долгосро
чной программы развития в 2014 году.

В 2015 году на площади месторождений Белый Заяц и Южный дракон СП «Вьетсовпетро»
реализован проект по проведению 3D/4C сейсмосъемки, что позволит выделить наиболее
перспективные участки месторождения, провести приоритезацию сетки бурения, а также
обнаружить новые перспективные запасы. Реализация данного проекта позволит существен-

Результаты аудита Долгосрочной программы развития были вынесены на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» 21 сентября 2015 года. Отчет был направлен в адрес Министерства энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России) 5 октября 2015 года.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАКРЕПЛЕН В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СТАНДАРТОМ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПРИКАЗ № 333.
ОБЩИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЕКТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ, ОПРЕДЕЛЕН В РЕГЛАМЕНТЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ.

К ОСНОВНЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОРТФЕЛЕМ НА СТАДИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ
И ВХОЖДЕНИЯ
В ПРОЕКТЫ ЯВЛЯЕТСЯ
СИСТЕМА РЕЙТИНГОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Указанный Стандарт соответствует требованиям директивы № 3984п-П13 от 24 июня 2015 года
по вопросу «О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных
документов, регламентирующих деятельность Компании» и утвержден Протоколом № 117
Совета директоров Компании от 29 января 2016 года.
К основным инструментам управления инвестиционным портфелем на стадии планирования и
вхождения в проекты является система рейтингов инвестиционных проектов, использующаяся
для определения приоритетных направлений инвестирования для достижения стратегических
целей Группы компаний, а также система скоринга инвестиционных проектов, позволяющая
определить соответствие проекта Стратегии. Проекты проходят анализ с точки зрения производственных возможностей, а также влияния на денежные потоки Группы компаний в соответствии с Долгосрочной программой развития и среднесрочным планом АО «Зарубежнефть».
Первостепенный ориентир при формировании инвестиционного портфеля на Стратегию
Общества в целях сбалансированности и рациональной диверсификации инвестиционной
деятельности представлен в виде инструмента оценки потенциальных проектов для вхождения на соответствие действующей Стратегии и принятой Долгосрочной программе развития
Общества, или иначе – скоринга проектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРОИСХОДИТ
РАНЖИРОВАНИЕ ВСЕХ
ПРОЕКТОВ В ОБЩЕЙ
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ СРЕДИ ИХ
АНАЛОГОВ

Дополнительно происходит ранжирование всех проектов в общей системе координат проектов для выявления наиболее привлекательных инициатив среди их аналогов.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

Мониторингу подлежат все проекты, имеющие статус утвержденных на Инвестиционном
комитете Компании.
Изменения в инвестиционный портфель вносятся по решениям Инвестиционного комитета,
которые принимаются в том числе после проведения мониторинга инвестиционных проектов.
В связи с обязательным требованием по прохождению ворот качества, устанавливаемым
Политикой корпоративной системы управления проектами, для целей перехода проекта
на каждый из последующих этапов является необходимым формирование актуальной финансово-экономической модели проекта. Таким образом обеспечивается оценка экономической
эффективности инвестиционных проектов на различных этапах, вплоть до момента завершения проекта.
Для поддержания актуальности финансово-экономической оценки в рамках процесса ежеквартального мониторинга инвестиционных проектов обязательным требованием является
предоставление актуализированной финансово-экономической модели по проекту. За счет
этого процесса достигается возможность оперативного реагирования как на изменения в сфере деятельности Компании, так и на реализацию рисков в процессе управления инвестиционным проектом.

В Компании с 2013 года функционирует коллегиальный Совещательный орган, Инвестиционный комитет (ИК), в компетенции которого входит принятие решений по наиболее
эффективному вложению средств в различные инвестиционные проекты. В рамках работы
Инвестиционного комитета осуществляется отбор наиболее эффективных проектов, вносятся
предложения по улучшению экономических показателей рассматриваемых проектов. Инвестиционный комитет контролирует реализацию утвержденных инвестиционных проектов
путем поэтапного мониторинга процесса их исполнения.
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Основным инструментом управления инвестиционным портфелем на стадии проработки и реализации инвестиционных проектов является мониторинг инвестиционных проектов. Мониторинг
инвестиционных проектов проводится на ежеквартальной основе либо в случае достижения
проектами контрольных точек. Основной целью мониторинга инвестиционных проектов является
получение достоверной информации о результатах и перспективах реализации инвестиционных
проектов для принятия обоснованных своевременных управленческих решений.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СТРЕМИТСЯ МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ
СВОЮ АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ, РАБОТАЕТ НАД ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА.

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ДЕЙСТВУЕТ И НЕПРЕРЫВНО
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
ОБЩЕКОРПОРАТИВНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, НАПРАВЛЕННАЯ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ
В ДОСТИЖЕНИИ СТОЯЩИХ
ПЕРЕД АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЦЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями Политики1 управления рисками в Группе компаний АО «Зарубежнефть» действует и непрерывно совершенствуется Общекорпоративная система управления рисками (далее – ОСУР), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед АО «Зарубежнефть» целей.
ОСУР представляет собой совокупность процессов, политик и процедур, интегрированных
в различные бизнес-процессы АО «Зарубежнефть», в том числе процессы стратегического
бизнес-планирования, осуществляемые Советом директоров, руководством и сотрудниками
на всех уровнях управления, что направлено на достижение целей деятельности АО «Зарубежнефть».
Цели ОСУР определены в Политике 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, включая модель управления рисками Комитета спонсорских
организаций Тредуэй (COSO ERM).

1
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ЦЕЛИ ОСУР В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ COSO КЛАССИФИЦИРОВАНЫ
ПО ЧЕТЫРЕМ ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ:

АО «Зарубежнефть» стремится к достижению долгосрочных целей, проводит анализ существующих проблем, угроз и возможностей во всех областях деятельности Компании и учитывает
потенциальные риски при принятии решений.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» –
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС,
В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ
И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
РУКОВОДИТЕЛИ РАЗНОГО
УРОВНЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

стратегические цели – способствующие увеличению капитализации 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 АО «Зарубежнефть» – соответствие применимым
законодательным требованиям и требованиям ВНД, включая требования промышленной,
экологической, экономической, информационной безопасности, валютного законодательства, лицензионных соглашений, условий соглашений о совместной деятельности и т. д.;
цели в области подготовки отчетности – своевременная подготовка и обеспечение достоверности финансовой, управленческой и нефинансовой отчетности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОСУР:
Политика управления рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть» (утверждена Советом
директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 11 ноября 2015 года № 112).
Стандарт по управлению рисками АО «Зарубежнефть» (утвержден Приказом от 13 октября
2013 года № 421).
Положение о Рабочем комитете по управлению рисками АО «Зарубежнефть» (утверждено
Приказом от 28 мая 2013 года № 152).

 олитика управления рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета
П
директоров (Протокол № 112 от 11 ноября 2015 года).
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УЧАСТНИКИ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками в Группе компаний АО «Зарубежнефть» – непрерывный
процесс, в котором участвуют и взаимодействуют руководители разного уровня
и представители разных подразделений АО «Зарубежнефть».

Стоимость АО «Зарубежнефть» создается в зависимости от решений, принимаемых
руководством по всем направлениям деятельности, от определения стратегии
до оперативного управления.

Ответственность за развитие и поддержание общекорпоративной системы управления рисками
(ОСУР) закреплена за Управлением развития корпоративных систем риск-менеджмента.

АКЦИОНЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТУРА
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО
УРОВНЯ РИСКА, НАДЗОР ЗА СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СТОИМОСТЬ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СОЗДАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕШЕНИЙ,
ПРИНИМАЕМЫХ
РУКОВОДСТВОМ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ
ДО ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ

ГЛАВНЫЙ ОРГАН ПО СОСТАВЛЕНИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ РИСКОВ
ГРУППЫ/ДО

Стратегия АО «Зарубежнефть» определена таким образом, чтобы обеспечить оптимальный
баланс между ростом, прибыльностью и рисками при эффективном использовании ресурсов,
необходимыми для достижения целей АО «Зарубежнефть».
ОСУР предусматривает структурированный подход к оценке возможностей и оценке рисков,
их сравнение, что позволяет АО «Зарубежнефть» принимать более взвешенные управленческие решения.

КЛЮЧЕВЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОСУР ЯВЛЯЮТСЯ:
непрерывность – ОСУР АО «Зарубежнефть» функционирует на постоянной основе;
интеграция – ОСУР охватывает все направления деятельности и все виды рисков, возника
ющие в их рамках и на всех уровнях управления;
комплексность – ОСУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления
и бизнес-процессов АО «Зарубежнефть», в которых принимаются решения;
полная ответственность – все участники ОСУР несут ответственность за выявление, оценку,
анализ, мониторинг рисков, разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками;
единство методологии – процедуры ОСУР реализуются на основе подходов и стандартов,
единых для всей Группы компаний;
оптимальность и экономичность – анализируется соотношение затрат на внедрение процедур и эффекта и (или) мероприятий по управлению рисками;
приоритетность – в первую очередь Компания принимает необходимые меры в отношении
критических рисков;
принцип разумной уверенности – менеджмент АО «Зарубежнефть» принимает решения
с учетом проведенного анализа рисков (риски выявлены и изучены) и предпринимает меры
по их нивелированию.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ,
ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТ, РЕСУРСЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

ДОЧЕРНИЕ
ОБЩЕСТВА
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ДО, ИНФОРМИРОВАНИЕ
О НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НА ПОДХОДЫ К ВЫСТРАИВАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ:

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОМПАНИЯХ ПОЛОЖЕНИЙ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ1
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ2
ТРЕБОВАНИЯ РОСИМУЩЕСТВА
О ПОДГОТОВКЕ РАЗДЕЛА
ПО РИСКАМ В РАМКАХ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА3
ТРЕБОВАНИЯ РОСИМУЩЕСТВА
К РАЗДЕЛУ ПО РИСКАМ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ4
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ GRI
К РАЗДЕЛУ ПО РИСКАМ ОТЧЕТА
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ5
 оручение Президента Российской Федерации
П
№ Пр-3013, пункт 1.
Кодекс корпоративного управления,
рекомендованный письмом Банка России
№ OG-52/2463 от 10 апреля 2014 года.
3 Письмо Росимущества № ОД-11/18576 от 29 апреля
2014 года «О разработке ключевых стратегических
документов в госкомпаниях».
4
Письмо Росимущества № 11/2035 от 23 января
2015 года «О дополнении формы годового отчета
в госкомпаниях».
5
Global Reporting Initiative (GRI). G4 Sustainability
reporting guidelines.
1

2
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
АО «Зарубежнефть» использует страхование как экономический инструмент,
позволяющий уменьшать тяжесть последствий воздействия рисков и снизить
вероятность их наступления.

Совершенствование ОСУР выполняется в соответствии с требованиями
законодательства, международными стандартами, с учетом лучшей практики
управления рисками.
В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ОСУР БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ:
сформирована матрица рисков в Бизнес-плане на 2015–2019 годы и разработаны карты
по управлению рисками;
разработаны и установлены КПЭ по управлению рисками/возможностями;
проведено шесть заседаний Рабочего комитета по управлению рисками (пять – очно
и одно – заочно);
проводится регулярный мониторинг (изменение вероятности и (или) воздействия) рисков,
а также планов мероприятий по управлению ими на ежеквартальной основе;
процесс управления рисками интегрирован в инвестиционный процесс посредством экспертизы инвестиционных проектов на предмет полноты учета рисков;
система управления рисками тиражирована и стандартизирована на уровень дочерних
обществ (созданы Комитеты по рискам, утверждены реестры и матрицы рисков, назначены
владельцы рисков, разработаны карты рисков с планами мероприятий, сроками и ответственными, осуществляется мониторинг выполнения планов);
в июне 2015 года вопрос по организации системы управления рисками Группы компаний
рассмотрен на Комитете по аудиту при Совете директоров;
в ноябре 2016 года на Совете директоров утверждена Политика по управлению рисками
Группы компаний, к которой присоединились все дочерние общества;
разработаны Программы обучения / семинары по управлению рисками по дисциплине
«Управление рисками» для Российского государственного университета нефти и газа
им. И. М. Губкина и Школы проектного управления АО «Зарубежнефть»;
проведены стратегические сессии в 10 дочерних обществах с участием руководящего состава.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИОРИТЕТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2016 ГОД
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ОСУР, ВКЛЮЧАЮТ:
совершенствование подходов и методов качественной и количественной оценки рисков;
разработку методологии по определению риск-аппетита;
актуализацию методологии в области корпоративного управления рисками;
поддержание устойчивого процесса по управлению рисками в дочерних обществах;
стандартизацию процессов ОСУР в дочерних обществах с фокусом на стратегические риски
Компании;
организацию работы Комитета по управлению рисками на ежеквартальной основе;
рассмотрение и актуализацию рисков Долгосрочной программы развития и Бизнес-плана
Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
обеспечение страховой защиты рисков Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
повышение эффективности Страховых программ Группы компаний АО «Зарубежнефть».

ПО БОЛЬШИНСТВУ
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ
ПРОВОДЯТСЯ
СЮРВЕЙЕРСКИЕ
(ИНЖЕНЕРНЫЕ) ОСМОТРЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
КАЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТЬ
РИСК И ЕГО ФИНАНСОВЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

Основные производственные активы Компании застрахованы крупнейшими российскими
страховщиками с высокими рейтингами надежности. Страховой защитой обеспечены имущественный комплекс нефтяной отрасли, жизнь, здоровье и расходы на медицинское обслуживание персонала, строительно-монтажные работы, гражданская ответственность предприятий
и многие другие риски.
По большинству страховых программ проводятся сюрвейерские (инженерные) осмотры,
позволяющие качественно оценить риск и его финансовые последствия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ:
Политика по страхованию корпоративных рисков Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» от 1 ноября 2013 года;
Методика оценки заявок на участие в закупке по выбору страховщиков для нужд
ОАО «Зарубежнефть», его дочерних и зависимых обществ от 27 февраля 2013 года;
Регламент по страхованию СПБУ и БС, принадлежащих ОАО «Зарубежнефть»
и его ДО от 2015 г.;
Положение о ДМС работников ОАО «Зарубежнефть» от 26 декабря 2014 года.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
В зависимости от целей Компании риски подразделяются на четыре категории.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РИСКИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РИСКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОДГОТОВКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

РИСКИ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Связаны с достижением
долгосрочных целей, а также влиянием конкуренции
со стороны других компаний отрасли.
 Стратегические риски
анализируются с точки
зрения перспектив развития
Компании.
 Для оценки риска на уровне Компании используется
сценарный анализ и проведено стресс-тестирование
в новых макроэкономических параметрах.

Обусловлены особенностями всего цикла создания
стоимости Компании и связаны с производственными
процессами разведки,
разработки, обустройства,
добычи, транспортировки,
реализации, переработки
и реализации нефтепродуктов.
 Падение цены на нефть
и высокая волатильность
рубля по отношению
к другим мировым валютам
оказывает существенное
негативное влияние на деятельность многих российских корпораций.

Финансовые риски как группа коммерческих рисков
и могут возникать в результате нестабильности рынков
капитала.

Риски обусловлены
изменяющимися законодательными требованиями
и нормативным регулированием, с неоднозначностью,
неопределенностью, противоречием норм применимого законодательства,
изменением правоприменительной практики судебными и административными органами в странах,
где АО «Зарубежнефть»
реализует проекты.

www.zarubezhneft.ru
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ
НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА

ОПИСАНИЕ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА

ОПИСАНИЕ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

РИСКИ
ПОДГОТОВКИ
И ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ

Обстоятельства хозяйственной
деятельности или отдельного
бизнес-процесса, которые могут
стать причиной неполноты/
несвоевременности финансовой
и управленческой отчетности

В Компании реализуется проект «Система единого бухгалтерского и налогового учета».
Утверждена Единая учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету. В части МСФО
реализован мэппинг счетов НСБУ и МСФО.
Утвержден Временный регламент системы внутреннего контроля (СВК) в процессе формирования
бухгалтерской и налоговой отчетности. Проведен аудит (Follow-up) по оценке эффективности СВК.
На регулярной основе проводится экспертная оценка риска возможных налоговых доначислений
при уточнении налоговых обязательств АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ, а также при
запросе информации по контролируемым сделкам.
В области трансфертного ценообразования (ТЦО): на постоянной основе в АО «Зарубежнефть»
и дочерними обществами осуществляется анализ первичной документации в целях формирования
перечня контролируемых сделок.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

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 АО «Зарубежнефть»

В мае 2015 года в Компании утверждена Единая финансово-кредитная политика.
Компанией разработаны мероприятия по получению Международного кредитного рейтинга
в целях диверсификации источников финансирования.
Проводится анализ необходимости привлечения дополнительных кредитных средств либо
рефинансирования существующего долга, пересматриваются сроки погашения долговых
обязательств.
В связи с ростом курса валют долговые внутригрупповые обязательства, выраженные в валюте,
переведены в рублевые.

РИСКИ
ЛИКВИДНОСТИ

Риски, связанные с возможной
нехваткой средств для исполнения
обязательств АО «Зарубежнефть» /
невозможностью реализации
инвестиционных вложений по их
рыночной цене, обесценение
активов и др.

На ежемесячной основе Компанией проводится анализ показателей ликвидности.
Компанией проводится планирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)
и осуществляется постоянный контроль наличия оборотных средств для осуществления операционной
деятельности. АО «Зарубежнефть» открыты кредитные линии в ведущих российских банках.
В 2015 году в Компании реализован проект создания Единого казначейства, охватывающий все
дочерние компании на территории Российской Федерации, который позволил заложить мощный
фундамент в укрепление ликвидности Группы компаний

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

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

В связи с ростом курса валют у Группы компаний АО «Зарубежнефть» увеличивается валютный
риск в части роста затрат, выраженных в иностранной валюте. Однако данный риск нивелируется
тем, что часть выручки Группы компаний АО «Зарубежнефть» составляет экспортная выручка
по реализации нефти и нефтепродуктов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
РИСК

Деятельность АО «Зарубежнефть»
осуществляется в странах
Азиатско-Тихоокеанского
региона, странах Восточной
Европы, Ближнего Востока,
а также на территории
Российской Федерации

АО «Зарубежнефть» является государственной компанией и представляет интересы Российской
Федерации за рубежом. Компания рассматривает потенциальные политические риски не как
угрозу, а как возможность расширения зоны деятельности.
Управление политическими рисками осуществляется через мероприятия, направленные
на развитие международного сотрудничества, взаимодействие с государственными органами стран
присутствия АО «Зарубежнефть» и участием Компании в межгосударственных переговорах России
с такими странами.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
РИСК

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

Разработаны стратегические ориентиры развития Компании: приоритет по странам, регионам,
скоринговая модель; определены необходимые компетенции. Утвержден План первоочередных
мероприятий по реализации Стратегии на 2015–2016 годы. Проводится ежеквартальный мониторинг
Плана.
Создаются Центры компетенций на базе сервисных дочерних обществ (ОАО «ВНИИнефть»,
ОАО «РМНТК-Нефтеотдача», ООО «ЗНСМ»).
В Компании развит и поддерживается инвестиционный процесс.
В целях развития персонала в Компании разработана система мотивации проектных менеджеров
и сформирован состав кадрового резерва проектных менеджеров.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА

ОПИСАНИЕ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
РИСК

Риски, связанные
с неопределенностью объемов
и качества запасов, возможными
дополнительными расходами,
связанными со снижением
пластового давления, и т. д.
(геологические риски
рассматриваются во взаимосвязи
с экономическими условиями,
которые закладываются в расчет
эффективности добычи)

Компанией с учетом изменения макропараметров производится обоснование ГРР. Разработанные
финансово-экономические модели проектов развития активов включают только эффективные
мероприятия ГРР.
В Компании ведется мониторинг ресурсной базы АО «Зарубежнефть», в том числе прироста
извлекаемых запасов. Составлен рейтинг перспективных участков. Применены новейшие
технологии в сейсморазведке (Блок 12/11; месторождение Белый Тигр).
Компанией «ДеГольер энд МакНотон Корп.» проведена оценка по пересчету извлекаемых
запасов углеводородов по месторождениям Группы компаний АО «Зарубежнефть» в соответствии
с международными стандартами PRMS и SEC.
Кроме того, Компанией ведется работа по развитию компетенций в части разработки
сложнопостроенных месторождений.

