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Уважаемые друзья, коллеги!
В условиях новых глобальных экономических вызовов, климатической
повестки и общемирового тренда на устойчивое развитие в Группе компаний
«Зарубежнефть» актуализирована корпоративная стратегия до 2030 года.
В частности, в начале 2021 года принято решение в дополнение к существующим
стратегическим фокусам сформировать пятый — «Устойчивое развитие».

В основе стратегического фокуса
«Устойчивое развитие» лежат все
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, которые были
разработаны и приняты на уровне
ООН в 2015 году. 17 ЦУР — э то план
универсального, всеобъемлющего
и преобразовательного характера,
призванный стимулировать действия,
которые обеспечат построение более
устойчивого мира. Все цели взаимосвязаны, поэтому усилия по их достижению носят комплексный характер.
Следует отметить, что проекты
в области устойчивого развития уже
давно стали неотъемлемой частью
ежедневной деятельности «Зарубеж
нефти». Они находят отражение
в стратегических фокусах Компании:
«Экспансия», «Технологическое
лидерство», «Корпоративная эволюция»
и «Управление талантами», по которым
установлены долгосрочные ключевые
ориентиры.
В сегодняшних реалиях мы особенно четко осознаем, что вопросы
ответственного ведения бизнеса
стали стратегическими приоритетами.
Поэтому Компания естественным
образом подошла к тому, чтобы
структурировать свои многочисленные
инициативы в области устойчивого
развития в единый стратегический
фокус. Этот шаг — еще одно подтверждение серьезности наших намерений
по выполнению целей устойчивого
развития, которые мы поставили перед
собой. Выделю три из них.
Перваяцель — охрана окружающей
среды. Сюда входит много направлений: это работа по сокращению
выбросов парниковых газов,

эффективному использованию энергоресурсов, минимизации негативного
воздействия на экологию и развитию
альтернативной энергетики.
Вторая цель — обеспечение
достойных условий труда. Кадровая
политика «Зарубежнефти» ориентирована на постоянное совершенствование трудовых отношений и социальное
развитие, создание условий для эффективной и безопасной работы, обеспечение карьерного роста и благополучия
сотрудников.
Третья цель — достижение
нулевого показателя травматизма
и любых нежелательных происшествий.
Ключевым элементом развития производственной безопасности является
повышение культуры безопасности
среди персонала.
Таким образом, наряду с производственными и финансовыми
показателями, успех Компании и ее
устойчивое развитие определяют
также ответственный подход в области
охраны труда и промышленной
безопасности, управления персоналом,
охраны окружающей среды и социальной политики. Эти постулаты являются
фундаментальными во всех регионах
присутствия Компании, где «Зарубежнефть» выступает как работодатель,
налогоплательщик и значимый
участник экономической деятельности.

С уважением
Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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УГРОЗЫ И РИСКИ
COVID‑19

ДОБЫЧА И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Несмотря на тяжелую ситуацию в период пандемии 2020–2021 гг., Компании
удалось обеспечить бесперебойное
функционирование всех процессов
и сохранить здоровье сотрудников.
На производственных объектах с начала
пандемии не допущено ни одного
случая заражения работников.
На предприятиях Компании активно
развернута вакцинация, и на сегодня
85% коллектива имеют иммунитет
к COVID‑19 (прошли один или два этапа
вакцинации либо переболели).

Вызовом, с которым пришлось
столкнуться в 2020 году нефтегазовым
компаниям, стало беспрецедентное
снижение спроса и, как следствие,
падение мировых цен на нефть.
Напомним, в начале 2020 года
снижение спроса составило 21 %,
а цены упали более чем в четыре
раза. Тенденция к стабилизации
цен на нефть наметилась после
достижения договоренностей
странами — членами ОПЕК+
о снижении добычи с 1 мая 2020 года.
Согласно прогнозам аналитиков,
цена на нефть во втором полугодии
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2021 года ожидается в коридоре
$68,4–71,4 за баррель.
В кризисных условиях «Зарубежнефть» демонстрирует лучшую
динамику в отрасли, и устойчивое
прохождение периода кризиса
дает Компании уверенность
в будущем.
По прогнозам, в 2021 году объем
добычи составит 5184 тыс. т н. э.
против 4403 тыс. т н. э. в 2020 году.
Рост выручки в 2021 году прогнозируется на уровне 17 %, до 101 млрд
рублей, а восстановление EBITDA
ожидается на рекордных значениях
+63 % (35 млрд рублей).

ТОП-3 МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

День
информирования:
ответы на ключевые
вопросы
В Группе компаний «Зарубежнефть» прошел четвертый ежегодный День информирования. В 2021 году в рамках подготовки
к этому событию поступило 235 вопросов, что на 5 % больше, чем в 2020-м (в 2019 году поступило 145 вопросов).
Подавляющее большинство вопросов касались кадровой политики и условий труда, а на втором месте по количеству
впервые стоит блок вопросов, связанных с новыми проектами, развитием Компании и возобновляемыми источниками
энергии (ВИЭ). На каждый поступивший вопрос был подготовлен развернутый ответ. Предлагаем вашему вниманию краткое
резюме итогов Дня информирования.
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Система перевахтовки
для производственного
персонала и тестирования всех работников

Доставка вакцины
в СРВ для вакцинации
работников и членов
их семей

Созданы центры сопровождения и поддержки
сотрудников и их родст
венников

1,02%
зараженных от общего
количества
протестированных

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ В КОМПАНИИ

Выездная вакцинация
работников в Москве
и Самаре

651

подтвержденный случай
заболевания

Выездная вакцинация
вахтовых работников
и работников подрядных
организаций в НАО

Мотивация вакцинированных работников

•2 оплачиваемых выходных дня
•единовременное материальное поощрение

5,67%
от общей численности
Компании

85%

сотрудников имеют
иммунитет к COVID-19
(прошли 1 или 2 этапа
вакцинации /переболели)