Вероятность изменения цен
на нефть / нефтепродукты и их
неблагоприятное влияние на
выручку / денежный поток
АО «Зарубежнефть»

В Компании разработана Программа повышения эффективности и оптимизации затрат.
Проведен анализ чувствительности Программы геолого-технических мероприятий по всем
предприятиям сегмента. Произведен расчет экономической эффективности при сценарных условиях
70/50, а также расчет минимально рентабельных цен.
Скорректирована Программа капитальных вложений: часть объемов Программы компрессорных
станций (КС), не влияющих на уровень добычи 2015 года, перенесена на более поздние периоды.

Риски, связанные с авариями
(чрезвычайными ситуациями) –
фонтанированием при бурении,
освоении и эксплуатации
скважин, нефтегазодобывающих
платформ на шельфе
Социалистической Республики
Вьетнам

В Компании ведется постоянная работа по усовершенствованию системы предупреждения аварий
и инцидентов при осуществлении работ при бурении, освоении и эксплуатации скважин, а также
нефтегазодобывающих платформ на шельфе Социалистической Республики Вьетнам.
В Группе компаний АО «Зарубежнефть» организована двухуровневая система контроля по охране
труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).
В Компании утвержден и действует Стандарт по предотвращению открытого неуправляемого
фонтанирования при эксплуатации нефтегазодобывающих платформ.
В течение года в дочерних компаниях проводились аудиты, направленные на наличие нормативной
базы по соблюдению правил безопасности при эксплуатации нефтегазодобывающих платформ;
аудит соблюдения требований безопасности при бурении скважин на буровых установках СПБУ
«Мурманская» и БС Deep Venture; аудит оборудования, наличия необходимого запасного имущества
и принадлежностей, соблюдение норм безопасности при бурении и освоении на СПБУ и БС.
С целью проверки соблюдения правил эксплуатации проведен аудит плавучей буровой установки
(ПБУ) АМНГР. Проведены дополнительные аудиты сторонними компаниями. Состояние ПБУ
удовлетворительное.
На постоянной основе ведется работа по поддержанию работоспособности установок при помощи
ПО Техман и Мэйси.
Разработаны и утверждены в Ростехнадзоре тесты для производственных подразделений и для
экипажей ПБУ АМНГР. Проведены успешные тестирования.
Проведено обучение специалистов ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».
Отсутствие чрезвычайных ситуаций подтверждает эффективное исполнение персоналом планов
по реагированию.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕН НА НЕФТЬ

РИСКИ АВАРИЙ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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РИСКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА

ОПИСАНИЕ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РИСКИ

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.

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».
Разработаны и реализуются ряд мероприятий природоохранного характера.
В рамках работы по ликвидации прудов-отстойников (кислые гудроны) на НПЗ и МПЗ
проведено целевое исследование отобранных образцов шлама и жидкости. Проводится работа
по согласованию технологии в Министерстве экологии Республики Сербской и ее последующему
применению на АО «НПЗ Брод».
АО «МПЗ Модрича» и АО «НПЗ Брод» подтвердили соответствие Системы управления ОТ, ПБ и ООС
международным стандартам OHSAS 18000-2007 и ISO 14000-2004, были получены соответствующие
сертификаты.
В декабре 2015 года АО «Зарубежнефть» заняло четвертое место в рейтинге экологической
ответственности нефтегазовых компаний России, инициаторами которого являются аналитическоконсультационная группа в области топливно-энергетического комплекса «Креон», Всемирный
фонд дикой природы (WWF) при участии Национального рейтингового агентства и Минприроды
России в рамках проекта ООН, а также получена специальная номинация и диплом «За высокое
качество и доступность экологической отчетности по показателям рейтинга».

РИСКИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

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
АО «Зарубежнефть»

В Компании разработана брошюра «Практическое руководство для менеджеров по лидерству
в области ОТ, ПБ и ООС»; актуализирован Стандарт по системе управления охраной труда,
промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.
Все дочерние общества присоединились к Политике АО «Зарубежнефть» в области охраны
здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности.
Внедрена и поддерживается Программа «12 жизненно важных правил», разработаны и внедрены
стоп-карты безопасного проведения работ на базе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Проводится постоянное обучение в области ОТ, ПБ и ООС: обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве по курсу
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему»; 3–4 июля 2015 года проведена
стратегическая сессия по лидерству генеральных директоров дочерних обществ.

ПРАВОВОЙ РИСК

Связан 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 в целях решения спорных вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Компании.
Так, например, в Компании функционируют подразделения, нацеленные на изучение изменений
налогового законодательства и анализ налогового бремени, на проведение мониторинга
соблюдения лицензионных соглашений.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СОЗДАНО И ФУНКЦИОНИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СОСТАВЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК.

С СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ЗАКРЕПЛЕНА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДОТЧЕТНОСТЬ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ПЕРЕД СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.
ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА УПРАВЛЕНИЕМ
ВНЕДРЕН СТАНДАРТ
ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ АУДИТОРСКИХ
ПРОВЕРОК

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В КОМПАНИИ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН РЯД КЛЮЧЕВЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:

В своей деятельности Управление руководствуется Положением о внутреннем аудите
АО «Зарубежнефть» и Положением об Управлении внутреннего аудита, согласно которым
основной задачей внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» является проведение оценки
и выражения мнения о надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления в Компании.

в части корпоративного управления: внедрены стандарт корпоративного управления в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и стандарт проведения интеграции активов в Группу компаний АО «Зарубежнефть», Советом директоров Компании утверждены Политика по управлению рисками и Положение о внутреннем аудите, в котором закреплена функциональная
подотчетность внутреннего аудита перед Советом директоров Компании;
в части бухгалтерской (финансовой) отчетности: принята Единая учетная политика для целей
бухгалтерского и налогового учета, регламентирована система внутреннего контроля в процессе формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, Советом директоров Компании
одобрены критерии отбора внешнего аудитора для МСФО;
в части бизнес-планирования: внедрен Единый стандарт бюджетирования, бизнес-планирования и подготовки управленческой отчетности на базе единой методологии для Группы
компаний АО «Зарубежнефть»;
в части инвестиционной деятельности: в целях формирования единых принципов и системы
эффективного управления инвестициями в Группе компаний АО «Зарубежнефть» внедрен
стандарт по инвестиционной деятельности, актуализирован стандарт технологического
и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
в части управления финансами: организована работа Единого казначейства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» с учетом Единого стандарта внутригруппового финансирования,
внедрена система оперативного управления денежными средствами, оперативного планирования и контроля исполнения бюджетов движения денежных средств в Группе компаний
АО «Зарубежнефть», Советом директоров Компании одобрены критерии выбора банков;
в рамках построения системы противодействия мошенничеству и недобросовестным
действиям в Компании внедрены Политика в области противодействия корпоративному
мошенничеству, а также Стандарт проверки потенциальных партнеров в Группе компаний
АО «Зарубежнефть».

УПРАВЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:
проведена оценка профессиональных и корпоративных компетенций сотрудников внутреннего аудита, по результатам которой сформирован план по развитию компетенций сотрудников Управления на 2016–2017 годы;
внедрена система показателей оценки деятельности внутреннего аудита с учетом результатов обратной связи от менеджмента;
внедрена система регулярной подотчетности внутреннего аудита перед руководством Компании;
организовано рассмотрение планов и результатов работы внутреннего аудита на Комитете
по аудиту при Совете директоров Компании.
Управление внутреннего аудита также является организатором ревизионного процесса
и активно взаимодействует с Ревизионными комиссиями и внешними аудиторами как самой
Компании, так и дочерних обществ АО «Зарубежнефть». Управлением осуществляется непрерывный мониторинг внедрения рекомендаций по результатам внутреннего аудита и контрольно-ревизионной деятельности, направленных на совершенствование систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА КПЭ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» (ПОЛОЖЕНИЕ О КПЭ,
ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ КПЭ) УТВЕРЖДЕНА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 94).

Обновление произведено в целях исполнения директив Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 2579п-П13, в соответствии с разработанными Росимуществом
Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными компаниями, а также в связи с развитием системы и распространением ее
в Корпоративном центре и на дочерние общества.

ЦЕЛЬЮ СИСТЕМЫ КПЭ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЯВЛЯЕТСЯ МОТИВАЦИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Целью системы КПЭ АО «Зарубежнефть» является мотивация менеджмента Компании и дочерних обществ на выполнение поставленных задач со стороны государства как 100 %-ного
акционера Компании (в виде директив и рекомендаций), целевых показателей Стратегии
АО «Зарубежнефть», Долгосрочной программы развития, показателей Бизнес-плана АО «Зарубежнефть», реализуемых инвестиционных проектов АО «Зарубежнефть».

Система КПЭ Компании состоит из трех основных групп:

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА
КПЭ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
УТВЕРЖДЕНА
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

В целях обеспечения увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента
АО «Зарубежнефть» были обновлены Положение о годовом вознаграждении Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть» (Протокол заседания Совета директоров № 91 от 20 ноября
2014 года) и Положение о годовом вознаграждении руководящего состава ОАО «Зарубежнефть» (Протокол заседания Совета директоров № 94 от 24 декабря 2014 года).

КОРПОРАТИВНЫЕ КПЭ (финансовые и отраслевые показатели):
основные показатели деятельности Компании, утверждаются и контролируются Советом
директоров, Комитетом при Совете директоров по аудиту;
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КПЭ (операционные показатели по направлениям бизнеса):
показатели функциональных направлений деятельности, устанавливаются в соответствии
с матрицей полномочий и ответственности, утверждаются и контролируются Генеральным
директором;
ПРОЕКТНЫЕ КПЭ (стратегические инициативы по направлениям бизнеса):
показатели выполнения бизнес-инициатив и проектных задач направлены на реализацию
Стратегии Компании.
В соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными компаниями Система корпоративных КПЭ дополнена показателем депремирования.
Дополнительно, в соответствии с лучшими практиками, в систему КПЭ АО «Зарубежнефть»
включен блок качественных показателей. Данный блок показателей является экспертной
оценкой сотрудников, отражающей результативность менеджмента в части:
стратегического развития бизнес-направления;
развития кадрового потенциала блока;
взаимодействия со смежными блоками по процессам Компании.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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В 2015 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧАСТИ
СИСТЕМЫ КПЭ:
в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными компаниями Совет директоров рассмотрел отчет о выполнении
корпоративных КПЭ за 2014 год, а также утвердил целевые значения корпоративных КПЭ
на последующие три года (Протокол Совета директоров № 103 от 28 мая 2015 года);

Ключевые показатели эффективности на 2015 год
2015
Единица измерения

Вес показателя, %

цель

факт

Консолидированная выручка

млн руб.

10

62 201

56 554

EBITDA

млн руб.

10

16 597

15 915

Размер дивидендов

млн руб.

15

3 148

4 064

%

15

7,3

8,8

тыс. руб /
человеко-ч

10

49,1

50,4

Показатель

Рентабельность акционерного капитала ROE
Производительность труда (выручка на 1 ч работы
сотрудника АО «Зарубежнефть»)
Снижение операционных расходов

%

10

2,0

2,7

Валовый объем добычи углеводородов
(с учетом доли)

тыс. т н.э.

15

4 960

5 040

Объем запасов по категории АВС1 (с учетом доли)

тыс. т н.э.

15

87 188

90 999

2,4

1,5

ИТОГО
Непревышение лимита по показателю
Net Debt / EBITDA

выполнения для карт КПЭ

100
–

Целевое значение
выполнено

В 2015 ГОДУ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПЕРЕВЫПОЛНИЛО
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПО ШЕСТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОСНОВНЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ КПЭ
ИЗ ВОСЬМИ

Показатель «Рентабельность акционерного капитала» по итогам 2015 года по МСФО составил
8,8 % при целевом значении 7,3 %.
Фактическая производительность труда, рассчитываемая как выручка АО «Зарубежнефть»
по РСБУ, пересчитанная в ценах 2014 года и соотнесенная с количеством отработанных
сотрудниками АО «Зарубежнефть» человеко-ч, составила 50,4 тыс. руб/человеко-часов,
что выше целевого значения в размере 49,1 тыс. руб/человеко-ч.
Фактическое значение показателя «Снижение операционных расходов» по итогам 2015 года
составило 2,7 %, что выше директивно установленного Правительством Российской Федерации значения в 2 %.

Советом директоров в 2015 году в условиях значительного ухудшения макроэкономических
условий было принято решение о нормализации значений корпоративных КПЭ на фактические макропараметры. Однако своевременно принятые руководством Компании оптимизационные меры позволили обеспечить выполнение плановых КПЭ, сформированных исходя
из мировой цены на нефть в размере 100 долл/барр. С учетом достигнутых результатов
и сохранением высоких значений показателей эффективности деятельности Компании даже
в новых условиях, руководство Компании приняло решение не проводить нормализацию
плановых значений КПЭ. Итоговая оценка представляется без нормализации на объективное
изменение внешних макроусловий.

Валовая добыча углеводородов АО «Зарубежнефть» (с учетом доли) по факту составила 5 040 тыс. т,
что выше планируемого значения на 2 % (4 960 тыс. т). Рост показателя относительно плана обеспечен увеличением добычи по СП «Вьетсовпетро» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Объем запасов углеводородов по категории АВС1 (с учетом доли) в 2015 году, так же как
и добычу, удалось сохранить на уровне 2014 года. Фактические запасы на конец 2015 года
составляют 90 999 тыс. т н. э., что выше целевого значения (87 188 тыс. т н. э.) на 4 %. Рост
показателя относительно плана обеспечен увеличением запасов, которое компенсировало
рост добычи нефти.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В 2015 ГОДУ СИСТЕМА КПЭ КОМПАНИИ ОХВАТЫВАЕТ
ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УРОВНИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ:

Кроме того, выполнено целевое значение девятого показателя «Net Debt / EBITDA». Фактическое значение показателя составило 1,5, что лучше целевого значения.

руководство Корпоративного центра (заместителей Генерального директора и начальников
управлений) – 38 человек;
генеральные директора дочерних обществ – 14 человек;
заместители генеральных директоров дочерних обществ – 54 человек.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

По показателю EBITDA фактическое значение по МСФО составило 15 915 млн руб., что ниже
целевого значения на 4 %. Невыполнение целевого значения связано с ухудшением показателя по сегменту «Геологоразведка и добыча» на 1 639 млн руб. ввиду снижения цены на нефть,
которое частично компенсировано эффектом более дешевой нефти в себестоимости по сегменту
«Нефтепереработка и сбыт».
По показателю «Размер дивидендов» фактическое значение составило 4 064 млн руб.,
что на 29 % выше целевого значения (3 148 млн руб.).

в целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года
№ 2303п-П13 «О снижении операционных расходов» в состав корпоративных КПЭ включен
показатель «Снижение операционных расходов» (Протокол заседания Совета директоров
№ 111 от 29 октября 2015 года);
в соответствии с Положением о системе КПЭ АО «Зарубежнефть» проведены защиты
у Генерального директора выполнения КПЭ менеджмента АО «Зарубежнефть» (заместители Генерального директора, начальники управлений), генеральных директоров дочерних
обществ за 2014 год, а также утверждены КПЭ на 2015 год;
дополнительно в 2015 году система КПЭ декомпозирована на уровень заместителей генерального директора дочерних обществ.

118

Общее количество контролируемых показателей – 460. Мониторинг выполнения КПЭ производится на ежемесячной, полугодовой и годовой основе. По показателю «Консолидированная выручка» фактическое значение по МСФО составило 56 554 млн руб., что на 9 % ниже
целевого значения. Невыполнение целевого значения связано с ухудшением макроэкономической среды: снижение цены на нефть ухудшило показатели по сегменту «Геологоразведка
и добыча», уменьшение цены на нефтепродукты снизило показатели по сегменту «Нефтепереработка и сбыт».

В результате степень достижения ключевых показателей эффективности в 2015 году составила
109 % против 114 % в 2014 году.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ
ПРОЕКТЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОПТИМИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» И ЗАТРАГИВАЮТ ТАКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КАК КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ, АВТОМАТИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИТ-СИСТЕМУ.

Начиная с 2013 года было инициировано

37

ПРОЕКТОВ

Завершено в 2015 году

14

ПРОЕКТОВ

ТАК, В 2015 ГОДУ ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЙ ПРИВЕЛИ К СЛЕДУЮЩИМ
РЕАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:
создана унифицированная система управления дочерними обществами Группы компаний
АО «Зарубежнефть»;
усовершенствованы ВНД, регулирующие корпоративное управление;
завершено внедрение системы ключевых показателей эффективности;
внедрена корпоративная система управления проекта (КСУП). Осуществляется ее апробирование на «пилотных проектах»;
создана единая база удельных показателей стоимости объектов капитального строительства;
усовершенствована система планирования и бюджетирования, внедрена единая автоматизированная система бюджетного контроля по Группе компаний;
внедрена система единого бухгалтерского и налогового учета АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ;
создано Единое казначейство в Группе компаний АО «Зарубежнефть»;
внедрена комплексная система мотивации и обучения персонала;
регламентированы зоны ответственности структурных подразделений в процессе осуществления закупок;
создана Школа нефтяного инжиниринга.

ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОРИЕНТИРОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С ПОМОЩЬЮ
ИНСТРУМЕНТА «ПРОЕКТЫ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ»

В 2016 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМИ ГРАФИКАМИ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
«Развитие системы управления рисками в ДО»;
«Проверка партнеров Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
«Реализация мероприятий по развитию методологии управления проектами и внедрению
инструментов КСУП АО «Зарубежнефть» в 2016 году»;
«Создание Школы проектного управления»;
«Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов»;
«Создание общего информационного поля по проектам АО «Зарубежнефть»;
«Создание процессов по соблюдению требований в области охраны труда и промышленной
безопасности в Группе компаний АО «Зарубежнефть»;
Создание производственной системы АО «Зарубежнефть» на пилотном проекте
в СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
«Создание и развитие специализированных и уникальных компетенций АО «Зарубежнефть»;
«Внедрение единого «Технологического каркаса» сегмента Upstream АО «Зарубежнефть»;
 «Организация процесса технологического аудита активов»;
«Повышение эффективности процессов и систем блока «Экономика и финансы»;
«Реализация продукции АО «МПЗ Модрича» на территории Социалистической Республики
Вьетнам и Юго-Восточной Азии»;
«Ускоренное формирование (закрытие) бухгалтерской отчетности».

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЙ В ПЕРИОД
2017–2019 ГОДОВ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВЕ:
Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть» до 2030 года и Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии;
модели зрелости ключевых процессов и функций;
результатов оценки и аудита эффективности бизнес-процессов, действующих
в АО «Зарубежнефть»;
требований внешних регулирующих органов (Правительство Российской Федерации,
Росимущество и проч.).
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» РАЗРАБОТАНА
И РЕАЛИЗОВАНА ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД 2011–2015 ГОДОВ.
ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 14 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 68) ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА.

Изменение удельных расходов энергоресурсов на добычу нефти
по Группе компаний, т у. т /тыс. т, российский сегмент
16,2
13,8

12,5
11,7

11,1

9,5
6,5

2011

2012

2013

Показатели энергетического аудита 2010 года

2014

2015

Снижение согласно Федеральному
закону № 261-ФЗ

Данная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Стратегическая цель разработки и внедрения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» – снижение себестоимости товарной продукции в производственных бизнес-сегментах Группы компаний и как
следствие – повышение конкурентоспособности на внутреннем
и мировом рынках. Программа предусматривает снижение удельных затрат энергоресурсов или их объемов по дочерним обществам
российского сегмента на 15 % за пятилетний период к уровню года
энергетического обследования (2010 год).
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На 2015 год Программой энергосбережения в качестве целевых ориентиров были предусмотрены разработка и внедрение
новых мероприятий (наравне с функционированием внедренных
в 2013–2014 годах), учитывающих особенности сегментного разделения деятельности, организационной структуры и специфики
деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в целом.