416,5
МЛН РУБЛЕЙ

общая сумма мотивационных
выплат за 2020 год
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ТОП-5 ТЕМАТИК
В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕ
НИИ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ
ВОПРОСОВ

СТАТИСТИКА ПО САМЫМ
АКТИВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
(КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ)
48

7%

5%
36
32

9%
46%

17%

HR, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, УСЛОВИЯ ТРУДА —
РАБОТА НА УСЛОВИЯХ УДАЛЕНКИ, РАСШИРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВИЭ, РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

РУСВЬЕТПЕТРО

ПАНДЕМИЯ COVID-19, ВАКЦИНАЦИЯ, ЗДОРОВЬЕ

ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

UPSTREAM — РАЗВИТИЕ ТЕКУЩИХ ДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ И ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ

235
ВОПРОСОВ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

«Зарубежнефть» продолжает вести
системную работу по поиску, оценке
и вхождению в новые нефтегазовые
активы. При этом Компания придерживается следующих ключевых
принципов:
•

фокус на газовые активы;

•

реализация проектов с национальными компаниями;

•

проекты с высокой доходностью
по NPV (net present value);
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•

наличие апсайдов;

•

применение кластерного
подхода для достижения
синергии.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АКТИВОВ

«Зарубежнефть», как и все мировые
компании, реагирует на глобальные
тренды и балансирует портфель
за счет диверсификации активов,
чтобы достичь цели‑2030 — стать
высокоэффективной энергетической
компанией с уровнем производства
более 12 млн т н. э., стабильными
центрами добычи нефти и газа
и производства возобновляемой
энергии.

ПРОЕКТЫ ВИЭ

Компания осуществляет поиск
и проведение оценки новых проектов
ветроэнергетики, солнечной энергетики, гидроэнергетики в странах
присутствия. Так, «Зарубежнефть»
может стать первой российской
компанией на рынке офшорной
ветрогенерации за рубежом — во Вьетнаме планируется построить морскую
ветроэлектростанцию (ВЭС).
Кроме того, в ноябре 2020 года
на нефтеперерабатывающем заводе
(НПЗ) «Брод» (Босния и Герцеговина)
для собственных нужд введена
солнечная электростанция (СЭС)
мощностью 953,4 кВт. В ближайшее
время также планируется запуск СЭС

для нужд Пашкинского и Кирсановского месторождений в России, а также
ВЭС 250 кВт для собственных нужд
«РУСВЬЕТПЕТРО» и «ЗНДХ».

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

Запрос на декарбонизацию в мире
связан с потребностью сократить
антропогенную эмиссию парниковых
газов. В России планируется внедрение
полноценной системы экологического
мониторинга, в том числе системы
мониторинга качества воздуха. Уже
принят ФЗ‑296 «Об ограничении
выбросов парниковых газов», а до конца 2021 года в РФ должно быть принято
более 15 нормативно-правовых актов
в области регулирования выбросов СО2.
Следуя общемировым трендам,
в стратегии «Зарубежнефти»
сформирован пятый стратегический
фокус «Устойчивое развитие».

На сегодня более 60 специалистов Компании прошли обучение по программе
«Декарбонизация». Утвержден также
план мероприятий по формированию
функциональной стратегии «Устойчивое развитие и декарбонизация
на 2021 год».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В Компании актуализирована
стратегия цифровой трансформации
на период 2021–2024 гг., в рамках
которой определены 14 KPI. В настоящее время в области цифровизации
в работе находятся 20 проектов.
Инновационное развитие сфокусировано на 10 технологических
вопросах. Экономический эффект
цифровой трансформации ожидается
по следующим показателям: +31 млн
тонн нефти в год и 25 млрд рублей
NPV.

СЛЕДУЯ ОБЩЕ
МИРОВЫМ ТРЕНДАМ,
В СТРАТЕГИИ «ЗАРУБЕЖ
НЕФТИ» СФОРМИРОВАН
ПЯТЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФОКУС «УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ». НА СЕГОДНЯ
БОЛЕЕ 60 СПЕЦИА
ЛИСТОВ КОМПАНИИ
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ «ДЕКАР
БОНИЗАЦИЯ»
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HAPPY ИНДЕКС ПОКАЗАЛ
БЛИЗКИЕ К МАКСИ
МАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В СВОЕЙ
ОТРАСЛИ*

85%
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 2030

РАЗВИТИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ (ВИЭ)

80%
ЛОЯЛЬНОСТЬ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Доля внутренних назначений
на руководящие позиции увеличивается год от года. Так, с начала
2021 года осуществлено 38 назначений,
из которых 33 (86 %) пришлось
на сотрудников Компании. В 2020 году
этот показатель составил 46 назначений (75 %) из общего количества 61.
Подавляющее большинство
новых руководителей назначаются
из кадрового резерва: в 2020 году — 
42 %, в неоконченном 2021 году — 34 %.
Активному пополнению кадрового
резерва способствует корпоративный
конкурс NESTRO LEAD (итоги
очередного конкурса будут подведены
31 октября 2021 года).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В «Зарубежнефти» темпы роста
заработной платы существенно
превышают темпы роста производительности труда. С 2014 по 2021 год
рост средней зарплаты нарастающим
итогом составил 101 %, тогда как рост
производительности труда за анало-
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гичный период — лишь 13 %. В то же
время снижение мировых цен на нефть
за тот же период составило в среднем
44 %. В настоящее время формирование
заработной платы сотрудников
напрямую зависит от показателей
производительности труда.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

В 2021 году в ГК «Зарубежнефть»
проведено второе общекорпоративное
социологическое исследование. Его
результаты показали рост уровня
вовлеченности сотрудников до 85 %.
При этом 80% сотрудников являются
лояльными к Компании и работают
в продуктивной среде.
Одновременно с этим исследование выявило зоны для развития,
в их числе ДМС, автоматизация
процессов и график работы. По итогам
в Компании сформирован общекорпоративный проект улучшений
«Выравнивание условий труда работников Группы компаний», реализация
которого, как ожидается, повысит
производительность труда, лояльность
сотрудников и их удовлетворенность
социальным пакетом.

76%

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОГО

С ТРАДИЦИОННЫМИ

НАПРАВЛЕНИЯ

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
КАК И ВСЕ МИРОВЫЕ
КОМПАНИИ, РЕАГИ
РУЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ И БАЛАНСИ
РУЕТ ПОРТФЕЛЬ ЗА СЧЕТ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
АКТИВОВ, ЧТОБЫ
ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ‑2030 — 
СТАТЬ ВЫСОКОЭФФЕК
ТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОЙ КОМПАНИЕЙ
С УРОВНЕМ ПРОИЗ
ВОДСТВА БОЛЕЕ
12 МЛН Т Н. Э., СТАБИЛЬ
НЫМИ ЦЕНТРАМИ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
И ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ

АКТИВАМИ «АПСТРИМ»

HAPPY ИНДЕКС

86%
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

60%
СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ

Развитие направления
декарбонизации в мире
Цели по сокращению выбросов:

2030

2050

–25…40 %

–80…100 %

* Исследование проводилось компанией Happy Job.
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В ответе перед
государством
и обществом
Тренд на устойчивое развитие набирает силу в глобальном масштабе, в том числе в российском государстве и бизнесе.
Наравне с крупнейшими российскими компаниями «Зарубежнефть» в своей деятельности ориентируется на ESG‑принципы
(Environmental, Social, Governance — п араметры, по которым компании обеспечивают управление устойчивым развитием).

С уверенностью можно заявить
о том, что за последний год в области
достижения 17 целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН «Зарубежнефть»
достигла значительного прогресса. Все
методологические постулаты фиксируются не только на бумаге — в Компании
начали связывать их с реальными
действиями и поняли, как это должно
работать.
Однако главную работу по формированию корпоративной стратегии
в области устойчивого развития
предстоит осуществить в ближайший
год. Этому предшествовало принятое
в начале 2021 года решение о формировании пятого стратегического
фокуса «Устойчивое развитие».
Повестка ЦУР логично привела
к пониманию того, что Компании
потребовался отдельный фокус,
чтобы упорядочить проекты в области
устойчивого развития и правильно
двигаться в этом направлении дальше.
Немаловажно и то, что соблюдение
социальных, экологических и корпоративных стандартов является
теперь одним из ключевых показателей для инвесторов во всем мире.
Кроме того, компании, соблюдающие

ESG‑принципы, демонстрируют
большую устойчивость к кризисам
любого характера.
К настоящему времени «Зарубежнефть» наработала «багаж» компетенций в области устойчивого развития
и сегодня является членом рабочей
группы Министерства энергетики РФ
по устойчивому развитию в топливно-
энергетическом комплексе, в рамках
которой ведется работа по плановым
мероприятиям по адаптации
к климатическим изменениям. Компания также осуществляет активное
взаимодействие с партнерами — школой «Сколково», Total, Сбербанком
и рядом других инициаторов, которые
рассматривают данную тему для масштабной кооперации.
«Зарубежнефть» в полной мере
осознает свою ответственность перед
государством и обществом, активно
выстраивает систему социально-
экологического менеджмента,
ориентируясь на лучшие российские
и международные практики.
В общем и целом это большая
забота об окружающей среде и о людях
с прицелом на достижение прогресса
и благополучия.

ГЛАВНУЮ РАБОТУ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДСТОИТ ОСУЩЕСТ
ВИТЬ В БЛИЖАЙШИЙ
ГОД. ЭТОМУ ПРЕДШЕСТ
ВОВАЛО ПРИНЯТОЕ
В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА
РЕШЕНИЕ О ФОРМИРО
ВАНИИ ПЯТОГО СТРА
ТЕГИЧЕСКОГО ФОКУСА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
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• Инновации
• Управление рисками
• Экспансия

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

• Занятость населения
• Повышение квалификации
• Бизнес-этика

Честный
мир

Изобильный
мир

• Эффективное использование
ресурсов
• Производство согласно принципам устойчивого развития
• Управление жизненным циклом
продуктов

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
• Соблюдение прав
человека
• Инвестиции
в некоммерческие
организации

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОГРЕСС

Пригодный
для жилья
мир

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

• Сохранение чистого
воздуха и воды
• «Нулевые» отходы

• Здравоохранение
• Контроль над изменением климата
• Сохранение биоразнообразия

09

No- 31

О К Т Я Б Р Ь 2 0 21

КОМПАНИЯ — Т ЕМА НОМЕРА

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЕТ СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ,
АКТИВНО ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

Ликвидация
нищеты — обеспечение
конкурентоспособной
заработной платы
и социальной поддержки
сотрудников, создание
новых рабочих мест
в регионах присутствия

Качественное образование — 
развитие корпоративных
образовательных программ,
управление талантами,
реализация программы
наставничества для молодых
специалистов, организация
стажировок для студентов

Ликвидация голода — социальное
инвестирование в странах присутствия,
взаимодействие с властями в регионах
присутствия, поддержка малочисленных
народов Крайнего Севера

1

2

Хорошее здоровье и благополучие — охрана здоровья
сотрудников, создание комфортных условий труда, поддержка
и продвижение здорового образа
жизни, улучшение жилищных
условий сотрудников и их семей,
материальная поддержка ветеранов и пенсионеров

Партнерство в интересах
устойчивого развития — 
реализация мероприятий
в рамках соглашения
17
о сотрудничестве
с Минприроды РФ
и Меморандума c WWF

4

Гендерное равенство — 
обеспечение равных
уровней вознаграждения
для мужчин и женщин
на позициях со схожими
требованиями

3

ENVIRONMENT
(ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА)

SOCIAL
(СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА)

GOVERNANCE
(КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Компания придерживается
комплексного подхода и уделяет
внимание не только стратегическим
рискам, но и рискам в области
экологии, которые в числе прочих
оказывают непосредственное влияние на долгосрочный финансовый
результат. С целью снижения эко
рисков, сопровождаемых процессами
глобального изменения климата,
«Зарубежнефть» осуществляет учет
и планирование мер по регулированию выбросов парниковых газов,
реализует программы по повышению
энергоэффективности, социальной
поддержки и сохранения биоразно
образия в регионах присутствия и др.
Одно из важнейших направлений
благотворительной деятельности — 
участие именно в экологических
проектах.