По сегменту «Сервисы и прочие активы» также достигнуто снижение потребления энергетических ресурсов к базовому значению
2010 года (энергетическое обследование).

Проведенная организационная работа по экономии энергетических ресурсов во всех дочерних обществах Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в 2015 году позволила снизить удельные
энергетические затраты к установленным целевым индикаторам
энергоэффективности и соответственно повысить показатели
энергоэффективности каждого общества в отдельности и Группы
компаний в целом.

реализация программы по оптимизации энергосистемы ЦХП в целях минимизации выработки электроэнергии генерирующими мощностями, работающими на дизельном топливе (ООО «СК «РУСВЬЕТ
ПЕТРО»);
оптимизация электрических потерь энергосистемы ЦХП (отключение неэффективных потребителей, установка компенсаторов
реактивной мощности (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»));
внедрение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) УПСВ «Западное
Хоседаю», УПСВ «Висовое» (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
установка датчиков расхода топлива на автотракторную технику
(АО «Оренбургнефтеотдача»);
строительство ВЛИ-10 на Кондаковском и Славкинском месторождениях (ООО «Ульяновскнефтегаз»);
замена агрегатов насосного оборудования на более экономичные
(ООО «Ульяновскнефтегаз»);
установка ЧРП на насосное оборудование Нижнемазинского месторождения (ООО «Ульяновскнефтегаз»);
монтаж газотурбинной установки ГТЭС ENEX-390 и ввод ее в эксплуатацию на о. Колгуев (ООО «Арктическая нефтяная компания»);
установка стабилизаторов напряжения для питания дежурного
освещения ТП-1588 (АО «Гипровостокнефть»);
ремонт кровли строений № 3 и 4 с проведением работ по утеплению (ВНИИнефть).

Удельные затраты энергетических ресурсов на тысячу тонн добытой
нефти по добычным активам российского сегмента (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», АО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульяновскнефте
газ») снизились на 32 % – с 9,5 т у. т/тыс. т нефти в 2014 году
до 6,5 т у. т/тыс. т нефти в 2015 году.
За 2011–2015 годы по всем дочерним обществам сегмента
«Геологоразведка и добыча» наблюдается устойчивое снижение
потребления энергетических ресурсов в процентах к целевым
показателям энергетической эффективности (индикаторам).
По АО «Оренбургнефтеотдача» в 2014 году произошло увеличение
удельных расходов энергоресурсов в связи с организацией системы
поддержания пластового давления и стабилизации объемов добываемой нефти.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ВНЕДРЕННЫЕ В 2015 ГОДУ:

www.zarubezhneft.ru

В 2015 году проведена работа по дальнейшему совершенствованию
и развитию энергосбережения и повышению энергетической эффективности Группы компаний. Разработана и утверждена Программа
энергосбережения на 2016 год, в нее вошли 92 предложенных дочерними обществами мероприятия и 12 мероприятий, находящихся
в стадии реализации с 2015 года. В реализации программы энергосбережения на 2016 год по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
кроме дочерних обществ российского сегмента участвуют и общества
зарубежного сегмента – НПЗ Брод, МПЗ Модрича, СП «Вьетсовпетро».
Затраты на реализацию Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности по Группе компаний АО «Зарубеж
нефть» на 2016 год планируются в размере1,7 млрд руб., расчет
ная годовая экономия от внедрения мероприятий составляет
778 млн руб., или в переводе в тонны условного топлива – 41 447 т у. т.
В 2016 году основные дочерние общества АО «Зарубежнефть» российского сегмента – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», АО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульяновскнефтегаз», ООО «Арктическая нефтяная
компания», АО «Гипровостокнефть», АО «ВНИИнефть» – проходят
повторное обязательное энергетическое обследование согласно
Федеральному закону № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. В зарубежном сегменте энергетическое обследование будет проходить
МПЗ Модрича. По результатам энергетических обследований по данным дочерним обществам будет определен их потенциал энергосбережения, разработаны мероприятия для внедрения и программы
энергосбережения на ближайшие пять лет. На основе данных программ будет планироваться дальнейшая работа в области энергоэффективности по Группе компаний АО «Зарубежнефть» на ближайшую
перспективу.
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ОСНОВУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЗНАЧИМЫМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ
ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ, СНИЖЕНИЕ
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ
СТРУКТУР ПРОИЗВОДСТВА
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В своей ежедневной деятельности Компания на практике реализует ее принципы, включа
ющие постоянное совершенствование природоохранной деятельности, рациональное
использование природных ресурсов, сокращение количества и снижение токсичности выбросов, загрязняющих веществ и отходов. Международный подход к решению этих задач позволяет внедрять в производство и природоохранную работу передовые достижения науки.
Поэтому, в полной мере сознавая социальные обязательства АО «Зарубежнефть», играющего
важную роль в экономическом развитии страны, в обеспечении благосостояния населения
и территории регионов присутствия, Компания осуществляет свою деятельность строго
в соответствии с принципами бережного отношения к окружающей среде.

В СК «РУСВЬЕТПЕТРО» силами
подрядных организаций было
рекультивировано порядка

133,95

ГА

Затраты на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2015 году составили 1,8 млн руб.
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, 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 произведены своевременно.

Значимыми направлениями природоохранной деятельности АО «Зарубежнефть» являются
предотвращение загрязнения окружающей природной среды, снижение негативного
влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности всех структур
производства.

Одной из важнейших природоохранных задач по минимизации негативного влияния
отходов бурения является их обезвреживание и использование с последующей
ликвидацией шламовых амбаров. Так, в 2015 году в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» силами
подрядных организаций было рекульти-вировано порядка 133,95 га нарушенных земель
и ликвидировано семь шламовых амбаров.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
НА ПЕРИОД 2014–2016 ГОДОВ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

В 2015 году состоялось подведение итогов Второго рейтинга экологической ответственности
нефтегазовых компаний России, инициаторами которого являются аналитическоконсультационная группа в области топливно-энергетического комплекса «Креон»,
Всемирный фонд дикой природы (WWF) при участии Национального рейтингового агентства
и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды
России) в рамках проекта ООН.

экологическое обучение персонала;
охрана воздушной среды, водных и земельных ресурсов;
обезвреживание отходов производства;
производственный экологический контроль;
мониторинг состояния природной среды и оказываемого на нее влияния производственными объектами;
предупреждение и ликвидация последствий аварий на трубопроводах;
строительство новых и реконструкция ранее построенных природоохранных объектов.
В 2015 году уровень текущего финансирования природоохранных мероприятий в дочерних
обществах, расположенных на территории Российской Федерации, составил порядка
196 925 тыс. руб.

Материалы и публикации подтверждения высокой экологической ответственности были
представлены от 21 нефтегазовой компании, среди которых АО «Зарубежнефть» заняла
четвертое место, поднявшись с восьмого в 2014 году.
Организаторы отметили значительное усиление позиций АО «Зарубежнефть», основанное
на представлении структурированной и документально подтвержденной информации.
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299,7

134

117
6,24
2012

2013

СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

На НПЗ Брод Республики Сербской в 2015 году была продолжена реализация планов по переработке кислых гудронов в безопасные инертные материалы с последующим использованием
продукта переработки при рекультивации прудов-накопителей.

Рекультивация земель, га

2014

2015

2015

Данные наблюдения сравниваются с фоновыми значениями природных показателей.
За отчетный период превышения нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК)
на территории Российской Федерации не отмечено.

2014

1

В 2015 году в Компании продолжалась системная работа по контролю выбросов в атмосферу.

Рекультивация амбаров, шт.

0,477
0,536

 анные приведены с учетом объемов выбросов
Д
парниковых газов предприятий с долевым участием
на территории Российской Федерации.

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

Так, по сегменту «Нефтепереработка и сбыт» в НПЗ Брод продолжается работа по газификации
технологических процессов в целях улучшения энергоэффективности производства и снижения количества выбросов оксида серы до нормативов и стандартов Европейского союза.

12
8

7

5

2012

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

Парниковые газы в СО2-экваваленте1,
млн м3

В целом на территориях предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» на всех лицензионных участках осуществлялся регулярный мониторинг воздушной среды, почв и снега,
поверхностных вод и донных отложений в рамках проведения локального экологического
мониторинга и производственного экологического контроля.

2013

2014

2015

Показатели валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» за 2015 год уменьшились несмотря на рост добычи: в 2015 году введены
в эксплуатацию газотурбинные установки на Энергоцентре № 2 центрального пункта сбора (ЦПС)
«Северное Хоседаю» для выработки электроэнергии на газе, что привело к снижению сжигания
ПНГ на факельной установке.
Ведется строительство МФНС на Северо-Ошкотынском нефтяном месторождении в целях
транспортировки добываемого ПНГ на ЦПС «Северное Хоседаю» без применения факельной
установки для сжигания газа на данном месторождении и дальнейшего его использования
на собственные нужды.

Добыча и использование ПНГ по Группе компаний АО «Зарубежнефть», млн м3
Предприятия Группы компаний АО «Зарубежнефть»

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»
ОАО «АНК»
ИТОГО

Удельные показатели в сфере ООС в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» Российской Федерации, т/тыс. т нефти
Выбросы
Водопотребление
Образование отходов

Добыча ПНГ

Использование ПНГ
на собственные нужды

% использования ПНГ

116,676

72,812

62,41

0,9

–

–

0,37

–

0,54

3,716

1,208

32,51

121,665

74

60,84

Удельные показатели по Группе компаний в Российской
Федерации за 2015 год, %

2012

2013

2014

2015

2,33

3,36

3,4

3,33

0,6

0,79

1,38

1,14

11,85

10,22

8,39

5,45

11 Водопотребление

2015

55 Образование отходов
34 Выбросы
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постоянное повышение уровня знаний и компетентности персонала в вопросах ОТ, ПБ и ООС;
стремление к осуществлению деятельности в области ОТ, ПБ и ООС на основе внутренних
убеждений и индивидуальной осознанной ответственности сотрудников, повышение мотивации персонала;
предъявление к подрядным организациям, осуществляющим деятельность на производственных объектах АО «Зарубежнефть», законодательных требований и требований внутренних стандартов Компании в области ОТ, ПБ и ООС, осуществление контроля их выполнения;
ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами, открытую и доступную демонстрацию результатов деятельности в области ОТ, ПБ и ООС для персонала, органов власти
и общественности.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА
ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС
ЯВЛЯЮТСЯ:
отсутствие аварий на производстве;
снижение травматизма до показателей ведущих международных компаний
нефтегазового сектора;
снижение негативного воздействия на окружающую среду;
совершенствование системы управления ОТ, ПБ и ООС.
Компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства, в том числе с учетом принятия последних поправок от 13 июля 2015 года в Феде
ральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и других подзаконных актов Российской Федерации, включая
полную идентификацию опасных производственных объектов российских активов с присвоением классов опасности и последующей их перерегистрацией.
Стратегические ориентиры Компании в области ОТ, ПБ и ООС закреплены в политике
и стандартах АО «Зарубежнефть».

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА НАПРАВЛЕНА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ КОМПАНИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАКРЕПЛЕНЫ В ПОЛИТИКЕ
И СТАНДАРТАХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Политика Компании в области ООС здоровья и безопасности направлена:
на обеспечение безопасности жизни и здоровья всех работников АО «Зарубежнефть», ведущих производственную деятельность на всех объектах Группы компаний;
обеспечение безопасности работ и операций через управление рисками в области здоровья
и производственной безопасности;
принятие мер, направленных на предотвращение возможности возникновения аварийных
ситуаций за счет повышения надежности, безопасности работы технологического оборудования, а в случае их возникновения – на минимизацию последствий для окружающей
среды, здоровья и безопасности людей;
предотвращение загрязнения окружающей среды и минимизацию техногенной нагрузки
на окружающую среду через управление экологическими аспектами в процессе производственной деятельности;
обеспечение ресурсосбережения, уменьшение негативного воздействия на природную среду, принятие всех возможных мер по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации
возможного ущерба окружающей среде;
учет интересов и прав коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа
жизни и сохранение исконной среды обитания;
обеспечение проведения внутреннего служебного расследования и учет каждого факта возникновения любого инцидента, аварии, несчастного случая на производстве, анализ причин
и условий, способствовавших их возникновению, выработку и осуществление соответству
ющих превентивных мер по их недопущению;

Формирование единой Системы управления ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть»
регламентировано Стандартом «Система управления охраной труда, промышленной
безопасностью и охраной окружающей среды» и базируется на следующих принципах:
развитие лидерства и ответственности руководителей всех уровней управления в области
ОТ, ПБ и ООС;
управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС при реализации проектов и проведении работ;
управление операциями в области ОТ, ПБ и ООС;
расследование происшествий и извлечение уроков из них в целях недопущения происшествий в будущем;
обучение, тренинги и повышение компетенции работников в области ОТ, ПБ и ООС;
взаимодействие с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС;
документирование и прозрачность информации, содержащей сведения в области ОТ, ПБ и ООС;
управление аварийными ситуациями и обеспечение безусловной готовности к управлению
в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций;
создание и поддержание в готовности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций;
установление целевых и плановых показателей в области ОТ, ПБ и ООС;
контроль соответствия подрядных организаций требованиям законодательства и Компании
в области ОТ, ПБ и ООС;
последовательное повышение требований в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с наилучшими международными практиками.

В РАМКАХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОТ, ПБ И ООС В 2015 ГОДУ БЫЛИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ИЛИ ВНОВЬ
РАЗРАБОТАНЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВНД:
Стандарт по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды;
План гражданской обороны на административное здание АО «Зарубежнефть»;
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории административного здания АО «Зарубежнефть»;
Стандарт средств индивидуальной защиты работников обществ, входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть»;
Методические рекомендации по внедрению и реализации системы организации эффективного рабочего пространства (Система 5С) на предприятиях Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Действие стандартов по ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть» распространяется на все дочерние
общества, таким образом, все они работают в едином управленческом поле.
АО «Зарубежнефть» ставит перед собой серьезные задачи в области совершенствования
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующие
масштабам и характеру деятельности, в части:
соответствия деятельности Компании законодательству и международным стандартам
в области безопасности труда;
ведения деятельности в области ОТ и ПБ на основе управления производственными
рисками;
постоянного повышения компетенций персонала Компании в вопросах ОТ и ПБ.
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В РАМКАХ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОТ, ПБ И ООС В 2015 ГОДУ
БЫЛ АКТУАЛИЗИРОВАН
ИЛИ ВНОВЬ РАЗРАБОТАН
И ПРИНЯТ РЯД ВНУТРЕННИХ
НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ПРОЦЕДУРА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОСУР И РЕГЛАМЕНТИРУЕТ
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОТ, ПБ И ООС:

Дочерние общества стремятся непрерывно совершенствовать систему управления в области
ОТ и ПБ и экологической безопасности в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства и международных стандартов OHSAS 18001-2007 и ISO 14001-2004, в частности:
МПЗ Модрича в 2015 году подтвердило соответствие системы управления ОТ, ПБ и ООС
международным стандартам OHSAS 18001–2007 и ISO 14001–2004;
НПЗ Брод получен сертификат, подтверждающий соответствие системы управления ОТ, ПБ
и ООС международным стандартам ISO 9001, OHSAS 18001–2007 и ISO 14001–2004.

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.
В дочерних обществах созданы, утверждены и работают в соответствии с планом-графиком
постоянно действующие Комиссии производственного контроля.

В области ОТ дочерними обществами на регулярной основе проводились обучения
и проверка знаний по следующим Программам:
«Промышленная безопасность»;
«Охрана труда и оказание первой доврачебной помощи»;
«Пожарно-технический минимум»;
«Знание норм и правил работы в электроустановках»;
«Безопасная эксплуатация электроустановок».

Поддержание готовности к гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Компания
подтверждает комплексным подходом, включающим:
проверку защитных сооружений и обучение ответственных лиц за гражданскую оборону (ГО)
и чрезвычайные ситуации (ЧС) в учебных центрах;
своевременную разработку и согласование с государственными надзорными органами планов по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на месторождениях;
обучение и аттестацию нештатных аварийно-спасательных формирований на месторождениях;
заключение договоров со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями газоспасательной службы и противофонтанной безопасности
с проведением учений два раза в год.

Кроме того, в обязательном порядке проводились предусмотренные законодательством
медицинские осмотры работников, специальная оценка условий труда на рабочих местах.
Работники дочерних обществ обеспечивались спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты, реализовывался ряд других мероприятий по данному направлению.

На МПЗ Модрича и на НПЗ Брод в 2015 году ежемесячно проводились открытые пожарные
учения «Эвакуация, спасение и тушение пожара в случае аварийной ситуации».

В 2015 году был проведен внутренний аудит процесса обеспечения средствами
индивидуальной защиты в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и ЗАО «Оренбургнефтеотдача»,
по итогам внутреннего аудита были разработаны корректирующие мероприятия,
направленные на совершенствование системы обеспечения работников Компании
средствами индивидуальной защиты.

В рамках комплексной проверки состояния ОТ, противофонтанной, противопожарной
безопасности и ООС на объектах СП «Вьетсовпетро» были проведены совместные учения
по ликвидации условного аварийного разлива нефти в море.
Неотъемлемой частью работы специалистов в рамках системы управления ОТ и ПБ является
работа с подрядными организациями, осуществляющими свою деятельность на объектах
Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Разработан и утвержден единый корпоративный стиль для спецодежды Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
Государственным, надзорным и статистическим органам своевременно представлены
соответствующие отчеты по ОТ и улучшению условий труда. В 2015 году в целях
совершенствования системы управления ОТ, ПБ и ООС и внедрения лучших мировых практик
и элементов международных стандартов промышленной безопасности Управлением по ОТ,
ПБ и ООС в целом по Группе компаний АО «Зарубежнефть» успешно реализовывалась
Производственная Программа «12 жизненно важных правил», где особое внимание
уделялось соблюдению безопасных методов работ, нарушение которых может реализовать
риск тяжелых травм или стать причиной смерти людей.
В дочерних обществах проводились разработка и согласование всех необходимых планов
по ликвидации аварий и их последствий.
Экспертизы промышленной безопасности дочерних обществ на опасных производственных
объектах и Декларации промышленной безопасности для опасных производственных
объектов (ОПО) проводились и разрабатывались в установленные сроки.

ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ
КОМПАНИИ И ДОЧЕРНИХ
ОБЩЕСТВ ЗАСТРАХОВАН
ПО ПРОГРАММЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Одним из важнейших элементов результативного функционирования системы управления ОТ,
ПБ и ООС является производственный контроль.

В 2015 году в АО «Зарубежнефть» разработано Положение (приложение к договорам)
о единых требованиях и взаимодействии дочерних обществ с подрядными (генподрядчиками
и субподрядчиками) организациями в области ОТ, ПБ и ООС при осуществлении деятельности
при строительстве, разведке, бурении, испытаниях, эксплуатации объектов и др. Положение
прошло этап реализации и в настоящий момент является обязательным для включения
в типовые договоры Компании и дочерних обществ с подрядными организациями, что
способствует осуществлению целенаправленного контроля деятельности подрядных
организаций в области ОТ, ПБ и ООС.
В 2015 году продолжилось формирование и накопление базы данных по происшествиям
не только в дочерних обществах, но и в подрядных организациях, осуществляющих
договорную деятельность на производственных объектах. Накопленная информация
позволяет сделать на местах сравнительный анализ причин травматизма и инцидентов.
В 2016 году Управление по ОТ, ПБ и ООС планирует осуществлять более тесное сотрудничество
с представителями подрядных организаций для вовлечения их в реализацию всех программ
и обучений Группы компаний АО «Зарубежнефть» в области ОТ, ПБ и ООС, направленных
на повышение культуры производства.

Сотрудники дочерних обществ при проведении производственного контроля по направлению
ОТ и ПБ руководствуются соответствующими законодательно-нормативными документами
Российской Федерации и регионов присутствия, а также корпоративными положениями,
в том числе процедурой «Управление рисками в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды».
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
РАБОТА В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» НА 2014–2019 ГОДЫ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014–2019 ГОДЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И МОТИВАЦИИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ, ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПОВЫШЕНИЕ 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.

В СЕГМЕНТЕ
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА»,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ,
ЗАНЯТО 64 % ВСЕГО
ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА
ПЕРСОНАЛА
В 2015 году численность работников, входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть»,
составила 12 694 человека. В целом среднесписочная численность работников Группы
компаний имеет тенденцию к снижению.
Данные изменения обусловлены начатыми в 2013–2014 годах и продолженными в 2015 году
мероприятиями по оптимизации численности в сегментах «Нефтепереработка и сбыт» и «Сервисные и прочие активы». Наряду с этим идет расширение деятельности в сегменте «Геологоразведка и добыча», рост численности в данном сегменте составил 2,6 %.
Принимая во внимание тот факт, что сфера нефтедобычи предполагает большой объем труда
на буровых установках (в особенности СП «Вьетсовпетро» в Социалистической Республике Вьетнам), среди сотрудников Группы компаний преобладают мужчины, составляющие 86 % персонала.

Структура персонала Группы компаний в 2015 году
по направлениям деятельности, %

Возрастной состав персонала по состоянию
на 31 декабря 2015 года, %

3 Управляющая компания

2015

64 Геологоразведка и добыча
19 Нефтепереработка и сбыт
14 Сервисные услуги

21 Моложе 30 лет

2015

52 От 30 до 50 лет
26 Старше 50 лет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ.
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Средний возраст персонала по Группе
компаний в 2015 году составил

43

ГОДА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Численность работников Группы компаний в зависимости от направления деятельности
в 2012–2015 годах
Направление деятельности

2012

2013

2014

2015

Управляющая компания

316

329

329

320

Представительства и филиалы АО «Зарубежнефть»

25

25

31

30

Геологоразведка и добыча

9 018

8 094

7 923

8 135

Нефтепереработка и сбыт

2 867

2 667

2 517

2 356

Сервисные и прочие активы

1 640

2 260

1 898

1 853

13 866

13 375

12 698

12 694

ИТОГО

Система социальной поддержки работников продолжает оставаться основой
успешной производственной деятельности и направлена на удержание
высококвалифицированного персонала. Развитию социальных программ
в Группе компаний уделяется особое внимание.
В Группе компаний продолжает действовать Единая концепция социальной политики, позволившая унифицировать перечень льгот и порядок их предоставления. Основные составля
ющие социального пакета в рамках принятой Концепции:
создание условий для оздоровления работников АО «Зарубежнефть», содержание корпоративного спортивно-оздоровительного комплекса;
охрана здоровья, включая добровольное медицинское страхование (ДМС) работников
и членов их семей, неработающих пенсионеров;
материальная поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров;
материальная помощь работникам (по семейным обстоятельствам);
вознаграждения в связи с вручением ведомственных, корпоративных наград и празднованием Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Возрастная структура персонала традиционно формируется таким образом, что половина
работников относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет, обеспечивающей наилучшее
соотношение физических возможностей и опыта работы. Значительный удельный вес занимает
молодежь – 21 %. По сравнению с 2014 годом доля работников старше 50 лет сократилась на 2 %.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
И СТРУКТУРА ДОХОДОВ

В целях сохранения и укрепления здоровья работников АО «Зарубежнефть» 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», причем особое внимание уделяется
семьям с детьми до 14 лет.

АО «Зарубежнефть» последовательно ведет работу по усовершенствованию системы
оплаты труда и мотивации работников.

В АО «Зарубежнефть» продолжает действовать Паритетная корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения работников.

В течение 2015 года были завершены мероприятия по переходу дочерних обществ на Единую
систему оплаты труда, которая была разработана в 2013–2014 годах. Единая система оплаты
труда включает в себя:
систему должностных уровней (грейдов);
премирование на основе ключевых показателей эффективности;
ежегодную оценку персонала.
Данная система отражает бизнес-интересы и приоритеты АО «Зарубежнефть», обеспечивает
увязку достижения КПЭ с размером годового вознаграждения работников АО «Зарубежнефть», является одним из инструментов управления эффективностью деятельности работников в интересах АО «Зарубежнефть».

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И КОРПОРАТИВНЫМИ
НАГРАДАМИ
ОТМЕЧЕНЫ
211 РАБОТНИКОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

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, финансово-экономических
показателей, в целях совершенствования корпоративной культуры в АО «Зарубежнефть» учреждены награды и звания: «Почетный работник АО «Зарубежнефть», «Ветеран АО «Зарубежнефть», Почетная грамота АО «Зарубежнефть», Благодарность АО «Зарубежнефть».

В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «ПОСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
В АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ
И УТВЕРЖДЕНЫ:
Единые правила установления заработной платы работникам Группы компаний АО «Зарубежнефть» на основе единой линейки грейдов;
Система мотивации, обеспечивающая увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения
работников;
Система мотивации участников проектных команд;
Программа долгосрочной мотивации руководящего состава.
АО «Зарубежнефть» поддерживает среднерыночный уровень заработной платы по отраслевому рынку труда. Рост среднемесячной заработной платы работников предприятий Группы
компаний обеспечивается ежегодной индексацией должностных окладов и тарифных
ставок.
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ПОДБОР, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА
КАДРОВЫЙ РЕСУРС –
ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ
АКТИВ КОМПАНИИ,
ОТ КОТОРОГО ВО
МНОГОМ ЗАВИСИТ
УСПЕШНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
КОМПАНИИ

Одним из факторов успешного развития Компании является привлечение
высокопрофессиональных специалистов. В АО «Зарубежнефть» утвержден целевой
профиль кандидата.
ПРИ ПОДБОРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ:
оценка индивидуальных способностей и личностных качеств с применением сертифицированного 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.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ,
ОПЕРАТИВНАЯ
РОТАЦИЯ, ПОДГОТОВКА
И ВЫДВИЖЕНИЕ КАДРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В целях сокращения адаптационного периода вновь принятых работников, повышения
лояльности и эффективности в АО «Зарубежнефть» проводятся адаптационные мероприятия:
адаптационный семинар, кураторство и обучение на рабочем месте, составляется индивидуальный план адаптации работника.

В 2015 году возобновилась работа с кадровым резервом, которая приобрела статус доступности и открытости. Кадровый резерв формировался как из числа высокопотенциальных
работников Корпоративного центра АО «Зарубежнефть», так и из числа работников Группы
компаний посредством организации самовыдвижения и предоставления рекомендаций руководителями структурных подразделений.

В 2015 ГОДУ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ,
КОТОРАЯ ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ:
эффективное управление трудовыми ресурсами с учетом лучших мировых практик;
рациональное использование кадрового потенциала;
развитие профессиональных навыков;
создание благоприятных и безопасных условий труда.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

По результатам ежегодной оценки работникам, достигшим положительных результатов
деятельности, был пересмотрен уровень заработной платы в соответствии с Единой системой
оплаты труда. Сформированы планы развития работников на следующий год и организована
процедура зачисления в различные категории кадрового резерва.
Обеспечение преемственности управления, оперативная ротация, подготовка и выдвижение
кадров являются одними из стратегических направлений Кадровой политики АО «Зарубежнефть». Формирование кадрового резерва обеспечивает Группу компаний высококвалифицированным управленческим персоналом и стимулирует сотрудников к карьерному развитию.

Кадровый ресурс – это самый важный актив Компании, от которого во многом зависит успешное достижение стратегических целей Компании. Компания заинтересована в привлечении
и удержании высокопрофессиональных кадров, их мотивации в выполнении перспективных
профессиональных задач, слаженной командной работы в сложных условиях рынка.
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АО «Зарубежнефть» уделяет большое внимание НR-процессам в области оценки, обучения
и развития персонала. На постоянной основе в Компании проводятся оценочные мероприятия, которые позволяют системно и объективно оценивать показатели эффективности
деятельности, выявлять высокопотенциальных работников, а также материально стимулировать персонал за положительные результаты труда и высокий уровень развития компетенций. Оценочные мероприятия реализуются при помощи современных методик и процедур.
В АО «Зарубежнефть» на постоянной основе проводится ежегодная оценка персонала
по следующим показателям:
оценка достижения индивидуальных целей работниками (КПЭ);
оценка уровня профессионализма (развитие профессиональных знаний и навыков, уровень
исполнения функциональных обязанностей);
оценка уровня развития корпоративных и управленческих компетенций.

Для определения направлений развития кадрового резерва АО «Зарубежнефть» проведены
оценочные мероприятия на выявление управленческого потенциала и уровня развития резервистов на целевые позиции. По результатам оценки в целях личностного роста и повышения уровня управленческих и корпоративных компетенций резервистов сформированы
планы индивидуального развития и разработана концепция модульного обучения, которое
планируется проводить в рамках собственной Школы развития лидерства и управленческого
потенциала.
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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

английским языком. Обучение организовано по трем образовательным курсам в зависимости от уровня владения языком: общий или интенсивный курс английского языка, курс
делового английского языка, технический курс английского языка в нефтегазовой отрасли.
В целях поддержки процесса обучения запущены онлайн-курсы в дистанционном формате,
которые являлись дополнением к основной образовательной программе;
профессионально-техническое обучение, направленное на развитие знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей. В 2015 году в Компании
работники обучились по программе переподготовки (МВА в нефтегазовом бизнесе), повышения квалификации в области финансов, казначейства, договорного права, налогового
регулирования, обустройства и бурения морских месторождений, корпоративной безопасности и др.;
обязательное обучение, проводимое в соответствии с требованиями государственных
органов и законодательства Российской Федерации, подтверждаемое соответствующими
документами. В 2015 году работники прошли обучение в области промышленной, экологической, пожарно-технической безопасности, ОТ для руководителей и специалистов.

развитие ключевых высокопотенциальных работников;
повышение культуры управления и менеджмента;
совершенствование деловых и личностных качеств;
повышение эффективности работы команды.
Подготовка и повышение квалификации кадров, совершенствование компетенций персонала являются одними из приоритетных направлений по развитию и укреплению конкурентоспособности Компании. Система обучения работников призвана обеспечить не только
повышение требуемого уровня профессионально-технической компетентности сотрудников,
но и выполнение обязательных государственных требований к уровню подготовки персонала
нефтегазового комплекса в области промышленной безопасности и охраны труда на производстве.
В АО «Зарубежнефть» используется весь спектр современных видов и методов обучения,
которое проводится на базе лучших российских и зарубежных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также корпоративных учебных центров по программам
переподготовки, долгосрочного и краткосрочного повышения квалификации, бизнес-образования (специальные программы обучения, тренинги навыков). В Компании предусмотрены
следующие направления обучения:
корпоративное обучение по управленческим и профессиональным программам обучения в соответствии с приоритетными целями и задачами развития бизнес-процессов
АО «Зарубежнефть», направленное на развитие у работников корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций. Так, в 2015 году было реализовано и проведено
корпоративное обучение работников по программе «Изучение английского языка», направленное на развитие теоретических и – в большей степени – практических навыков владения

Для планирования и реализации корпоративного обучения используется Меню корпоративных программ, которое включает в себя программы обучения для руководителей высшего,
среднего звена и специалистов, кадрового резерва и молодых специалистов, направленные
на повышение уровня профессионализма работников.

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
ШКОЛЫ НЕФТЯНОГО
ИНЖИНИРИНГА
БЫЛО ПРОВЕДЕНО
20 КУРСОВ, ОБУЧЕНО
ПОРЯДКА 120 ЧЕЛОВЕК
ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

Приоритетным направлением в системе обучения Компании является развитие ключевых
профессионально-технических компетенций в области геологии, разработки, бурения, добычи
нефти и газа и проектного управления на базе корпоративных Школ нефтяного инжиниринга
и проектного управления.

В РАМКАХ ШКОЛЫ НЕФТЯНОГО ИНЖИНИРИНГА:
разработаны курсы обучения и учебно-методические материалы по программам производственно-технического направления;
проведено 226 человеко-курсов (в обучении принимали участие сотрудники Корпоративного центра и дочерних обществ);
на постоянной основе осуществляется наполнение корпоративной базы знаний.

В РАМКАХ ШКОЛЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА БАЗЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА:
проведено 120 человеко-курсов, в обучении принимали участие сотрудники Корпоративного
центра и дочерних обществ);
активно привлекаются не только приглашенные, но и СОБСТВЕННЫЕ ЛЕКТОРЫ;
по итогам защиты слушатели получат государственные дипломы степени МВА.
В целях обеспечения автоматизированного процесса обучения и оценки персонала в Компании начиная с 2015 года активно внедряется программный продукт WebTutor. На начальном
этапе развития WebTutor проведена интеграция с кадровой учетной системой АО «Зарубежнефть», в дистанционном формате проводятся различные оценочные процедуры тестирования, оценка 180/360 градусов, в целях профессионального и личностного развития работникам назначаются курсы дистанционного обучения. Следующим этапом внедрения системы
является общая настройка всех баз по блокам, а также интеграция в дочерние общества
Компании.
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Приоритетным направлением деятельности АО «Зарубежнефть» является работа с молодыми
специалистами Группы компаний, которая предусматривает выявление и профессиональное
развитие перспективной молодежи. АО «Зарубежнефть» оказывает содействие в подготовке
в высших учебных заведениях Российской Федерации студентов – детей российских специалистов СП «Вьетсовпетро».
В АО «Зарубежнефть» успешно функционирует Совет молодых специалистов, в задачу
которого входит создание специальных условий работы для успешной интеграции молодых
специалистов в корпоративную культуру Компании.
Деятельность Совета направлена на помощь в адаптации и обучении молодых специалистов,
развитие их инновационного и научно-технического потенциала, вовлечение молодежи
в общественную жизнь Компании.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:
научно-техническое развитие молодежи;
развитие спорта;
вовлечение молодежи в корпоративную культуру;
волонтерство;
укрепление коммуникационных связей между разными поколениями работников.

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 вузом-партнером 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 трем направлениям деятельности: учебной, научно-технической и социально-культурной.

В рамках развития научно-технического потенциала молодежи Совет ежегодно проводит
Конкурс научно-технических работ молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть». Каждый молодой специалист, подавший заявку на участие, имеет возможность
привнести в Компанию новые инновационные, технические и организационные решения,
которые впоследствии могут быть применимы в производственной деятельности. Участие
в Конкурсе всесторонне поощряется руководством Компании и учитывается в рейтинге подразделений.

ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА
С МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ВЫЯВЛЕНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ

Основным стратегическим партнером АО «Зарубежнефть» является Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. Так, в вузе создана базовая кафедра
АО «Зарубежнефть» – «Управление зарубежными проектами добычи нефти», которая
способствует не только повышению качества подготовки специалистов с высшим образованием для Компании, но и позволяет напрямую участвовать в образовательной деятельности университета. АО «Зарубежнефть» продолжает реализацию программы подготовки
молодых сербских специалистов для предприятий Группы компаний, находящихся в Боснии
и Герцеговине, в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина.
В течение 2015 года в рамках данной программы получили высшее профильное образование
15 человек.
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В 2015 году на Конкурс было представлено 45 работ, подготовленных специалистами Корпоративного центра, дочерних обществ российского сегмента, а также молодыми сотрудниками
дочерних обществ, расположенных во Вьетнаме и Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ВЫРОСЛО С 33 В 2014 ГОДУ ДО 52 В 2015 ГОДУ.
В 2015 ГОДУ КОНКУРС ПРОХОДИЛ ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ:
«Геология и разработка»;
«Инфраструктура и обустройство месторождений»;
«Добыча, энергетика и энергоэффективность»;
«Бурение»;
«Переработка и сбыт»;
«Экономика и бизнес-процессы».
С 2015 года ведется мониторинг внедрения научных проектов молодых специалистов в производственную деятельность: разработана и утверждена Методика оценки эффективности
внедрения работ, определены критерии эффективности, учитывающие специфику типа
преобладающего эффекта проекта. По итогам 2015 года 25 работ одобрены к использованию
в производственной деятельности Группы компаний, ведется процесс адаптации и внедрения
предложений.
Ежегодно Совет молодых специалистов обеспечивает проведение корпоративных турниров,
направленных на укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива и вовлечение
сотрудников в командную работу.
Широкое распространение в деятельности Совета молодых специалистов получило спортивное направление. Так, в 2015 году проведены турниры по бильярду, пляжному волейболу,
а также боулинг-турнир, ставшие доброй традицией для Компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Стратегической целью в области развития корпоративной культуры в Группе компаний
является создание поддерживаемых Компанией основополагающих ценностей
и стандартов деятельности, этических норм, творческой, открытой к нововведениям
атмосферы, способствующей высокому уровню вовлеченности каждого работника
в решение основных бизнес-вопросов.
В целях повышения уровня профессионального мастерства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» проводятся профессиональные конкурсы на базе как дочерних предприятий,
так и Корпоративного центра.
Конкурс «Лучший по профессии» в 2015 году собрал на производственной площадке
АО «Оренбургнефтеотдача» в Бугуруслане участников от дочерних обществ. Были определены
победители в трех номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа», «Электрогазосварщик»
и «Слесарь-ремонтник». По традиции мероприятие имело международный характер: в этот
раз впервые в Конкурсе приняли участие работники предприятий Республики Сербской
АО «МПЗ Модрича» и АО «НПЗ Брод». В командном соревновании победителями стали работники ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

В июле 2015 года впервые в истории Компании сборная команда Группы компаний
АО «Зарубежнефть» приняла участие в турнире по футболу, организованном Минэнерго России в рамках проведения мероприятий по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. По результатам встреч в своей группе команда АО «Зарубежнефть»
попала в серебряный дивизион, где дошла до финала и заняла второе место. Игроки сборной
команды АО «Зарубежнефть» были награждены кубком и медалями, а также благодарностью
за участие.
В 2015 году получило широкое развитие волонтерское движение.
Так, Совет молодых специалистов совместно с Фондом «Подари жизнь» организовал традиционную акцию помощи детям с тяжелыми заболеваниями, приуроченную к Дню защиты детей.
Благодаря активному участию сотрудников Компании на собранные средства были приобретены аптечные и бытовые товары для детей, находящихся в больницах.

В 2015 ГОДУ ВПЕРВЫЕ
БЫЛ ПРОВЕДЕН
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ» ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ
«ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»
И СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Впервые в 2015 году был проведен Конкурс «Лучший объект» Группы компаний АО «Зарубежнефть» в номинациях «Объект высокой культуры производства» в двух направлениях: «Подготовка, транспортировка нефти, газа, воды» и «Добыча нефти». Целью проведения Конкурса
является воспитание работников нефтеперерабатывающего предприятия в духе хозяйского
и бережного отношения к объектам, оборудованию и рабочим местам, а также стимулирование к организации высокого уровня культуры производства.
В целях укрепления корпоративной культуры, развития внутренних коммуникаций и горизонтальных связей в Группе компаний АО «Зарубежнефть» внедряются проекты социально-культурного характера. К корпоративным праздникам творческие коллективы АО «Зарубежнефть»
и дочерних предприятий готовят самодеятельные выступления и спектакли. В 2015 году
с успехом были проведены два турнира интеллектуальной игры «Брейн ринг». Игры прошли
в увлекательной состязательной атмосфере и были направлены как на развитие у работников
творческо-интеллектуального потенциала и навыков публичного выступления, так и на повышение уровня командообразования Группы компаний АО «Зарубежнефть» в целом.