«Зарубежнефть» в регионах присутствия
ведет конструктивное сотрудничество
с органами управления и общественными организациями, оказывает
поддержку социально незащищенным
слоям населения, коренным малочисленным народам, реализует социальные
и благотворительные проекты
в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, развития
инфраструктуры. В части управления
персоналом главная задача кадровой
политики Компании — достижение
максимальной отдачи от инвестиций
в персонал через построение системы
(обучение и развитие, охрана здоровья,
безопасные условия труда и др.),
которая мотивирует каждого сотрудника, позволяет объективно оценить его
результаты, справедливо вознаграждать
и поощрять за достижения.

«Зарубежнефть» придерживается
основных общепринятых принципов
корпоративного управления, в том
числе ключевых рекомендаций Кодекса
корпоративного управления. Их соблюдение является необходимым условием
развития Компании и повышения ее
инвестиционной привлекательности.
В свою очередь система управления
рисками Компании — э то совокупность
процессов, политик и процедур, интегрированных во все бизнес-процессы,
предусматривающая структурированный подход к оценке возможностей
и рисков для принятия взвешенных
управленческих решений. Среди ключевых направлений работы с рисками
выделяется обеспечение информационной безопасности. Большое внимание
также уделяется обучению персонала
в области управления рисками.

16
5
Мир, правосудие
и эффективные институты —
участие в законотворчестве
(Научно-технический
совет Минприроды РФ,
рабочие группы Минэнерго
и Минприроды РФ)

Сохранение экосистем суши —
реализация проектов по сохранению биоразнообразия
в регионах присутствия, оценка
воздействия на окружающую
среду, контроль параметров
окружающей среды в процессе
работ, реализация восстановительных мероприятий по окон
чании работ

14

• Сокращение выбросов
парниковых газов

• Охрана здоровья и обеспечение
безопасности

• Оценка рисков и формирование
стратегии

• Оценка экорисков

• Сохранение человеческого
капитала

• Взаимодействие
со стейкхолдерами

• Обеспечение благополучия
сотрудников

• Соответствие законодательству

• Применение циркулярного
мышления (энергия, вода,
отходы, выбросы)
• Закрытие объектов и рекультивация загрязненных земель
• Повышение энергоэффективности, ответственное
энергопотребление
• Сохранение биоразнообразия

10

• Соблюдение прав человека
• Взаимодействие с подрядчиками и поставщиками
• Взаимодействие с местными
сообществами

Сохранение морских
экосистем — реализация
проектов во Вьетнаме
по сохранению морской
экосистемы, участие
в волонтерском проекте
«Чистые берега»
13

• Соблюдение кодекса поведения
• Обеспечение прозрачности
(отчетность, налоги и пр.)
• Ответственное отношение
руководства
• Обеспечение кибербезопасности

17

15

Борьба с изменением
климата — реализация
Газовой программы на период
2020–2024 гг. и Программы
по модернизации объектов
инфраструктуры, развитие
ВИЭ

6

Чистая вода
и санитария — 
обеспечение объектов
качественным
водоснабжением
и эффективным
водоотведением

ЦУР ООН НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Недорогостоящая
и чистая энергия — 
реализация проектов
в области ВИЭ и Газовой
программы, повышение
энергоэффективности

7

10

12

8
Ответственное
потребление
и производство — оценка
воздействия перед
началом работ, контроль
параметров окружающей
среды в процессе
деятельности, реализация
восстановительных
мероприятий по окончании
работ, участие в рейтинге
экологической открытости
WWF

Уменьшение
неравенства — 
недопущение
(отсутствие) случаев
дискриминации,
нарушения прав
и конфликтов с местным
населением

11

Устойчивые города и населенные
пункты — реализация
благотворительных проектов,
налоговые платежи, взаимодействие
с властями в регионах присутствия

Достойная работа
и экономический рост — 
обеспечение роста показателей
экономической эффективности
Компании, содействие
устойчивому развитию
национальной экономики и ее
диверсификации
9

Индустриализация, инновации
и инфраструктура — реализация
программы инновационного развития,
финансирование НИОКР, поддержка
и развитие собственных НИИ

11
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ВЯЧЕСЛАВ СИНЮГИН:

КОНЦЕПЦИЯ ESG — 
ЭТО НЕКИЙ БАЛАНС
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИИ ПЕРЕД
ОБЩЕСТВОМ, ГОСУ
ДАРСТВОМ, ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ, КОНТР
АГЕНТАМИ, С УЧЕТОМ
ПРИНЦИПОВ, РАЗРАБО
ТАННЫХ ООН

«Зарубежнефть» сделала
большой шаг, связанный
с присоединением
к глобальной международной
парадигме»
По итогам Стратегической сессии Группы компаний «Зарубежнефть» в начале 2021 года было принято решение
о формировании нового стратегического фокуса «Устойчивое развитие». В течение года при подготовке новой редакции
Стратегии до 2030 года прошел ряд обсуждений, и на сегодня уже утвержден план мероприятий по присоединению
Компании к Глобальному договору ООН. Это большой шаг, связанный с демонстрацией приверженности открытости
и следования современной международной парадигме. О приоритетах в деятельности «Зарубежнефти» в рамках данного
направления рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации и энергетическим проектам
Вячеслав Синюгин.