Впервые в истории Компании в декабре 2015 года Советом была организована акция
«Нарядим елку вместе» для воспитанников Люберецкого дома ребенка. Целью акции стал
сбор елочных игрушек, гирлянд и мишуры для украшения новогодних елок и помещений
детского дома. Сотрудники Компании живо откликнулись на акцию, и общими усилиями было
собрано огромное количество новогодних украшений. Малыши из детского дома смогли
по-настоящему почувствовать атмосферу этого волшебного праздника!
Немаловажным аспектом деятельности Совета является вовлечение молодежи в корпоративную культуру и творчество. Совет молодых специалистов в 2015 году принял участие
в организации двух театральных представлений, которые состоялись в Компании в марте
и декабре.
Проведение таких мероприятий уже становится доброй традицией в Компании,
и подобная практика не только дает сотрудникам возможность раскрыть новые грани
своих талантов, но и способствует укреплению общего корпоративного духа и сплочению
коллектива.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В РАМКАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ. ПОЭТОМУ
КОМПАНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПОЛИТИКИ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ И ПЕРЕД
ОБЩЕСТВОМ В ЦЕЛОМ.

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.
Группа компаний оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения, реализует социальные и благотворительные проекты в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, а также развития социальной инфраструктуры.

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ
КАК РАБОТОДАТЕЛЬ,
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
И ЗНАЧИМЫЙ УЧАСТНИК
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В целях формирования единых подходов в рамках реализации благотворительной и спонсорской деятельности в АО «Зарубежнефть» действует соответствующий Регламент, 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».

В РЕГЛАМЕНТЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ШЕСТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ, СРЕДИ
КОТОРЫХ ПОДДЕРЖКА
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

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 топливно-энергетического
комплекса.

Всего на благотворительность и спонсорство Группа компаний АО «Зарубежнефть» направила в 2015 году 77,5 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 – 25 млн руб.;
поддержка малоимущих слоев населения, ветеранов и пенсионеров, а также иные социально значимые проекты в регионах присутствия – 47,5 млн руб.;
поддержка научно-образовательных программ и мероприятий – 5 млн руб.
Из них 55 млн руб. было направлено на оказание благотворительной помощи
и 22,5 млн руб. – на спонсорскую поддержку социально значимых проектов.
В 2015 году широкое развитие в Компании получило корпоративное волонтерство. Помимо
акций помощи детям активное участие сотрудники Компании принимали в мероприятиях,
приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, как в рамках официальных проектов Минэнерго России, так и по личной инициативе (организация и участие в спортивных турнирах, облагораживание братской могилы,
участие в марше «Бессмертный полк»).
Учитывая возрастающий интерес со стороны сотрудников, на 2016 год предусмотрена Программа с еще большим количеством волонтерских мероприятий.
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.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В 2015 ГОДУ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ
ДОПОЛНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
(УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ, ПРОТОКОЛ
№ 91 ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА)
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА С. 151

20

ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА БЫЛО ПРОВЕДЕНО
В 2015 ГОДУ
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА С. 158

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», КОМИТЕТЫ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в соответствии с распоряжением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня
2014 года № 698 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Зарубежнефть».

В 2015 ГОДУ БЫЛО ИЗДАНО ОДНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть», на котором были приняты следующие решения:
Утвержден годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
Утверждено распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год в размере
8 848 982 тыс. руб. с учетом рекомендаций Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
в части выплаты дивидендов в размере 4 064 323 тыс. руб.
Направлено на вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
4 000 тыс. руб.
Избран Совет директоров ОАО «Зарубежнефть».
Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Зарубежнефть».
ООО «Росэкспертиза» утверждено аудитором ОАО «Зарубежнефть» на 2015 год.
Утвержден Устав АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
Утверждено Положение о порядке компенсации расходов членам Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть».
Утверждено Изменение № 1 в Положение о вознаграждении членам Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть».
Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть» в новой редакции.
Утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть».
В соответствии с новой редакцией Устава с учетом изменений в законодательстве изменено
наименование Компании на акционерное общество «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть»).

До проведения годового Общего собрания акционеров членами Совета директоров
Общества являлись:
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Год рождения – 1977
Акциями Общества не владеет

КАДОЧНИКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

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

КУДРЯШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»
Год рождения – 1967
Акциями Общества не владеет

МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ

Ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Независимый директор
Год рождения – 1953
Акциями Общества не владеет

МОЛОДЦОВ КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Заместитель министра энергетики Российской Федерации
Год рождения – 1968
Акциями Общества не владеет

НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Вице-президент Российской академии наук
Год рождения – 1951
Акциями Общества не владеет

ПОЛУБОЯРИНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ

Первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Год рождения – 1966
Акциями Общества не владеет

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» 11 сентября
2014 года (Протокол № 86) Председателем Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
избран Михаил Игоревич Полубояринов.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Зарубежнефть» был избран новый Совет директоров в следующем
составе:

КАДОЧНИКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации
Независимый директор
Год рождения – 1978
Акциями Общества не владеет

КУДРЯШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

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

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

МОЛОДЦОВ КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Заместитель министра энергетики Российской Федерации
Год рождения – 1968
Акциями Общества не владеет

НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Вице-президент Российской академии наук
Год рождения – 1951
Акциями Общества не владеет

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Первый вице-премьер ОАО «Газпромбанк»
Независимый директор
Год рождения – 1964
Акциями Общества не владеет

ПОЛУБОЯРИНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ

Первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Год рождения – 1966
Акциями Общества не владеет

Заседания Совета директоров в 2015 году
№ П/п

Номер и дата
директив

Номер и дата
протокола заседания
совета директоров

Название вопросов

1

№ 225п-П13
от 21.01.2015

№ 96
от 30.01.2015

О разработке плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления

2

№ 1346п-П13
от 05.03.2015

№ 98
от 27.03.2015

О внесении изменений в ДПР в части замещения закупки импортной продукции российскими аналогами

3

№ 2007п-П13
от 06.04.2015

№ 100
от 15.04.2015

Об изменении структуры годового отчета Общества.
О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных
ключевых показателей эффективности

4

№ 1796п-П13
от 26.03.2015

№ 100
от 15.04.2015

О проведении ежегодного анализа результатов создания Единого казначейства Общества, его дочерних
и зависимых организаций и направлении результатов анализа в Минфин России и Росфинмониторинг

5

№ 2303п-П13
от 16.04.2015

№ 101
от 30.04.2015

О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно

6

№ 3425п-П13
от 01.06.2015

№ 106
от 26.06.2015

О повышении эффективности закупочной деятельности

7

№ 3984п-П13
от 24.06.2015

№ 108
от 10.07.2015

О применении методических указаний по разработке ВНД, регламентирующих деятельность Компании

8

№ 4807п-П13
от 23.07.2015

№ 109
от 04.09.2015

О порядке расчетов по экспортным контрактам

9

№ 5024п-П13
от 31.07.2015

№ 109
от 04.09.2015

Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство

В 2015 ГОДУ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (УТВЕРЖДЕНЫ
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОТОКОЛ № 91 ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА):
Приложение № 5 «Потребность в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 97 от 27 февраля 2015 года);
Приложение № 6 «Программа повышения производительности труда на 2015–2018 годы»
(Протокол № 97 от 27 февраля 2015 года);
Приложение № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 97 от 27 февраля 2015 года);
Приложение № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами
и услугами» (Протокол № 101 от 30 апреля 2015 года);
Приложение № 9 «Снижение операционных расходов» (Протокол № 111 от 29 октября 2015 года).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» от 24 июля 2015 года
(Протокол № 108) Председателем Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» избран Молодцов
Кирилл Валентинович.
Положение о Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества
от 12 октября 2005 года № 2253-р).
Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» утверждено
распоряжением Росимущества от 30 июня 2010 года № 694-р.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года.
№ ИШ-П13-1818 в 2015 году Совет директоров рассмотрел и утвердил следующие внутренние
нормативные документы Общества:
Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов (Протокол № 112 от 11 ноября 2015 года).
Положение о внутреннем аудите (Протоколы № 97 от 27 февраля 2015 года и № 110
от 30 сентября 2015 года).
Положение о системе управления качеством (Протокол № 112 от 11 ноября 2015 года).
Политика управления рисками (Протокол № 112 от 11 ноября 2015 года).

В 2015 году общий размер выплат на вознаграждение четырех членов Совета директоров
АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2014–2015 годах в соответствии с распоряжением
Росимущества от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть» составил 4 млн руб., в том числе
Кадочникову П. А. – 1 млн руб., Мартынову В. Г. – 1 млн руб., Некипелову А. Д. – 1 млн руб.,
Полубояринову М. И. – 1 млн руб.
Сумма годового вознаграждения (дохода) Единоличного исполнительного органа АО «Зарубежнефть» за 2015 год составила 49,9 млн руб.

Подробная информация о выполнении Обществом 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».

В 2015 году было проведено 20 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 71 вопрос, в том числе девять вопросов в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации.
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ТАКЖЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:
о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Зарубежнефть»;
об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2017 годы;
о рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении
ключевых показателей эффективности за 2014 год и за первое полугодие 2015 года;
отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2016 год.
Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества
в 2015 году, приведен в Приложении.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
При Совете директоров АО «Зарубежнефть» созданы три комитета.

Заседания Комитета по стратегическому планированию в 2015 году
Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

27.01.2015

1. О рассмотрении Положения о дивидендной политике ОАО «Зарубежнефть»
в новой редакции

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

25.02.2015

1. Рассмотрение дополнений в Долгосрочную программу развития
ОАО «Зарубежнефть».
2. Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию при Совете
директоров ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год

Совместное заседание Комитета по стратегическому
планированию и Комитета по кадрам и
вознаграждению

08.05.2015

1. Рассмотрение Отчета о выполнении КПЭ ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
2. Рассмотрение целевых значений КПЭ на 2015–2017 годы.
3. Рассмотрение вопроса о выплате годового вознаграждения Генеральному
директору ОАО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

28.05.2015

1. Рассмотрение Программы реализации непрофильных активов
ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2016 годы

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

21.09.2015

1. Отчет по аудиту Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть»
за 2014 год.
2. О рассмотрении новой редакции Положения о Комитете по стратегическому
планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть».
3. О рассмотрении Стандарта технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть»

Совместное заседание Комитета по стратегическому
планированию, Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждению

19.10.2015

1. О рассмотрении Отчета об итогах реализации Инвестиционной программы
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении изменений системы КПЭ АО «Зарубежнефть» (включение
в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов»).
3. О рассмотрении целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов».
4. О рассмотрении дополнения в Долгосрочную программу развития
АО «Зарубежнефть» (включение значений показателя «Снижение операционных
расходов» и мероприятий по их достижению)

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

06.11.2015

1. О рассмотрении Регламента повышения инвестиционной и операционной
эффективности и сокращения расходов АО «Зарубежнефть».
2. О рассмотрении Положения о системе управления качеством
АО «Зарубежнефть»

Заседание Комитета по стратегическому
планированию

11.12.2015

1. О рассмотрении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2016 год.
2. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
3. О рассмотрении критериев выбора банков

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Состав комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2015 году

Члены Комитета (до годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть»):
Некипелов Александр Дмитриевич – директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Председатель Комитета);
Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»;
Мартынов Виктор Георгиевич (независимый директор) – ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина;
Молодцов Кирилл Валентинович – заместитель министра энергетики Российской Федерации.
Члены Комитета (избраны после годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»):
Некипелов Александр Дмитриевич – директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Председатель Комитета);
Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-премьер ОАО «Газпромбанк».

В 2015 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30 сентября (Протокол
№ 110) была утверждена новая редакция Положения о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть», разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России
(№ 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года «О Кодексе корпоративного управления») и Методических рекомендаций Росимущества по организации работы совета директоров в акционерном
обществе.

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров АО «Зарубежнефть»
были даны рекомендации об утверждении Отчета о достижении целевых значений КПЭ
за 2014 год, об утверждении целевых значений КПЭ на 2015–2017 годы, Программы реализации непрофильных активов ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2016 годы, Отчета о ходе
реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2015 год, а также Бизнес-плана
АО «Зарубежнефть» на 2016 год.

Согласно новой редакции Положения о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть», к компетенции Комитета по стратегическому планированию относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов
стратегического развития Общества;
совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов об их выполнении;
совершенствование системы ключевых показателей эффективности Общества;
выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.

Кроме того, решением Комитета по стратегическому планированию были рекомендованы
к утверждению следующие внутренние нормативные документы Общества: Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубеж
нефть», Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения
расходов АО «Зарубежнефть», Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть», а также предварительно одобрен Отчет по аудиту Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» за 2014 год.

В 2015 году было проведено восемь заседаний Комитета по стратегическому планированию,
в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета по стратегическому
планированию.
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Состав комитета по аудиту при совете директоров ао «зарубежнефть» в 2015 году

Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Члены Комитета (до годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть»):

Заседание Комитета по аудиту

26.06.2015

1. Рассмотрение организации системы управления рисками
в ОАО «Зарубежнефть».
2. Рассмотрение результатов работы внутреннего аудита за 2014 год.
3. Рассмотрение информации по результатам проведения аудита
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год

Заседание Комитета по аудиту

18.09.2015

1. Об определении размера оплаты услуг победителя тендера по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного аудита
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы
2. О рассмотрении новой редакции Положения о внутреннем аудите
в АО «Зарубежнефть»

Совместное заседание Комитета по стратегическому
планированию, Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждению

19.10.2015

1. О рассмотрении Отчета об итогах реализации Инвестиционной программы
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении изменений системы КПЭ АО «Зарубежнефть» (включение
в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов»).
3. О рассмотрении целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов».
4. О рассмотрении дополнения в Долгосрочную программу развития
АО «Зарубежнефть» (включение значений показателя «Снижение операционных
расходов» и мероприятий по их достижению)

Заседание Комитета по аудиту

06.11.2015

1. О рассмотрении системы противодействия коррупции и мошенничеству
в АО «Зарубежнефть».
2. О рассмотрении Политики управления рисками АО «Зарубежнефть»

Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития
России (Председатель Комитета);
Некипелов Александр Дмитриевич – директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова;
Иванов Александр Сергеевич – заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Члены Комитета (избраны после годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть»):
Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития
России (Председатель Комитета);
Макаров Алексей Александрович – член президиума Российской академии наук;
Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-премьер ОАО «Газпромбанк».

Согласно Положению о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть»
(утверждено 17 октября 2014 года, Протокол № 89), к компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:
рассмотрение годового отчета и финансовой отчетности, в том числе анализ существенных
операций и событий, наиболее подверженных оценочным суждениям;
рассмотрение итогов независимой оценки имущества Общества;
рассмотрение достижения целевых финансовых показателей и причин отклонений;
рассмотрение организации системы управления рисками;
рассмотрение ключевых рисков и методов управления ими;
рассмотрение процедур выбора аудитора;
рассмотрение результатов работы внешнего аудитора;
рассмотрение планов и результатов деятельности Службы внутреннего аудита Общества.

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров АО «Зарубежнефть» были
даны рекомендации об утверждении Годового отчета ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год,
Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть», Положения о Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть», Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной
комиссии ОАО «Зарубежнефть», Политики управления рисками АО «Зарубежнефть», а также
рекомендации по установлению начальной максимальной цены для проведения конкурсов
по выбору аудитора по РСБУ и МСФО, по утверждению стоимости аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Зарубежнефть»
за 2015 год, а также аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы.

В 2015 году было проведено восемь заседаний Комитета по аудиту, в каждом из которых
приняли участие все избранные члены Комитета по аудиту.
Заседания Комитета по аудиту в 2015 году
Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Заседание Комитета по аудиту

28.01.2015

1. Рассмотрение плана проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности ОАО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ за 2014 год

Заседание Комитета по аудиту

24.02.2015

1. Рассмотрение Положения о внутреннем аудите в ОАО «Зарубежнефть».
2. Рассмотрение предложения по определению начальной (максимальной)
цены аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Зарубежнефть» за 2015 год

Совместное заседание Комитета по аудиту
и Комитета по кадрам и вознаграждению

07.05.2015

1. Рассмотрение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть»
в новой редакции.
2. Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть»

Заседание Комитета по аудиту

18.05.2015

1. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
2. Рассмотрение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
3. Рассмотрение результатов работы внешнего аудитора по итогам аудита
бухгалтерской отчетности ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год и итогов конкурса
по выбору аудиторской организации.
4. Рассмотрение критериев выбора аудитора в целях проведения
тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы.
5. Рассмотрение начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях
проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления
аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы
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Также Комитетом по аудиту даны рекомендации для определения критериев выбора аудитора в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации для осуществления
аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы, рассмотрен План проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ за 2014 год и результаты
работы внешнего аудитора по итогам аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Зарубежнефть»
и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2014 год.
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КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждению в 2015 году

Состав комитета по кадрам и вознаграждению при совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2015 году

Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Члены Комитета (до годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть»):

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждению

16.04.2015

1. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета
директоров ОАО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.
2. Рассмотрение Положения о порядке компенсации расходов членов
Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» и изменений № 1 к Положению
о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Зарубежнефть».
3. Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете
директоров ОАО «Зарубежнефть» в новой редакции.
4. Рассмотрение Отчета об итогах работы Комитета по кадрам и вознаграждению
при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год

Совместное заседание Комитета по аудиту
и Комитета по кадрам и вознаграждению

07.05.2015

1. Рассмотрение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть»
в новой редакции.
2. Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть»

Совместное заседание Комитета по стратегическому
планированию и Комитета по кадрам
и вознаграждению

08.05.2015

1. Рассмотрение Отчета о выполнении КПЭ ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
2. Рассмотрение целевых значений КПЭ на 2015–2017 годы.
3. Рассмотрение вопроса о выплате годового вознаграждения Генеральному
директору ОАО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ

Совместное заседание Комитета по стратегическому
планированию, Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждению

19.10.2015

1. О рассмотрении Отчета об итогах реализации Инвестиционной программы
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении изменений системы КПЭ АО «Зарубежнефть» (включение
в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов»).
3. О рассмотрении целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов».
4. О рассмотрении дополнения в Долгосрочную программу развития
АО «Зарубежнефть» (включение значений показателя «Снижение операционных
расходов» и мероприятий по их достижению)

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждению

20.10.2015

1. О рассмотрении Положения о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть»

Мартынов Виктор Георгиевич (независимый директор) – ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (Председатель Комитета);
Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития
России;
Иванов Александр Сергеевич – заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Члены Комитета (избраны после годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть»):
Некипелов Александр Дмитриевич – директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Председатель Комитета);
Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития
России;
Макаров Алексей Александрович – член президиума Российской академии наук.

В 2015 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30 апреля (Протокол № 101)
была утверждена новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению
при Совете директоров АО «Зарубежнефть», разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России (№ 06-52/2463
от 10 апреля 2014 года «О Кодексе корпоративного управления»), а также во исполнение
Плана мероприятий по повышению эффективности корпоративного управления, утвержденного Советом директоров ОАО «Зарубежнефть» в составе Приложения № 7 к Долгосрочной
программе развития ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 97 от 27 февраля 2015 года).

СОГЛАСНО НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», К КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров АО «Зарубежнефть» были
даны рекомендации об утверждении Положения о порядке компенсации расходов членов
Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» и изменений № 1 к Положению о вознаграждении
членов Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», а также Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть».

разработка рекомендаций по вопросам кадровой политики и мотивации персонала Общества;
надзор за внедрением и реализацией Политики Общества по вознаграждению и различных
программ мотивации;
разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета директоров и руководящего состава Общества;
совершенствование системы ключевых показателей эффективности Общества;
рассмотрение отчетов о достижении Обществом целевых значений ключевых показателей
эффективности.

Кроме того, Комитетом были даны рекомендации по вопросам, связанным с системой мотивации: об утверждении отчета о достижении целевых значений КПЭ за 2014 год, о выплате
вознаграждения Генеральному директору, о размере вознаграждений членов Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», об утверждении целевых значений КПЭ на 2015–2017 годы, а также
по вопросам, связанным с изменением системы КПЭ Общества.