— Круг задач, предложенных
принципами ООН, достаточно
широк: от ликвидации нищеты
до нулевых выбросов. Расскажите,
что и почему наиболее актуально
для «Зарубежнефти».
— В своей работе «Зарубежнефть»
ориентируется на показатели, лежащие
в основе ESG‑индексов. Цели устойчивого развития ООН находят отражение
в стратегических фокусах Компании:
«Экспансия», «Технологическое

лидерство», «Корпоративная эволюция»
и «Управление талантами».
Но надо понимать, что все
мировое бизнес-сообщество находится
на пороге формирования глобального
рынка, связанного с процессами
сокращения выбросов СО2. Не умаляя
остальные аспекты ESG, тем не менее
это ключевая проблема, с которой сейчас борется мировая общественность.
Практика и политика принятия
углеродной нейтральности на государственном уровне уже стали нормой

в определенных странах, в первую
очередь в ЕС, а также в Китае. Россия
тоже ответила на этот вызов: в 2021 году
был принят закон об ограничении
выбросов парниковых газов, объявлено
о проведении эксперимента по углеродной нейтральности на Сахалине.

12

В июле 2021 года Правительством
РФ утверждены цели и основные
направления устойчивого развития
Российской Федерации, определено,
что такое «зеленый проект». Большим
событием для всего мира станет Климатический саммит в Глазго в ноябре
2021 года. Предполагается, что именно
там будет озвучено большинство
инициатив, в том числе и со стороны
России, которые определят векторы
развития стран на ближайшие годы.

Для нефтяной отрасли основные
направления применения принципов ESG связаны с аспектами
декарбонизации. В первую очередь
это снижение выбросов нефтяного
газа с повышением энергоэффективности предприятий и развитием
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Это три ключевых направления,
которые сейчас активно реализуются
большинством нефтяных компаний,
включая «Зарубежнефть».

Если говорить о результатах,
то в направлении развития энергоэффективности в Компании реализовано
более 60 мероприятий, а экономия
составила порядка 1,5 млрд рублей.
Для примера: наше дочернее общество
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно реализует программу по снижению выбросов
попутного нефтяного газа, на сегодня
ключевой показатель составляет там
около 5 %, и работа в этом направлении
будет продолжена, как того требует
отраслевой контекст.
В рамках программы по ВИЭ
мы начали с того, что проанализировали, какие есть возможности на рынке
и внутри Группы компаний, и в первую
очередь сфокусировались на закрытии
собственных нужд предприятий.
Первая крышная солнечная электростанция была установлена в Боснии
и Герцеговине, сейчас также запущена
реализация новых проектов по ВИЭ
и в России.
Надо признать, что это лишь
первые пилотные проекты, но благодаря им мы нарабатываем опыт
и компетенции, которые в дальнейшем
позволят перерасти в большие проекты.
Уже сейчас в нашем портфеле планы
по развитию сложных технологических
проектов офшорных ветроэлектростанций на шельфе во Вьетнаме, рассмот
рение проектов ГЭС за рубежом.
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— Какие проекты реализует
Компания в направлении на снижение негативного воздействия
на окружающую среду?
— Уже несколько лет «Зарубежнефть»
поддерживает федеральный проект
«Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма», а также с 2019 года
участвует в формировании, сопровож
дении и финансировании мероприятий по сохранению и восстановлению
стерха в РФ. В приоритете также сейчас
развитие программ по декарбонизации предприятий и сокращению
углеродного следа, и мы внимательно
следим за развитием новых проектов
по данному направлению.
Например, в России при поддержке
Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства науки
и высшего образования РФ начали
развивать проекты по созданию
карбоновых полигонов. Традиционные
конкурентные преимущества России — 
огромная территория и большое
количество лесных массивов — позволяют использовать эти ресурсы
для поглощения СО2 в «промышленных
масштабах», если правильно наладить
процесс.
Сейчас для реализации этой
идеи разработан такой формат, как
карбоновые полигоны, на которых
с привлечением ученых ведется измерение объемов выбросов и поглощения
СО2 на разных площадках с разными
деревьями и растениями с быстрым
циклом вегетации. Предполагается,
что подобные проекты будут в скором
времени верифицированы, что позволит им продаваться на определенных
торговых площадках, как это делают
уже в Европе и Китае. Для коммерческих целей могут рассматриваться
карбоновые фермы.
Привлекательность данных
проектов для «Зарубежнефти» в том,
что подобные фермы могут быть
использованы в разных странах
присутствия Компании — там, где
хорошие условия для вегетации
или хорошее солнце. Кроме того,
в коммерческом плане промышленное
выращивание растений для поглощения СО2 — это, по сути, формирование
нового глобального рынка, что дает
нам возможность попытаться найти
там свое место.
Другие экологические проекты
связаны с возможностями захоронения
СО2, например, технологии захоронения в пласт. Это очень перспективное
направление, и оно сейчас активно
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развивается многими компаниями
по всему миру. Мы тоже активно
изучаем опыт и возможности применения технологий CCUS, в том числе
с учетом мероприятий по увеличению
нефтеотдачи.
— Какие еще направления развивает
«Зарубежнефть», чтобы называться
ответственной компанией?
— В рамках своей деятельности «Зарубежнефть» придерживается политики
высокой социальной ответственности
перед сообществами и обществом
в целом в регионах присутствия. Всего
на благотворительность и спонсорство в 2020 году Группа компаний
направила 157 млн рублей (с учетом
социально-экономических соглашений,
подписанных с администрациями
регионов присутствия ДО, и совместных предприятий).
В рамках развития регионов
большая работа была проведена
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ‑добыча Харьяга» в Ненецком
автономном округе (НАО), где активно
поддерживаются образовательные
и медицинские учреждения. Общество
ежегодно перечисляет Администрации
НАО средства на финансирование
социальных и экономических нужд
местного населения, оказывает
помощь коренным малочисленным
народам и оленеводческим
хозяйствам.
Компания также ведет диалог
с Администрацией НАО по проектам
декарбонизации, что является одной
из основных повесток после Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Со своей
стороны мы предложили несколько
инициатив, например «ветровые»
проекты для муниципальных нужд
НАО и ряд других направлений.
— ESG предполагает и корпоративное управление. Расскажите
о соответствующих программах
в Компании.
— В ГК «Зарубежнефть» высокие
стандарты корпоративного управления,
международные практики ведения
внутренних процессов и аудита.
В качестве одного из важных элементов
тут может рассматриваться институт
профессиональных директоров.
Компания способствует улучшению социальной среды в регионах
присутствия за счет создания новых
рабочих мест и партнерских программ,

КАЖДАЯ КОМПАНИЯ
ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
В ПРИОРИТЕТЫ ТЕ ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, НА КОТОРЫЕ
ОНА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ.
С ЭТИМ «ЗАРУБЕЖ
НЕФТИ» ПРЕДСТОИТ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
В РАМКАХ ПРИНЯТИЯ
СТРАТЕГИИ ПО ESG

обеспечивает конкурентоспособную
заработную плату и социальную
поддержку сотрудников. Особое
внимание уделяется охране здоровья
и созданию комфортных условий труда,
поддержке и продвижению здорового
образа жизни, улучшению жилищных
условий и качества жизни сотрудников
и их семей, материальной поддержке
ветеранов и пенсионеров.
— Планирует ли Компания принять
политику в области устойчивого
развития?
— С учетом опыта других компаний
мы готовимся выйти на принятие
внутрикорпоративной стратегии
ESG, сбалансированно определить
целевые установки, которые являются
наиболее важными, и сформировать
дорожную карту, по которой мы будем
двигаться для достижения этих целей.
Задача сейчас состоит в том, чтобы
вовлечь всю Компанию в понимание
этого нового фокуса и действий,
которые его будут практическим
образом наполнять. Важный аспект
при этом — новые знания и учет
ESG‑факторов в корпоративной культуре и бизнес-процессах. На данный
момент в составе стратегической
комплексной программы рассматривается два проекта: один связан
с разработкой стратегии устойчивого
развития, а второй — с созданием
Центра компетенции по ВИЭ.
Кроме того, проводится подробное
изучение всех возможностей и рисков
декарбонизации, исследования

по объему выбросов парниковых газов,
оценке климатических рисков, оценке
активов АО «Зарубежнефть» с учетом
установки внутренней цены СО2.
— Как подход ESG влияет
на бизнес-процессы?
— Инструменты устойчивого развития
уже начинают постепенно внедряться
в принципы работы компаний
по всему миру и охватывать в том
числе традиционные бизнес-процессы,
которые ранее не рассматривались
для применения. По опыту других
компаний мы наблюдаем, что даже
на процессы закупок уже активно
влияют установки ESG, например,
вводятся ограничения и новые
экологические требования.
На весь этот процесс глобальных
изменений стоит смотреть как
на возможности, связанные с развитием бизнеса и формированием как
новых конкурентных преимуществ
компании, так и угроз. Целый ряд
инициатив на базе международного
законодательства предполагает
внедрение новых регуляторных

механизмов, таких как трансграничный углеродный налог для стимулирования перехода в режим углеродной
нейтральности. Проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР),
опубликованный ЕС, на первом этапе
не распространяется на нефтяные
компании, но очевидно, что это лишь
дело времени.
Поэтому уже сейчас важно
рассмотреть инструменты, которыми
мы можем нивелировать влияние
ТУР. Например, анализируется проект
по торговле квотам — абсолютно новый
рынок, который создается глобально
в сфере декарбонизации. Европа
уже запустила систему торговли
выбросами, цена в 2021 году превысила
50 евро за тонну СО2. С учетом того,
что часть наших поставок осуществляется в Европу, нам важно научиться
работать на этом новом рынке.
Если продолжить линию,
связанную с коммерциализацией
этого направления, мы понимаем, что
рынок торговли выбросами активно
развивается во всем мире, в том
числе в Китае. Так как «Зарубежнефть»
работает в семи странах мира,

эта тема будет актуальна по отношению не только к российским активам,
но и по всему миру.
— Как в Компании оценивают
перспективы «зеленого»
финансирования?
— Концепция «зеленого» финансирования
сейчас активно разрабатывается в России,
но пока мы наблюдаем только зарождение этого процесса. Базовой точкой
можно считать утверждение в сентябре
2021 года Правительством РФ критериев
проектов устойчивого развития и требований к системам их верификации.
В ВЭБ создан центр компетенций, где
формируется набор стандартов, но самих
проектов сейчас немного.
«Зарубежнефть» заинтересована
в привлечении «зеленого» финансирования, учитывая стратегию
развития направления по ВИЭ. Но надо
понимать, что в ходе проработки каждого проекта вопрос финансирования
изучается более предметно. В любом
случае, «зеленое» финансирование — 
набирающий популярность инструмент
в глобальном масштабе.
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ЕЛЕНА КОМПАСЕНКО:
«Мы начали заниматься
вопросами устойчивого
развития задолго до того,
как это стало глобальным
трендом»

УЖЕ СЕЙЧАС У «ЗАРУБЕЖ
НЕФТИ» ЕСТЬ ВОЗМОЖ
НОСТЬ ИЗУЧИТЬ
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ
ПРАКТИКИ, ПРОАНА
ЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ ИХ
ОШИБКИ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬ
ИХ, А ВЫБРАТЬ САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПУТЬ И ПРОЙТИ
ЕГО ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ
И ЭФФЕКТИВНЕЕ

С целями устойчивого развития неразрывно связана деятельность всех подразделений «Зарубежнефти». На протяжении
многих лет Компания в целом стремится снизить негативное воздействие на окружающую среду, создать комфортные
и безопасные условия труда для сотрудников и совершенствовать технологии экологической безопасности своих
предприятий. Начальник Управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Елена
Компасенко рассказывает о том, каких результатов в этом направлении уже удалось достичь и какая работа еще предстоит.