В 2015 году было проведено два заседания Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом
из которых приняли участие все избранные члены Комитета по кадрам и вознаграждению.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2015 году было проведено 20 заседаний Совета директоров Общества.
Заседание совета директоров

Рассмотренные вопросы

Члены совета директоров, принявшие участие
в заседании совета директоров

Заседание совета директоров

Рассмотренные вопросы

Члены совета директоров, принявшие участие
в заседании совета директоров

30.01.2015
Протокол № 96

1. О внесении дополнений в Положение о закупке
в ОАО «Зарубежнефть».
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике
ОАО «Зарубежнефть» в новой редакции.
3. О разработке плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению
положений Кодекса корпоративного управления в деятельность
Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» на первое полугодие 2015 года

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

30.04.2015
Протокол № 101

1. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного
развития ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
2. Утверждение дополнения в Долгосрочную программу развития
ОАО «Зарубежнефть».
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению
при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» в новой редакции.
4. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 %
ежегодно

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

27.02.2015
Протокол № 97

1. Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг
в целях проведения конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Зарубежнефть» за 2015 год.
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите
в ОАО «Зарубежнефть».
3. Об утверждении дополнений в Долгосрочную программу развития
ОАО «Зарубежнефть».
4. Об одобрении Технического задания на проведение аудита
реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Зарубежнефть»

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

14.05.2015
Протокол № 102

О необходимости корректировки Бизнес-плана ОАО «Зарубежнефть»
на 2015 год

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

28.05.2015
Протокол № 103

27.03.2015
Протокол № 98

1. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть»
за IV квартал 2014 года.
2. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров, работ,
услуг в расчете на единицу продукции в IV квартале 2014 года.
3. Об утверждении Положения о закупке в ОАО «Зарубежнефть»
в новой редакции.
4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития
Общества

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

31.03.2015
Протокол № 99

1. О рассмотрении Программы по сокращению административнохозяйственных расходов ОАО «Зарубежнефть» в 2015 году.
2. О ходе реализации Программы инновационного развития
ОАО «Зарубежнефть».
3. Рассмотрение результатов мониторинга значения КПЭ
для Программы долгосрочной мотивации

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

15.04.2015
Протокол № 100

1. О проведении ежегодного анализа результатов создания Единого
казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
2. Об изменении структуры Годового отчета Общества.
3. О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ
развития и о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

1. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарубежнефть»
в 2014 году.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
3. Об определении размера оплаты услуг победителя открытого
конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО «Зарубежнефть».
4. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Зарубежнефть»
за 2014 год.
5. Об утверждении Отчета о достижении целевых значений ключевых
показателей эффективности Общества за 2014 год.
6. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям
ОАО «Зарубежнефть».
7. О рекомендациях Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
по вопросу распределения прибыли.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей
эффективности ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2017 годы.
9. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору
ОАО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ.
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Заседание совета директоров

Рассмотренные вопросы

Члены совета директоров, принявшие участие
в заседании совета директоров

Заседание совета директоров

Рассмотренные вопросы

Члены совета директоров, принявшие участие
в заседании совета директоров

29.05.2015
Протокол № 104

1. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть»
за I квартал 2015 года.
2. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров, работ,
услуг в расчете на единицу продукции в I квартале 2015 года.
3. Отчет о выполнении Программы реализации непрофильных активов
ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год.
4. Об одобрении критериев выбора аудитора в целях проведения
тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы.
5. Об одобрении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг
в целях проведения тендера по отбору аудиторской организации
для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности
по МСФО Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы.

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

29.10.2015
Протокол № 111

1. Отчет об итогах реализации Инвестиционной программы
АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2015 года.
2. Об изменении системы КПЭ АО «Зарубежнефть» (включение
в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов»).
3. Об определении целевого значения КПЭ «Снижение операционных
расходов».
4. Об утверждении дополнения в ДПР (включение значений
показателя «Снижение операционных расходов» и мероприятий
по их достижению).
5. Перспективы развития сегмента «Нефтепереработка и сбыт»

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

11.11.2015
Протокол № 112

08.06.2015
Протокол № 105

1. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов
ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2016 годы

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

1. Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть»
за III квартал 2015 года.
2. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной
и операционной эффективности и сокращения расходов
АО «Зарубежнефть».
3. Об утверждении Положения о системе управления качеством
АО «Зарубежнефть».
4. Об утверждении Политики управления рисками АО «Зарубежнефть».
5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть»

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

26.06.2015
Протокол № 106

1. О повышении эффективности закупочной деятельности

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Мартынов В. Г.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Полубояринов М. И.

25.11.2015
Протокол № 113

10.07.2015
Протокол № 107

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета
директоров ОАО «Зарубежнефть».
2. О применении методических указаний по разработке внутренних
нормативных документов, регламентирующих деятельность Компании

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы
развития и достижении ключевых показателей эффективности
за 2014 год и за первое полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении Отчета об утверждении перечня обязательных
внутренних нормативных документов, определенных поручением
Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года
№ ИШ-П13-1818.
3. О рассмотрении Отчета о внесении изменений в Положение
о вознаграждении единоличного исполнительного органа
АО «Зарубежнефть» в части обеспечения соответствия вознаграждения
и ответственности единоличного исполнительного органа достижению
плановых значений показателей результативности деятельности,
определенных ДПР

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

24.07.2015
Протокол № 108

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

24.12.2015
Протокол № 114

1. Отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть»
на 2016 год

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

04.09.2015
Протокол № 109

1. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Зарубежнефть».
2. Об избрании членов комитетов при Совете директоров
АО «Зарубежнефть».
3. О порядке расчетов по экспортным контрактам.
4. Об оптимизации и повышении эффективности расходов
на благотворительность и спонсорство.
5. Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть»
за II квартал 2015 года.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров
АО «Зарубежнефть» на второе полугодие 2015 года

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

28.12.2015
Протокол № 115

1. Об утверждении Положения о закупке АО «Зарубежнефть» в новой
редакции.
2. Об определении критериев выбора банков

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.

30.09.2015
Протокол № 110

1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому
планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в новой
редакции.
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите
в АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
3. Об определении стоимости услуг для проведения аудита
консолидированной финансовой отчетности АО «Зарубежнефть».
4. Об исполнении поручения по снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем
на 10 % в год.
5. Об утверждении Стандарта технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть»

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

РУКОВОДСТВО
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания
акционеров открытого 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»

Бабенкова И. М.

Заместитель начальника управления Росимущества

Юдин А. И.

Начальник отдела департамента Минэнерго России

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Кудряшов Сергей Иванович имеет большой опыт
работы на руководящих должностях в компаниях топливно-энергетического комплекса.
В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт. В 2006 году получил степень магистра делового администрирования
(Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.
КУДРЯШОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор

С 1991 года начал свою трудовую деятельность
в «Нижневартовскнефти», пройдя путь от оператора по добыче нефти до заместителя генерального директора – начальника укрупненного
нефтепромысла.
2002–2003 годы – заместитель управляющего
«Томскнефть ВНК» – начальник НГДУ «Стрежевойнефть».

2009 – 11 июля 2012 года – заместитель
министра энергетики Российской Федерации.
Курировал вопросы, связанные с деятельностью
российского нефтегазового комплекса.
В июле 2012 года занял должность первого
заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть».
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.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

2003–2005 годы – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» – вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2005 года находился на должности первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть», курировал
производственный сектор компании.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

ДАШЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по добыче

Около 10 лет проработал в нефтяных компаниях
города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пройдя профессиональный путь от
оператора по добыче нефти и газа до начальника управления.
С 2000 года работал в «Томскнефть» ВНК.

С 1992 года работал в структурах ОАО «Юганскнефтегаз».

Заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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1995–1997 годы – заместитель директора по
экономике нефтесервисного предприятия Общества – Центральная база производственного
обслуживания.
С 1997 по 2003 год занимал руководящие должности в НГДУ «Стрежевойнефть» «Томскнефть»
ВНК и ЦПУ «Нефтеюганск».

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.

С 2013 до 2014 года работал на должности
первого заместителя генерального директора
СП «Вьетсовпетро».
С июля 2014 года является заместителем Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 2005 году перешел в ОАО «НК «Роснефть», где
занимал должности директора департамента
перспективного планирования и подготовки
инвестиционных проектов и директора департамента нефтегазодобычи.

В 1992 году окончил Сибирский автомобильнодорожный институт по специальности «инженер-экономист», в 1999 году – Московскую
международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Кандидат технических наук.

КРАВЧЕНКО
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

С 2010 года занимал должность старшего вице-
президента по добыче нефти и газа
в ОАО «НК «Башнефть».

ЗАИКИН
ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по развитию проектов
и скважинным операциям

С 2003 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТНК-Нягань».

С 2005 по 2006 год занимал должность начальника Управления технологий разработки
Корпоративного Научно-Технического Центра
в ОАО «НК «Роснефть».
АФАНАСЬЕВ
ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по геологии и разработке

www.zarubezhneft.ru

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».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

С 2003 года – начальник отдела технологии
бурения в ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2002 по 2004 год работал в «ЮганскНИПИнефть» (Уфа).

В 2012–2013 годах – коммерческий директор
Дивизион Ямал-Газ ОАО «ТНК-BP Менеджмент».

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

С 1996 года работал в ООО «Лукойл-бурение»
в Самаре и «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Казахстане.

В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет.

В 2008 году занял должность генерального
директора ОАО «ТНК-Нягань».

С 2013 по 2016 год – заместитель Генерального
директора АО «Зарубежнефть» по экономике
и финансам.

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

С 2005 по 2012 год – директор департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга
в ОАО «НК «Роснефть».

С 2007 года работал на 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.

В 2006 году перешел на должность заместителя
директора Корпоративного Научно-Технического Центра в ОАО «НК «Роснефть».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 1974 году окончил Азербайджанский институт
нефти и химии по специальности «геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений»,
в 1996 году – Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации
по специализации «руководство в условиях
рынка».

НОЖИН
ВЛАДИМИР
МАТВЕЕВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по обеспечению
прироста нефтегазовых
активов

После окончания института работал в Морском
управлении буровых работ «Нефтяные камни»
объединения «Каспморнефть» помощником бурильщика, инженером по глинистым растворам.
В 1975 году был направлен в Западную Сибирь,
в «Главтюменнефтегаз», где работал в производственном объединении «Юганскнефтегаз» на
разных должностях: от геолога до начальника
НГДУ «Правдинскнефть», главного инженера
производственного объединения «Юганскнефтегаз».

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.
УЛИТИН
ДЕНИС БОРИСОВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по организационному
развитию
и корпоративным
коммуникациям

С 2001 по 2005 год работал в ОАО «Юганскнефтегаз» на различных должностях.
С 2005 по 2010 год занимал должность помощника первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть».

С 2000 года – начальник управления мониторинга добычи, затем вице-президент по науке,
проектированию и мониторингу месторождений в ЗАО «ЮКОС-ЭП».

В 1989 году окончил Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности
им. И. М. Губкина, в 1998 году получил диплом
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации с квалификацией
менеджера высшей категории.

С 2007 года – генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз».
С апреля 2013 года – заместитель Генерального
директора АО «Зарубежнефть» по разработке.
С августа 2014 года – заместитель Генерального
директора АО «Зарубежнефть» по обеспечению
прироста нефтегазовых активов.

КЛИНЧЕВ
ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Заместитель
Генерального директора

Является заслуженным работником Минтопэнерго России, ОАО «ЮКОС», ОАО «НК «Роснефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

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 Министерства
энергетики Российской Федерации.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

ОЗЕРОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель
Генерального директора
по переработке и сбыту

С 2011 по 2012 год являлся заместителем директора Департамента добычи и транспортировки
нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации.

С 1989 по 1998 год работал в АО «Коминефть»,
где прошел путь от геолога до директора по производству.
С 1998 по 2000 год – генеральный директор
ОАО «Тэбукнефть».
В 2000 году был назначен первым заместителем
генерального директора в ФГУП «Ухтанефтегазгеология».

С 2004 по 2008 год – первый вице-президент,
а затем генеральный директор
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».
С 2008 года – генеральный директор
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
С февраля 2010 года – заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть».
Награжден Почетной грамотой Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации, удостоен званий «Почетный нефтяник
России» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Имеет государственную награду Социалистической Республики
Вьетнам.

В 2003 году работал в АО «Зарубежнефть» на руководящих должностях в Управлении развития
и реализации проектов.

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1985 году окончил инженерный факультет
Ульяновского высшего военно-технического
училища и до 1998 года находился на военной
службе на различных командных и инженерных
должностях. В 2000 году окончил
РЭА им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук.
Также имеет диплом МВА Стокгольмской школы
экономики.

С 2012 года – советник генерального директора
Управляющей компании «Лидер» (ОАО «Газпром»), потом директор крупных проектов
в ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая
компания» (ОАО «НК «Роснефть»).

С 2001 года работал в компаниях, входящих
в структуру ЗАО «ЮКОС-РМ», на руководящих
должностях.

Окончил Военную академию и Военный институт Министерства обороны Российской Федерации. Занимал различные должности в Министерстве обороны Российской Федерации.

С октября 2013 года занимает должность заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть» по переработке и сбыту.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

Имеет государственные награды Российской
Федерации.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

С 1992 по 2002 год занимал должность первого
заместителя генерального директора международного холдинга «Пронто-Москва».
КОВАЛЕНКО
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

С 2002 года является заместителем Генерального директора АО «Зарубежнефть» по общим
вопросам и управлению персоналом.

Заместитель Генерального
директора по общим
вопросам и управлению
персоналом
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
И ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПРИБЫЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 30 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 96).
В соответствии с Дивидендной политикой АО «Зарубежнефть» стремится обеспечивать рост
дивидендов, выплачиваемых в пользу Российской Федерации, при условии увеличения
чистой прибыли АО «Зарубежнефть» и успешной реализации инвестиционных проектов
АО «Зарубежнефть», осуществляемых согласно утвержденному Советом директоров Бизнесплану АО «Зарубежнефть».

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЯВЛЯЮТСЯ:
оптимальное сочетание интересов АО «Зарубежнефть» и его акционеров;
уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
ежегодное направление определенной части прибыли АО «Зарубежнефть» на выплату дивидендов и использование остающейся в распоряжении АО «Зарубежнефть» прибыли как для
формирования резервного фонда, так и для финансирования инвестиционной деятельности
АО «Зарубежнефть».
На протяжении нескольких лет АО «Зарубежнефть» остается в числе лидирующих российских
компаний по показателю суммы дивидендов, перечисляемых в бюджет Российской Федерации.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поручения президента российской федерации
и распоряжения правительства российской
федерации

Сведения об исполнении ао «зарубежнефть» соответствующих поручений и распоряжений

О внедрении положений Кодекса
корпоративного управления.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 225П-П13
от 21.01.2015

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 30.01.2015 (Протокол № 96).
 Проект дорожной карты направлен на рассмотрение в Росимущество (№СК-46-1442 от 25.03.2015) и Минэнерго
России (№ СК-46-1441 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)

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 от 20.11.2014).
 Регламент проведения аудита реализации ДПР утвержден Приказом АО «Зарубежнефть» (№ 507 от 11.11.2014).
 Положение о вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть» утверждено решением иректоров
(Протокол № 91 от 20.11.2014).
 Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР одобрено Советом директоров (Протокол № 97
от 27.02.2015).
 Проведен аудит реализации ДПР за 2014 год, Отчет о результатах аудита реализации ДПР за 2014 год рассмотрен
на заседании Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол
№ 7 от 21.09.2015).
 В целях актуализации ДПР на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждены Приложения № 5, 6,
7, 8, 9 к ДПР (Протокол № 97 от 27.02.2015, Протокол № 101 от 30.04.2015, Протокол № 111 от 29.10.2015)

О включении в Долгосрочную программу
развития основных параметров
потребности в трудовых ресурсах,
в том числе по инженерно-техническим
специальностям, необходимым для
реализации основных мероприятий
программы.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 7439п-П13
от 05.11.2014

Во исполнение директив на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 27.02.2015 (Протокол
№ 97) утверждено Приложение № 5 к ДПР «Потребность в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР
ОАО «Зарубежнефть»

Об обеспечении принятия АО ключевых
показателей эффективности.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 2579п-П13
от 25.04.2014, № 2303п-П13
от 16.04.2015

 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 94 от 17.12.2014) были утверждены
актуализированная редакция Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Зарубежнефть»
и согласованные с Росимуществом Паспорта корпоративных КПЭ на 2015–2017 годы.
 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 28.05.2015 (Протокол № 103) были утверждены целевые
значения ключевых показателей эффективности ОАО «Зарубежнефть» на 2015–2017 годы.
 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 29.10.2015 (Протокол № 111) рассмотрены изменения системы
КПЭ Общества (включение в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов») и утвержден Паспорт
КПЭ «Снижение операционных расходов», а также его целевое значение на 2015–2017 годы
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Поручения президента российской федерации
и распоряжения правительства российской
федерации

Сведения об исполнении ао «зарубежнефть» соответствующих поручений и распоряжений

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 № 2579п-П13
от 25.04.2014, № 2303п-П13 от 16.04.2015

 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 94 от 17.12.2014) были утверждены
актуализированная редакция Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Зарубежнефть»
и согласованные с Росимуществом Паспорта корпоративных КПЭ на 2015–2017 годы.
 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 29.10.2015 (Протокол № 111) рассмотрены изменения системы
КПЭ Общества (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 АО «Зарубежнефть» 24.12.2014 (Протокол № 94) было утверждено Положение
о годовом вознаграждении руководящего состава ОАО «Зарубежнефть», в соответствии с которым годовое
вознаграждение выплачивается по результатам достижения целевых значений КПЭ, утвержденных решением
Совета директоров.
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 20.11.2014 (Протокол № 91) было утверждено Положение
о годовом вознаграждении Генерального директора ОАО «Зарубежнефть», в соответствии с которым размер
годового вознаграждения определяется исходя из достижения целевых значений корпоративных КПЭ,
утвержденных Советом директоров.
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 28.05.2015 (Протокол № 103) был утвержден отчет
о достижении целевых значений показателей Общества за 2014 год и определен размер годового премирования
руководящего состава Общества по результатам достижения КПЭ за 2014 год.
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 28.05.2015 (Протокол № 103) было принято решение
о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть» по результатам достижения
корпоративных КПЭ за 2014 корпоративный год

О поэтапном замещении закупки
иностранной продукции (работ, услуг)
закупкой эквивалентной по техническим
характеристикам и потребительским
свойствам российской продукции (работ,
услуг).
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 1346П-П13
от 05.03.2015

 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 27.03.2015 (Протокол № 98).
 Во исполнение директив на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.04.2015 (Протокол № 101)
утверждено Приложение № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки
иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами» к ДПР

О реализации программ отчуждения
непрофильных активов

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов»

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 (ЕК) Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
 Отчет «Функционирование Единого казначейства в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть» направлен в Минфин
России (письмо от 30.06.2015, исх. № СК-24-3266).
 В целях создания ЕК утверждены следующие внутренние нормативные документы:
Регламент осуществления платежей в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть» (Приказ № 239 от 25.05.2015);
Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть» (Приказ № 231
от 20.05.2015);
Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть» (Приказ № 237 от 25.05.2015);
Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний ОАО «Зарубежнефть» (Приказ № 238
от 25.05.2015);
 Отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» направлен
в Минфин России (исх. СК-24-4690 от 15.09.2015) и Росфинмониторинг (исх. СК-24-4689 от 15.09.2015).