— Елена Ивановна, пожалуйста,
поясните, что подразумевает
понятие «тренд на устойчивое
развитие».
— Концепция устойчивого развития
(УР), или, как ее называет Генеральная
ассамблея ООН, «Всемирная модель
будущего цивилизации», — это
стратегия переустройства мира,
основанная на необходимости
бережного отношения к окружающей

среде из-за нарастающей угрозы
экологического кризиса. Для мирового
бизнес-сообщества идея трансформации обрела свое выражение в так
называемой ESG‑повестке, которая
формирует набор инструментов
для достижения целей устойчивого
развития ООН (ЦУР) по направлениям
экологической, социальной и управленческой ответственности компаний.
Надо сказать, что все три блока
ответственности уже многие годы

в фокусе внимания «Зарубежнефти» — социальная ответственность,
охрана окружающей среды, создание
безопасных условий труда всегда были
в центре внимания корпоративной
политики Компании.
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По сути, мы занимались вопросами
устойчивого развития еще задолго
до того, как это стало глобальным трендом. Но сейчас, в контексте современной
парадигмы, каждый крупный бизнес
для участия в международных инициативах должен продемонстрировать свою
открытость и приверженность целям
ООН путем утверждения собственной
программы ESG‑развития, определения
приоритетных ЦУР и внедрения новых
принципов ведения деятельности.
Поэтому сейчас в «Зарубежнефти»
сформирован пятый стратегический
фокус «Устойчивое развитие», в рамках
которого запланирована очень большая
работа по запуску процесса ESG‑трансформации. За этот год уже разработан
план мероприятий по реализации проекта подготовки корпоративной функциональной стратегии по устойчивому

развитию и декарбонизации, создана
специальная рабочая группа, готовится
Проект улучшений. Анализ текущей
ситуации приведет нас к формированию краткосрочных и долгосрочных
целей и задач, которые как раз и войдут
в основу стратегии «Зарубежнефти»
до 2030–2050 гг.
Если кратко, то сейчас в приоритете проведение исследований
по следующим направлениям:
•

инвентаризация источников
выбросов парниковых газов
на всех наших объектах, включая
зарубежные активы;

•

расчет парниковых газов и определение объема углеродного
следа для всех видов товаров
и продукции.

Здесь важно верифицировать
данные, чтобы они котировались
на глобальном рынке и признавались
международной общественностью.
Для выполнения этой работы
планируется привлечь квалифицированных экспертов. Помимо
этого, мы стремимся развивать свои
внутренние ресурсы, поэтому решено
организовать на базе «ВНИИнефти»
специальный Центр компетенций,
который в будущем будет самостоятельно проводить расчеты
углеродного следа и объема выбросов
парниковых газов для всех наших
дочерних обществ. В зоне ответственности центра также будет разработка
и внедрение новых «зеленых» и чистых
технологий и программных решений
для реагирования на новые вызовы
рынка.
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ПОЛИТИКА АО «ЗАРУ
БЕЖНЕФТЬ» В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ,
ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ ОПРЕДЕ
ЛЯЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК
ОСНОВУ ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧТО
СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИ
ЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙ
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

монетизировать продажу единиц
сокращения выбросов. В России все это
только предстоит организовать, старт
проекта запланирован на 2023 год.
Но уже сейчас у «Зарубежнефти» есть
возможность изучить лучшие мировые
практики, проанализировать все
их ошибки для того, чтобы не повторять их, а выбрать самый лучший
путь и пройти его гораздо быстрее
и эффективнее.
Кроме того, стоит отметить, что
у Компании уже есть собственные
наработки по реализации концепции
устойчивого развития, что поможет
нам в составлении новой стратегии.
Опыт проведения ряда инициатив
и мероприятий по всем направлениям
и подразделениям «Зарубежнефти»
будет проанализирован и представлен
на рассмотрение для включения
в планы на 2030–2050 гг.
— Какие инициативы в рамках
концепции устойчивого развития
уже проводились и каких результатов удалось достичь?
— «Зарубежнефть» всегда осознавала
свою ответственность за окружающую
среду. Повышенное внимание экологии
Компания уделяет с момента своего
основания в советские годы, то есть
более 50 лет. И конечно, мы накопили
в этом вопросе огромную экспертизу.
Забота о рациональном использовании ресурсов — одно из важных

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

— То есть цель Компании — в возможности участвовать в международных инициативах?
— По сути дела, да, это способ утвердить
прозрачность и ответственность Компании на глобальном уровне, а главное,
сообщить всему миру о достигнутых
результатах. Не стоит забывать, что
это возможность найти потенциал
для улучшения работы, использовать
опыт других компаний, которые
делятся своими лучшими практиками.
Например, где необходимо
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применить технологические
мероприятия для снижения выбросов
парниковых газов, где можно
реализовать климатические проекты
для компенсации углеродной емкости
продукции.
Тем более что в ближайшей
перспективе нам предстоит ответить
на ряд вызовов: введение трансграничного углеродного налога (объявлен
Евросоюзом с 2026 года для нефтегазовой отрасли) и достижение углеродной
нейтральности (ЕС к 2050 году,
Китай — к
 2060 году).