О повышении производительности
труда, создании и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 7389п-П13
от 31.10.2014

 Разработано Приложение № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда на 2015–2018 годы»,
утвержденное 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).
 Бухгалтерией подготовлена и сдана в органы государственной статистики статистическая форма по
производительности труда за 2014 год.
 26.03.2015 заполнена форма по производительности труда в личном кабинете АО «Зарубежнефть»
на Межведомственном портале

О расширении доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства
к осуществляемым закупкам.
Во исполнение директив от 24.10.2013
№ 6362п-П13, от 07.12.2013 № 7377п-П13

 Создан Совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок (приказы
АО «Зарубежнефть» № 41 от 05.02.2014 и № 62 от 18.02.2014). Информация о деятельности Совещательного органа
размещается на интернет-сайте АО «Зарубежнефть».
 Разработана система одного окна заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий (Приказом АО «Зарубежнефть» № 79
от 03.03.2014 утверждено Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность
ОАО «Зарубежнефть»).
 В Годовой отчет Общества за 2014 год включен раздел об эффективности закупочной системы заказчика, в том
числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.
 Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «Зарубежнефть»
согласовано членами Совещательного органа и утверждено Приказом АО «Зарубежнефть» № 79 от 03.03.2014.
 В новую редакцию Положения о закупках добавлен раздел 11 «Особенности закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства». Положение о закупке в новой редакции с учетом указанных изменений утверждено
Советом директоров ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 79 от 05.03.2014).
 В карту КПЭ менеджмента Компании включен проектный КПЭ «Разработка и реализация мероприятий
по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса», который содержит качественную оценку
работы ОАО «Зарубежнефть» по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
С 2015 года установлено целевое значение показателя «Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации данный целевой
показатель включен в карту КПЭ менеджмента Компании.
 Разработана и утверждена Приказом от 01.12.2014 № 544 Программа партнерства ОАО «Зарубежнефть»
с субъектами малого и среднего предпринимательства. Предварительно проект Программы партнерства был
одобрен членами Совещательного органа на втором заседании, состоявшемся 29.09.2014.
 На сайте АО «Зарубежнефть» в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства, а также
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства.
 Разработаны предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур
закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации,
необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, утверждены
четыре стандартизированные типовые формы документации.
 Разработана и утверждена Приказом от 30.06.2014 № 262 Методика оценки стоимости жизненного цикла (LCC)
оборудования или созданного в результате выполнения работы объекта.

О разработке и утверждении перечня
внутренних нормативных документов,
регламентирующих деятельность АО,
а также обеспечении предоставления
отчетов об исполнении долгосрочных
программ развития и о достижении
утвержденных ключевых показателей
эффективности.
Во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации от 23.03.2015
№ ИШ-П13-1818, директив
Правительства № 3984п-П13
от 24.06.2015, поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
от 12.11.2015 № ДМ-П36-7661
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 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 10.07.2015 (Протокол № 107).
 АО «Зарубежнефть» разработало все внутренние нормативные документы, предусмотренные Поручением
Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818:
1. Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» после предварительного одобрения Комитетом
по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 1 от 19.09.2014)
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 ОАО «Зарубежнефть»
(Протокол № 91 от 20.11.2014).
2. Положение о КПЭ ОАО «Зарубежнефть» в новой редакции, которое после предварительного рассмотрения
на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию, Комитета по аудиту и Комитета
по кадрам и вознаграждению (Протокол № 2 от 16.12.2014) утверждено решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 94 от 24.12.2014). Одновременно решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» были утверждены Паспорта корпоративных КПЭ ОАО «Зарубежнефть» (Протокол № 94
от 24.12.2014).
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов
АО «Зарубежнефть» был рассмотрен на заседании Комитета по стратегическому планированию при Совете
директоров АО «Зарубежнефть» (п. 1 Протокола № 9 от 06.11.2015) и утвержден решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 112 от 11.11.2015).
4. Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» в новой редакции после рассмотрения на заседании
Комитета по аудиту (Протокол № 7 от 18.09.2015) утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(п. 2.1 Протокола № 110 от 30.09.2015).
5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» после рассмотрения на заседании Комитета
по стратегическому планированию (Протокол № 9 от 06.11.2015) утверждено решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол №112 от 11.11.2015).
6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» после рассмотрения на заседании Комитета по аудиту
(Протокол № 8 от 06.11.2015) утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 112
от 11.11.2015).
7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
утверждено Приказом АО «Зарубежнефть» от 16.11.2015 № 541.
8. На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2015 (Протокол № 113) рассмотрены следующие
вопросы:
–– о рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении ключевых
показателей эффективности за 2014 год и за первое полугодие 2015 года;
–– о рассмотрении Отчета об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов,
определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818;
–– о рассмотрении Отчета о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного
исполнительного органа Общества в части обеспечения соответствия вознаграждения и ответственности
единоличного исполнительного органа достижению плановых значений показателей результативности
деятельности, определенных Долгосрочной программой развития.
 Обществом подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Минэнерго России и Росимущество (письма
№ СК-46-6194, СК-46-6195, СК-46-6196 от 30.11.2015) следующие отчеты:
1. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности
за 2014 год и за первое полугодие 2015 года.
2. Отчет об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных Поручением
Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818.
3. Отчет о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества
в части обеспечения соответствия вознаграждения и ответственности единоличного исполнительного органа
достижению плановых значений показателей результативности деятельности, определенных Долгосрочной
программой развития.
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Сведения об исполнении ао «зарубежнефть» соответствующих поручений и распоряжений

 Разработан критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного
в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора
жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе
взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции. Вместе
с Методикой оценки жизненного цикла и указаниями по их использованию при подготовке заявок на закупку
разработанный критерий доведен до структурных подразделений (№ 27/4015/сз от 15.09.2014), дочерних обществ
по перечню № 1 (исх. № АК-27-4928 от 22.09.2014) и дочерних обществ по перечню № 2 (исх. № АК-27- 5057
от 30.09.2014). Организованы закупки инновационного оборудования с применением критерия «стоимость
жизненного цикла товара».
 За 2015 год доля закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок для
нужд АО «Зарубежнефть» составила 96,98 % при целевом значении на декабрь 2015 года 45 %

О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение
информационной открытости закупочной
деятельности и перехода на проведение
закупок в электронном виде, в том
числе положений, регламентирующих
процедуры закупок товаров, работ и услуг
(директивы от 16.12.2010 № 6464п-П13,
поручение Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П138685, письмо Росимущества от 25.01.2011
№ ГН-13/1416)

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
 Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства АО «Зарубежнефть»
с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте АО «Зарубежнефть» в разделе «Раскрытие
информации» размещена Программа партнерства, а также Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства.
 В 2015 году на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» были утверждены актуализированные
положения о закупке в АО «Зарубежнефть» (Протоколы от 27.03.2015 № 90 и от 28.12.2015 № 115).
 Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассматривались на заседаниях Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протоколы от 27.03.2015 № 98, от 29.05.2015 № 104, от 04.09.2015, от 11.11.2015 № 112).

Об оптимизации и повышении
эффективности расходов на
благотворительность и спонсорство.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 5024п-П13
от 31.07.2015

 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 04.09.2015 (Протокол № 109).
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.01.2016 (Протокол № 116) утвержден Регламент
осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть», а также рассмотрена
информация об утвержденном Генеральным директором АО «Зарубежнефть» бюджете на спонсорскую
и благотворительную деятельность Группы компаний на 2016 год по основным направлениям деятельности
(Приложение № 1) в рамках лимитов Бизнес-плана Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы,
утвержденного Советом директоров (протокол № 114 от 24.12.2015)

 Программа инновационного развития интегрирована и является неотъемлемой частью ключевых стратегических
программ Компании, которые были утверждены Советом директоров и согласованы в Правительстве Российской
Федерации: «Долгосрочная программа развития Общества» и «Стратегия развития ОАО «Зарубежнефть».
 Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год утвержден
на заседании Совета директоров 30.04.2015 (Протокол № 101).
 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 31.03.2015 (Протокол № 99) одобрен ход реализации
Программы инновационного развития в 2014 году

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 04.09.2015 (Протокол № 109).
 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 IV квартале 2015 года заключены контракты на поставку нефти, содержащие типовое договорное условие
о возможности осуществления расчетов в рублях

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 от 03.08.2010,
Протокол № 4 (письма Росимущества
от 29.10.2010 № ГН-13/32160,
от 29.10.2010 № ГН-13/32156)

На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.04.2015 (Протокол № 100) утвержден Отчет об итогах
реализации Программы инновационного развития ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год

О повышении эффективности закупочной
деятельности.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 3425п-П13
от 01.06.2015

 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 26.06.2015 (Протокол № 101).
 Изменения в Положение о закупке внесены, новая редакция Положения о закупке в АО «Зарубежнефть»
утверждена решением Совета директоров 28.12.2015 (Протокол № 115)

О разработке среднесрочной стратегии
развития организации и Программы
инновационного развития (протокол
совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 03.08.2010
№ 4)
О присоединении к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса (письмо
Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971)

В 2014 году ОАО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 19.03.2014 № 0275)

Об изменении структуры Годового отчета
Общества.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 2007П-П13
от 06.04.2015

 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.04.2015 (Протокол № 100).
 Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, предварительно утвержден решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 103 от 28.05.2015), утвержден решением годового Общего собрания
акционеров (распоряжение Росимущества № 524-р от 30.06.2015). Отчет о реализации ДПР и КПЭ за 2014 год
направлен в Росимущество (письмо от 26.06.2015, исх. № СК-46-3212)

 На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.12.2012 (Протокол № 68) принят к сведению Отчет
об итогах проведенного энергоаудита Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» и утверждена Программа
энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
 В 2015 году в Группе компаний АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия, предусмотренные утвержденной
Программой

Об уровне чистых активов.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 8495п-П13
от 17.12.2014

 В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению предусмотренных директивами решений.
 Ответственным структурным подразделением АО «Зарубежнефть» в Банк России еженедельно направляется
отчетность о размере чистых валютных активов по Группе компаний АО «Зарубежнефть»

О внесении изменений в Положение
о закупке (касательно закупки у
отечественных товаропроизводителей).
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 7850П-П13
от 24.11.2014

 Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 30.01.2015 (Протокол № 96).
 Изменения в Положение о закупке внесены, новая редакция Положения о закупке в АО «Зарубежнефть»
утверждена решением Совета директоров 27.03.2015 (Протокол № 90)

О реализации стратегии акционерного
общества в области энергосбережения
и энергоэффективности (п. 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»,
письмо Росимущества от 27.11.2008
№ ГН-13/28934)

 Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть» ежеквартально обновлялась
в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на Межведомственном портале Росимущества.
 Отчет об итогах реализации Инвестиционной программы ОАО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2015 года
рассмотрен на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 29.10.2015 (Протокол № 111)

О повышении эффективности
и прозрачности деятельности.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 7558п-П13
от 12.11.2014

Во исполнение директив на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 27.02.2015 (Протокол № 97)
утверждено Приложение № 7 к ДПР «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности
ОАО «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-15/8808)
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 (п. п. «л»
п. 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06.06.2010
№ Пр-1640, письмо Росимущества
от 05.12.2011 № ГН-13/37524)

 На заседании Совета директоров 20.04.2012 (Протокол № 59) 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.
 Мероприятия по охране окружающей среды, реализованные в 2015 году, основные результаты – см. раздел
«Охрана окружающей среды».
 В 2015 году ОАО «Зарубежнефть» был подготовлен Отчет об устойчивом развитии ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год,
который прошел сертификацию на соответствие требованиям GRI и общественное заверение в Российском союзе
промышленников и предпринимателей
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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
унитарными предприятиями»

На заседании Совета директоров Общества 10.06.2013 (Протокол № 72) 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 2015 году АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в личном
кабинете на Межведомственном портале

О подготовке нефинансовой отчетности.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 30.03.2012
№ 1710п-П13

В 2015 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2014 год (Отчет прошел сертификацию
в GRI, на Отчет получено заверение РСПП). Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть»

О целесообразности отчуждения
профильных активов в секторах
экономики с достаточным уровнем
конкуренции, в соответствии с п. п. «в»
п. 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 27.04.2012
№ Пр-1092

На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 27.09.2012 (Протокол № 66) принято решение, учитывая
сформировавшийся портфель активов Общества, признать нецелесообразным разработку Программы реализации
профильных активов ОАО «Зарубежнефть»

О проведении технологического
и ценового аудита инвестиционных
проектов.
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 30.05.2013
№ 2988п-П13

 Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 110 от 30.09.2015) утверждена новая редакция
Стандарта 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 2015 году не были выявлены инвестиционные проекты, подпадающие под доведенные критерии включения
в технологический и ценовой аудит (стоимостью более 1,5 млрд руб.)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ
АКТИВОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ о реализации непрофильных активов за 2015 год
№ п/п

Наименование
актива

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
от балансовой
стоимости актива,
тыс. руб.

1

АКВАНАВТ
ВОДОЛАЗНЫЙ
КАТЕР

2123

1150

91.01/91.02

231,00

381,00

+150,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

2

НЕФТЕГАЗ-51
ТРАНСПОРТНОБУКСИРНОЕ
СУДНО

2549

1150

91.01/91.02

3 548,00

218 872,00

+215 324,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

3

НЕФТЕГАЗ-55
ТРАНСПОРТНОБУКСИРНОЕ
СУДНО

2683

1150

91.01/91.02

5 358,00

49 500,00

+44 142,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

4

НЕФТЕГАЗ-57
ТРАНСПОРТНОБУКСИРНОЕ
СУДНО

2765

1150

91.01/91.02

1 528,00

218 872,00

+217 344,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

5

НЕФТЕГАЗ-61
ТРАНСПОРТНОБУКСИРНОЕ
СУДНО

3116

1150

91.01/91.02

11 205,00

70 039,00

+58 834,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

6

ТУМЧА
ТРАНСПОРТНОБУКСИРНОЕ
СУДНО

3295

1150

91.01/91.02

2 527,00

70 039,00

+67 512,00

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

7

АДМИНИСТРА
ТИВНОЕ ЗДАНИЕ
В Г. ПРИЕДОР,
РЕСПУБЛИКА
СЕРБСКАЯ
(БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА)

0299904000

1150

601502

2 842,73

10 283,00

+7 440,27

Фактическая стоимость
реализации определена
исходя из отчета
независимого оценщика
и рыночного предложения

8

БЛОККОНТЕЙНЕР

019581

1150

91.01(00000139)

50,00

45,00

–5,00

26 744,73

638 031,00

611 286,27

ВСЕГО

Во исполнение требований Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 в 2015 году
АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению
непрофильных активов АО «Зарубежнефть».
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 105
от 8 июня 2015 года) утверждена Программа реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2015–2016 годы.

Причина отклонения
фактической стоимости
реализации от балансовой
стоимости актива

В Программу реализации непрофильных активов включено
38 активов, общая балансовая стоимость которых (по состоянию
на 31 декабря 2014 года) составляет 513 161 тыс. руб., в том числе:
подлежащих продаже: 34 актива с балансовой стоимостью
509 647 тыс. руб.;
подлежащих ликвидации: четыре актива (ООО «Зарубежнефть А
 дриа», East West Oil Limited, Zarubezhneft Exploration
and Production Ltd, ТОО «СП Нестро Нуралы») с балансовой стоимостью 3 514 тыс. руб.
По итогам 2015 года реализовано восемь непрофильных активов
на общую сумму 638 031 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВО ЕЖЕГОДНО ПРИВЛЕКАЕТ
ВНЕШНИХ АУДИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ.
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА С. 185

РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

№ п/п

Наименование Общества

Доля участия АО «Зарубежнефть»

Доля участия дочерних обществ АО «Зарубежнефть»

Полное наименование Общества

Акционерное общество «Зарубежнефть»

1

СП «Вьетсовпетро» (СРВ)

49 %

–

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

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

2

VRJ Petroleum Со (СРВ)

50 %

–

Субъект Российской Федерации

г. Москва

3

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

51 %

–

Местонахождение

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

4

АО «Арктикморнефтегазразведка»

100 % – 1 акция

–

Телефон (факс)

+7 (495) 748-65-00

5

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

100 % – 1 акция

–

Адрес электронной почты (e-mail)

nestro@nestro.ru

6

ООО «Ульяновскнефтегаз»

99,9 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,1 %

Информация о включении в перечень стратегических
акционерных обществ

Да

7

АО «Оренбургнефтеотдача»

100 % – 1 акция

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 1 акция

8

АО «НефтегазИнКор»

95 %

–

Полное наименование и адрес реестродержателя

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

9

East West Oil Limited (Великобритания)

100 %

–

Размер зарегистрированного уставного капитала по состоянию
на 31 декабря 2015 года, руб.

50 729 067 000

10

АО «Гипровостокнефть»

22,09 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

11

АО «ВНИИнефть»

32,27%

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

Общее количество выпущенных акций

50 729 067

12

ЗАО «ВНИИнефть-Западная Сибирь»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

Количество обыкновенных акций

50 729 067

13

ЗАО «ВНИИнефть-Поволжье»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

Номинальная стоимость акций, руб.

1000

14

ЗАО «Нефтяное хозяйство»

–

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15 %

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

1-01-65072-D от 09 декабря 2004 года

15

НОУ ДО ЦИЭР

–

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 19,95 %

16

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»

99,9 %

АО «НефтегазИнКор» – 0,1 %

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

17

ООО «Зарнестсервис»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

18

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» (ООО «ЗНСМ»)

80 %

ООО «Зарнестсервис» – 20 %

19

ООО «ЗНСМ-БЛК» Брод (Республика Сербская)

–

ООО «ЗНСМ» – 100 %

20

Zarubezhneft Holding&Services АG (Швейцария)

100 %

–

21

ООО «ЭКСПЛОН»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

22

ЗАО «ЗарИТ»

26 %

–

23

ТОО «СП Нестро Нуралы» (Республика Казахстан)

55 %

–

Количество привилегированных акций

Нет

24

ЗАО «СПбМТСБ»

10 %

–

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.

Нет

25

ЗАО «ТИСЭ»

15 %

–

Количество акций, находящихся в собственности Российской
Федерации

50 729 067

26

ООО «ОПТИМА Группа» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 100 %

27

АО «НПЗ Брод» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 79,99 %

Доля Российской Федерации в уставном капитале

100 %

28

АО «МПЗ Модрича» (Республика Сербская)

–

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

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом

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

29

АО «Нестро Петрол» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 80 %

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

Нет

30

«Ядран-Нафтагас» д. о. о. (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 34 %

31

ООО «Зарубежнефть Адриа» (Республика Хорватия)

–

Zarubezhneft Holding&Services АG – 51,02 %

32

ООО «ОПТИМА-Модрича» (Республика Сербия)

–

АО «МПЗ Модрича» – 100 %

Полное наименование и адрес аудитора Общества

ООО «Росэкспертиза», 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3

33

ООО «НЕСТРО ПЕТРОЛ СЕРБИЯ» (Республика Сербия)

–

ООО «ОПТИМА Группа» – 100 %

34

ООО «Нестро Сава» (Республика Хорватия)

–

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

35

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

–

East West Oil Limited – 100 %

36

ООО «Арктическая нефтяная компания»

–

АО «АМНГР» – 100 %

36

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 %

37

СП «Арктик Дриллинг Лимитед»

–

АО «АМНГР» – 18 %

38

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 %

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРУППА КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ИМЕЕТ:

УЧАСТИЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
В 2015 ГОДУ | В завершающей стадии рассмотрения в арбитражных

восемь лицензий на добычу углеводородов;
пять лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов и одну лицензию на поиск и оценку залежей углеводородов;
одна лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов находится
у оператора Харьягинского СРП компании «Тоталь Разведка Разработка Россия».

судах Московского региона находится исковое заявление ЗАО «Союз-Торг» (правопреемник – ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» по договору
уступки) о взыскании 29 367 794 руб. по договору НИОКР от 31 мая
2011 года № 36-227/11 (из них: 23 000 000 руб. фактических затрат
и 6 367 794 руб. процентов за пользование чужими денежными
средствами). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 сентября
2015 года, оставленным без изменения постановлением Девятого
арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2015 года, исковые
требования ЗАО «Союз-Торг» (правопреемник – ЗАО «КОМПОМАШТЭК» по договору уступки) о взыскании 29 367 794 руб. были удовлетворены только в части взыскания 7 488 319,42 руб. (5 846 918,79 руб.
фактических затрат и 1 641 406,64 руб. процентов), в оставшейся
части – 21 879 474,58 руб. – в удовлетворении требований было отказано. Судебные акты вступили в законную силу. На конец отчетного
периода дело находится в суде кассационной инстанции.
В завершающей стадии рассмотрения находится дело
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» о лишении права собственности на парогенератор. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября
2015 года, оставленным без изменения постановлением Девятого
арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2015 года отказано
в удовлетворении иска в полном объеме. Судебные акты вступили
в законную силу. На конец отчетного периода дело находится в суде
кассационной инстанции.

№

№ лицензий

Блоки, участки, месторождения

Сроки действия лицензий

1

ОРБ 14885 НП

Кирсановское

18.03.2010 – 31.12.2016

2

ОРБ 00896 НЭ

Кирсановское

23.09.2009 – 31.05.2033

3

ОРБ 00898 НЭ

Пашкинское

23.09.2009 – 31.05.2033

4

ОРБ 00897 НЭ

Черновское

23.09.2009 – 31.05.2033

5

УЛН 09132 НР

Радищевский

30.04.2008 – 03.08.2030

6

УЛН 09135 НЭ

Славкинское

30.04.2008 – 01.06.2018

7

УЛН 14582 НЭ

Кондаковское

01.10.2008 – 01.07.2018

8

УЛН 09133 НЭ

Ружевское

30.04.2008 – 10.09.2026

9

УЛН 09134 НЭ

Сулакское

30.04.2008 – 10.09.2026

10

НРМ 15852 НЭ

Песчаноозерское. Центральный блок

09.09.2011 – 24.09.2019

11

НРМ 00688 НР

ЦХП-1, Северо-Хоседаюское

08.09.2008 – 10.06.2033

12

НРМ 00689 НР

ЦХП-2, Висовое

Оператор проекта

08.09.2008 – 10.06.2033

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

ООО «Ульяновскнефтегаз»

ООО «Арктическая нефтяная компания»

ЦХП-2, Верхнеколвинское
13

НРМ 00690 НР

ЦХП-3, Западно-Хоседаюское

08.09.2008 – 10.06.2033

Завершено в пользу АО «Зарубежнефть» дело о снятии ареста с парогенератора, возбужденное по иску к судебному приставу-исполнителю и к ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК».

ЦХП-3, Сихорейское
ЦХП-3, Восточно-Сихорейское
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
14

НРМ 00691 НР

ЦХП-3, Северо-Сихорейское
ЦХП-4, Северо-Ошкотынское

08.09.2008 – 10.06.2033

ЦХП-4, Сюрхаратинское
ЦХП-4, Пюсейское
ЦХП-4, Южно-Сюрхаратинское
ЦХП-4, Урернырдское
ЦХП-4, Восточно-Янемдейское
15

НРМ 10422 НЭ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ
РАБОТЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

«Тоталь Разведка Разработка Россия»

Харьягинское

16.07.1996 – 27.07.2016

В стадии рассмотрения в Арбитражном суде г. Москвы находится судебное дело по иску ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» о взыскании
с АО «Зарубежнефть» 19 045 800 руб. по договору № 34-194/11
от 12 мая 2011 года (из них 15 045 800 руб. фактических затрат по договору и 4 000 000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами).

Кроме того, в 2015 году следует отметить следующие судебные процессы на крупные суммы, в которых участвовали предприятия Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
В стадии рассмотрения в Арбитражном суде г. Москвы находилось
и находится на конец отчетного периода судебное дело по иску
ООО «НК «Северное Сияние» о взыскании с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
509 234 408 руб. убытков в рамках исполнения договоров аренды
системы транспортировки нефти. Параллельно на отчетную дату проводились и ведутся переговоры о заключении мирового соглашения
в рамках настоящего судебного дела и утверждения его в суде.
Завершено производство по делу ООО «Арктиктрансэкскавация»
о взыскании с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» 63 641 619,16 руб.
за фактическое оказание услуг. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 октября 2015 года в удовлетворении иска было отказано
в полном объеме.
Вышеуказанные судебные дела и претензии в основном связаны
с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
В 2015 году с участием дочерних обществ Группы компаний
АО «Зарубежнефть» были осуществлены мероприятия по внесудебному урегулированию споров, включая рассмотрение и снятие
претензий коммерческих организаций и государственных органов.
В результате обращения ООО «Зарнестсервис» с жалобой в Федеральную таможенную службу России решением от 05.11.2015 отменено требование Центральной энергетической таможни о взыскании
411 928 524,35 руб. таможенных платежей.
В результате рассмотрения претензии ООО «МУН-ТЕХНОЛОГИЯ»
к ООО «Ульяновскнефтегаз» были полностью сняты требования
заявителя о взыскании стоимости дополнительных работ по договору подряда № 24/12 от 24.12.2013 в сумме 20 млн руб. и подписано
соглашение об урегулировании финансовых разногласий.

В 2016 году споры между АО «Зарубежнефть» и ЗАО «КОМПОМАШТЭК» планируется завершить, сняв все имеющиеся вопросы в соглашении, использовав примирительные процедуры.
Какие-либо иные судебные споры с участием АО «Зарубежнефть»
отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В соответствии с законом об акционерных обществах крупной сделкой считается сделка,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % балансовой
стоимости активов.
В 2015 году крупных сделок не совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ
В ОБЩЕСТВЕ ПРОГРАММ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть», утвержденная решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть», Протокол № 69 от 12 апреля 2013 года. В настоящее время
в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 года
№ ДМ-П36-7563 выполняется актуализация Программы инновационного развития на период 2016–2020 годов.
Программа мероприятий по повышению эффективности и оптимизации затрат в условиях
низких цен на нефть, утверждена в рамках Приложения № 8 к ДПР, утвержденного решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол № 111 от 30 ноября 2015 года.
Программа повышения производительности труда сформирована и включена в Долгосрочную программу развития АО «Зарубежнефть» на основании директивы № 7389пП13 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, утвержденного решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть», Протокол № 101 от 30 апреля 2015 года.

В 2015 году в АО «Зарубежнефть» не заключались договоры, которые могли бы рассматриваться как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВНД,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
ОБЩЕСТВО ЕЖЕГОДНО ПРИВЛЕКАЕТ ВНЕШНИХ АУДИТОРОВ

Паспорт и схема бизнес-процесса «Подготовка, согласование, утверждение и публикация
Годового отчета Компании» (в исп. Приказа № 554 от 9 декабря 2014 года «Об организации
работ по оптимизации бизнес-процессов).
Приказ «О подготовке Годового отчета Общества на 2015 год» № 63 от 18 февраля 2016 года.
Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров, Протокол № 112 от 11 ноября 2015 года).
Стандарт по управлению рисками ОАО «Зарубежнефть» (Приказ № 421 от 14.10.2013).
Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров, Протокол № 110 от 30.09.2015).
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» (утверждено
решением Совета директоров, Протокол № 89 от 17.10.2014).

ДЛЯ ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
В 2015 году победителем конкурса и аудитором Общества стало ООО «Росэкспертиза».
Независимость аудитора подтверждается регулярными проверками Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора и СРО, членом которой является аудитор.
ООО «Росэкспертиза» 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 «Росэкспертиза» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2015 год составила 1 387,11 тыс. руб.
Стоимость услуг неаудиторского характера, оказанных ООО «Росэкспертиза» Обществу
в 2015 году, составила 763,2 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ
КОМПАНИИ ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗА 2015 ГОД

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование: Акционерное общество «Зарубежнефть».
Государственный регистрационный номер: 1047708046870.
Место нахождения: 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1,
строение 1.

АУДИТОР:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой
23 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
Место нахождения:
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, дом 34.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии
с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство
№ 362-ю.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчет
ности Акционерного общества «Зарубежнефть», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета
о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Акционерного общества «Зарубежнефть» исходя из Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ
от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ | Руководство аудируемого
лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА | Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696
в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405,
от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523,
от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586,
от 27.01.2011 № 30);
Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД)
(Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н,
от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);
Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом
по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4; с изменениями от 27.06.2013, протокол № 9 и от 18.12.2014, протокол
№ 15).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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МНЕНИЕ | По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Зарубежнефть» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Аудитор
Директор по аудиту Департамента аудиторских
услуг (по доверенности № 21 от 17.12.2015)
Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000184 от 03.10.2012, выдан на неограниченный
срок; основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 20105020800,
член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА
от 14 08.2009, свидетельство № 3018.

Л. С. САПРОНОВА
От руководства ООО «Росэкспертиза»
Заместитель Генерального директора

Н. Е. СУСЛОВА
15 февраля 2016 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2015 года

На 31 декабря
2014 года

На 31 декабря
2013 года

Запасы

1210

105,175

126,423

555,551

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

4,640

13,253

–

–

–

–

40,329,596

13,646,105

13,462,518

29,530,464

5,392,225

8,333,004

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
п. 5.7

НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

в том числе:
долгосрочная
п. 5.9
Организация

Акционерное общество
«Зарубежнефть»

Идентификационный номер
налогоплательщика

7701350084

Вид экономической деятельности

Коды

Дебиторская задолженность

1230

в том числе:

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

Предоставление прочих услуг

по ОКПО

00148458

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

ИНН

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

долгосрочная
12

2015

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

545,731

16,541,001

4,478,169

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

16,959,834

5,990,111

3,324,855

7701350084

Прочие оборотные активы

1260

106,660

164,860

4,921

по ОКВЭД

74.84

Итого по разделу II

1200

58,051,636

36,481,753

21,826,014

по ОКОПФ / ОКФС

47

БАЛАНС

1600

131,310,297

124,033,095

118,443,952

по ОКЕИ

384

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310

50,729,067

50,729,067

50,729,067

п. 5.8

12

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
п. 5.15

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2015 года

На 31 декабря
2014 года

На 31 декабря
2013 года

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
п. 5.1

Нематериальные активы

1110

97,991

27,550

31,749

21,492

1,277

2,372

80,771

123,630

219,353

10,926

2,808

219,353

в том числе:
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
п. 5.2

Результаты исследований и разработок

1120

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

–

–

–

п. 5.16

Переоценка внеоборотных активов

1340

2,112,442

1,519,297

1,007,631

п. 5.16

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

61,974

113,195

178,809

п. 5.17

Резервный капитал

1360

10,770,113

9,885,215

9,171,439

п. 5.18

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

63,906,451

59,762,249

55,378,436

Итого по разделу III

1300

127,580,047

122,009,023

116,465,382

Заемные средства

1410

–

–

–

Отложенные налоговые обязательства

1420

198,760

64,653

2,049

Оценочные обязательства

1430

412,252

185,204

–

Прочие обязательства

1450

1,286,971

220,718

220,718

Итого по разделу IV

1400

1,897,983

470,575

222,767

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
незаконченные и неоформленные НИОКР
п. 5.3

Нематериальные поисковые активы

1130

723,916

–

–

п. 5.3

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

п. 5.4

Основные средства

1150

4,565,921

4,123,664

3,547,653

–

124

2,083,572

в том числе:
незавершенные капитальные вложения

п. 5.5
п. 5.6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
п. 5.12

Заемные средства

1510

667,916

–

274,675

п. 5.10

Кредиторская задолженность

1520

787,539

1,229,621

1,203,598

Доходы будущих периодов

1530

–

–

–

Оценочные обязательства

1540

376,812

323,876

277,530

Прочие обязательства

1550

–

–

–

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

–

–

–

Финансовые вложения

1170

54,158,768

71,531,525

71,068,486

Отложенные налоговые активы

1180

224,117

146,257

77,144

Прочие внеоборотные активы

1190

13,407,177

11,598,716

21,673,553

Итого по разделу V

1500

1,832,267

1,553,497

1,755,803

Итого по разделу I

1100

73,258,661

87,551,342

96,617,938

БАЛАНС

1700

131,310,297

124,033,095

118,443,952

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

ГЛОССАРИЙ

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА
Организация

Акционерное общество
«Зарубежнефть»

Идентификационный номер
налогоплательщика

7701350084

Вид экономической деятельности

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

Предоставление прочих услуг

по ОКПО

00148458

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

ИНН

7701350084

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКВЭД

74.84

Местонахождение (адрес)

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

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

384

12

2015

АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка

ДО – дочернее общество

АГРС – автоматическая газораспределительная станция

ДПР – долгосрочная программа развития

АИС – автоматизированная информационная система

ЗИП – запасное имущество и принадлежности

АЗС – автозаправочная станция

ЗНСМ – Зарубежнефтестроймонтаж

АМНГР – Арктикморнефтегазразведка

ИС МГД – информационная система мониторинга

АНК – Арктическая нефтяная компания
12

АО – акционерное общество
АСОДУ – автоматическая система оперативно-диспетчерского
управления

Пояснения

Наименование показателя

Код

За январь –
декабрь 2015 года

За январь –
декабрь 2014 года

п. 6.1

Выручка

2110

25,372,292

26,087,130

п. 6.1

Себестоимость продаж

2120

(8 604 612)

(10 138 704)

Валовая прибыль (убыток)

2100

16,767,680

15,948,426

п. 6.2

Коммерческие расходы

2210

(42 941)

(43 745)

п. 6.3

Управленческие расходы

2220

(2 957 955)

(2 394 689)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

13,766,784

13,509,992

п. 6.4

Доходы от участия в других организациях

2310

6,131,322

3,831,737

п. 6.5

Проценты к получению

2320

1,306,335

1,928,055

Проценты к уплате

2330

(22 769)

(15 537)

п. 6.6

Прочие доходы

2340

21,193,604

26,564,556

п. 6.6

Прочие расходы

2350

(31 162 177)

(34 609 723)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11,213,099

11,209,080

Текущий налог на прибыль

2410

(1 461 696)

(1 955 191)

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3,733,712

3,543,372

п. 6.6

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(134 107)

(62 604)

п. 6.6

Изменение отложенных налоговых активов

2450

77,860

69,113

п. 6.7

Прочее

2460

(597 733)

(763 220)

Чистая прибыль (убыток)

2400

9,097,423

8,497,178

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510

593,145

511,666

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

(51 221)

(65 614)

Совокупный финансовый результат периода

2500

9,639,347

8,943,230

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения
БДДС – Бюджет движения денежных средств
БК – блок-кондуктор
БЛЕНДИНГ (АНГЛ. BLENDING) – смешение масел, то есть

геологии и добычи

ИС УМР – информационная система управления и мониторинга
разработки

ИСУБ – информационная система удаленного мониторинга
бурения

ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы
КВД – кривые восстановления давления
КИН – коэффициент извлечения нефти

производство моторных масел и смазок

КПЭ – ключевые показатели эффективности

ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве

КРС – капитальный ремонт скважин

образования и науки Российской Федерации

ВНД – внутренние нормативные документы
ВСП – Вьетсовпетро
ВЧНГКМ – Верхнечонское нефтегазоконденсатное

КС – компрессорные станции
КСУП – корпоративная система управления проектами
КТК – Каспийский трубопроводный консорциум

месторождение

КНГ – корпорация нефти и газа

ГД – Генеральный директор

М/Р – месторождение

ГДИС – гидродинамические исследования скважин

МИНПРИРОДЫ РОССИИ – Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

ГИС – геофизические исследования скважин
ГО – гражданская оборона

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ – Министерство
экономического развития Российской Федерации

ГРП – гидравлический разрыв пласта

МИНЮСТ РОССИИ – Министерство юстиции Российской

ГРР – геолого-разведочные работы

Федерации

ГТИ – геолого-технологические исследования

МПГУ – мобильная парогенераторная установка

ДАС – дополнительный ассортимент товаров

МПЗ – маслоперерабатывающий завод (АО «МПЗ Модрича»)

ДЗО – дочернее или зависимое общество

М/СТ.-МЕС. – метры на станко-месяцы

ДК – дочерняя компания

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ДМС – добровольное медицинское страхование

МТР – материально-технические ресурсы

ДНС – дожимная насосная станция

МФНС – мультифазная насосная станция

www.zarubezhneft.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – коллегиальный
совещательный орган АО «Зарубежнефть», который функционирует
с 2001 года и обеспечивает экспертизу и выработку решений
и рекомендаций по широкому спектру вопросов, связанных с
научно-техническим и инновационным развитием Компании.

комплекс

РОСИМУЩЕСТВО – Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

НДС – налог на добавленную стоимость

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

НДФЛ – налог на доходы физических лиц

СВК – система внутреннего контроля

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские

СЕГМЕНТ UPSTREAM – добыча, внутрипромысловая

работы

транспортировка и первичная переработка углеводородов

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

СК – совместная компания

НСБУ – национальный стандарт бухгалтерского учета

СП – совместное предприятие

НТП – научно-техническая продукция

СПБМТСБ – Санкт-Петербургская международная товарно-

ОНО – Оренбургнефтеотдача

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

СПБУ – самоподъемная плавучая буровая установка

ООН – Организация Объединенных Наций
ООС – охрана окружающей среды

котировкой нефтепродукта и котировкой на нефть
за соответствующий период.

ОПО – опасные производственные объекты

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам

ОПР – опытно-промышленные работы

СРО – саморегулируемая организация

ОСУР – общекорпоративная система управления рисками

СРП – соглашение о разделе продукции

ОТ – охрана труда

Т Н. Э. – тонна нефтяного эквивалента

ПАВ – поверхностно активные вещества

ТБС – транспортно-буксирное судно

ПБ – промышленная безопасность

ТЦО – трансфертное ценообразование

ПБУ – плавучая буровая установка

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПГИ – промыслово-геофизические исследования

УДНГ – управление добычи нефти и газа

ПГУ – парогенераторная установка

УИР – Управление инновационного развития

ПДК – предельно допустимые концентрации

УНГ – Ульяновскнефтегаз

ПИР – Программа инновационного развития

УПСВ – установка предварительного сброса воды

ПНГ – попутный нефтяной газ

УЭЦН – установка электрического центробежного насоса

ПНП – повышение нефтеотдачи пластов

ФРАХТ – провозная плата, уплачиваемая за транспортировку

ППД – повышение пластового давления

грузов или использование судна

ПРИЕМИСТОСТЬ СКВАЖИНЫ – характеристика

ХСРП – Харьягинское соглашение о разделе продукции

нагнетательной скважины, показывающая возможность закачки
рабочего агента (воды, газа, пара и др.) в пласт; определяется
объемом смеси, закачиваемой в пласт в единицу времени.

ЦПС – центральный пункт сбора (нефти)

ПТВ – паротепловое воздействие на пласт

ЧРП – частотно-регулируемые приводы

ПТО (ШКОЛА) – производственно-технический отдел

ЧС – чрезвычайные ситуации

РВП – РУСВЬЕТПЕТРО

ЭТП – электронная торговая площадка

ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие

Российская Федерация, 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Телефон +7 (495) 748-65-00
Факс +7 (495) 748-65-05
E-mail nestro@nestro.ru
Телекс 113303 STEK RU
http://www.zarubezhneft.ru/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

сырьевая биржа

СПРЕД (ОТ АНГЛ. SPREAD – «РАЗБРОС»),
СПРЕД ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ – это разница между
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РМНТК – Российский межотраслевой научно-технический

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых

НТЦ – научно-технический центр

КОНТАКТЫ

РИР – ремонтно-изоляционные работы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ВУНГТАУ

г. Вунгтау, ул. Ле Куи Дон, 3
Тел. (84-64-3) 85-2920
Факс (84-64-3) 85-2387
E-mail nestrovn@hcm.vnn.vn

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ХАНОЕ

г. Ханой, ул. Ким Ма, 360, DAEHA Business Center, Hanoi DAEWOO Hotel, офис 302
Тел. (84-43) 771-9990
Факс (84-43) 771-9993
E-mail nestrohn@viettel.vn