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Само собой, углеродной нейт
ральности невозможно достичь
без значительного отказа от использования углеводородов, в частности
нефти, которая для «Зарубежнефти»
является основным продуктом.
Поэтому для нас важно подготовиться
к столкновению с этим «айсбергом»
и не только сохранить Компанию,
но и приобрести благодаря этим
глобальным изменениям новые
возможности для бизнеса в целом.
Например, как это уже делается
на зарубежных рынках, можно

направлений работы Компании.
Деятельность «Зарубежнефти» связана
с природными объектами морского шельфа и тундры в районах
Крайнего Севера. Эти и другие
факторы определяют высокую степень
ответственности за принимаемые
решения и их последствия.
В 2019 году Компания стала
первой организацией, получившей
комплексное экологическое разрешение (КЭР, единый разрешительный
документ, утверждающий все
нормативы воздействия на окружающую среду). Проект КЭР реализует
Росприроднадзор в рамках федерального проекта «Внедрение наилучших
доступных технологий» нацпроекта
«Экология». Он включает передачу
в Росприроднадзор показателей
негативного воздействия производства на окружающую среду в режиме
онлайн.
По итогам 2020 года «Зарубеж
нефть» заняла первое место
в «Рейтинге открытости экологической
информации нефтегазовых компаний»,
возглавив список среди 20 лидеров
российской отрасли. Такого результата
Компания добилась, улучшая свои
показатели с момента основания
рейтинга в 2014 году. За эти годы
мы успели побывать на восьмом,
десятом, четвертом, втором (два года
подряд) месте. При этом мы стали
первой российской компанией,
которая применила методику рейтинга

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ,
МЛН Т СО2-ЭКВИВАЛЕНТА
0,826

2018

0,790

2019

0,654

0,638

2020

2021

1-е

МЕСТО СРЕДИ 20 КОМПАНИЙ
В РЕЙТИНГЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТКРЫТОСТИ

экологической ответственности на своих зарубежных активах (Узбекистан,
2021 год).
В части декарбонизации
(снижение выбросов СО2) мы как
субъект хозяйственной деятельности
в соответствии с Киотским протоколом
(Россия приняла и ратифицировала
в 1997 году) взяли на себя обязательства достигнуть не менее чем 95 %
утилизации газа, не допускать более
чем 5 % сжигания попутного нефтяного
газа на факеле. Для основных добывающих активов данный показатель уже
достигнут.
Кроме того, сегодня мы реализуем
крупный проект в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Мы уже начали получать солнечную
энергию для собственных нужд
на своих активах в России и Боснии
и Герцеговине, а также готовим
большой ветроэнергетический проект
во Вьетнаме.

ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ
ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ
В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ
ПОРЯДКА 0,654 МЛН Т
CO2-ЭКВИВАЛЕНТА,
ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ
ПРОШЛОГО ГОДА
НА 17,2   %
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СООТНОШЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

19%

— А что в части климатических
инициатив?

60%
21%

— Существуют разные национальные,
региональные и глобальные инициативы, в рамках которых компании
и государства принимают обязательства по ограничению влияния на окружающую среду. Самой масштабной
из них является Парижское соглашение
по климату, подписанное в 2015 году.
Основных целей у Парижского
соглашения три: удержание прироста
глобальной температуры, повышение способности человечества
адаптироваться к уже происходящим
изменениям и перенаправление
финансовых потоков в сторону борьбы
с изменением климата.
В связи с тем, что Россия ратифицировала Парижское соглашение,
«Зарубежнефть» тоже принимает
на себя обязательства, и не только как
государственная компания, но и как
ответственный бизнес.
— Расскажите об опыте развития
социальных и корпоративных
проектов.
— Что касается охраны труда, производственной безопасности и охраны
окружающей среды, в Компании уже
несколько лет реализуется концепция
Vision Zero, цель которой заключается
в достижении нулевого показателя
рисков травматизма, разливов
и происшествий, угрожающих жизни
и здоровью сотрудников, а также
жителей в регионах присутствия
«Зарубежнефти».
Благодаря вовлечению сотрудников в реализацию концепции Vision
Zero формируется общая культура
безопасности и атмосфера приверженности ценностям Компании, что,
в свою очередь, отражается на экономических, социальных и экологических
достижениях «Зарубежнефти».
В рамках концепции Vision Zero
во всех дочерних обществах «Зарубежнефти» внедряются инструменты
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

международного проекта 5Z Culture
для оценки предприятий по пяти
направлениям: безопасность производства (количество несчастных
случаев), охрана физического и психического здоровья (заболеваемость
сотрудников), охрана окружающей
среды (сокращение отходов), равные

условия труда (неравенство), уровень
информированности персонала
(неосведомленность). В результате
выделяются проблемные зоны и генерируются рекомендации для улучшения по каждому направлению, что
в итоге способствует повышению
осведомленности, улучшению безопасного поведения и ответственности
сотрудников.
В целом, фокус «Устойчивое
развитие» в области ОТ, ПБ и ООС
содержит все активности по минимизации негативного воздействия
на окружающую среду, созданию
комфортных и безопасных условий
труда, соблюдению природоохранного
законодательства. Компания также
совершенствует свои технологические
процессы для достижения высоких
результатов в области экологической
безопасности.
Стоит подчеркнуть, что Компания
в рамках своей деятельности
оказывает значительное влияние
на социально-экономическое
развитие регионов присутствия,
вносит свой вклад как работодатель
и налогоплательщик. Развитие персонала, помощь местному населению
в странах присутствия, адресная
помощь сотрудникам, добровольное
медицинское страхование, продвижение здорового образа жизни — все
это входит в направление социальной
ответственности.

0

АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ В 2020 ГОДУ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Не менее важное направление — обучение. Мы с радостью
делимся знаниями как с собственным
персоналом, так и с подрядчиками
и партнерами. Программы обучения
затрагивают самые разные компетенции: от работы на буровой до развития
лидерских качеств.
— Если подвести черту, скажите,
почему для Компании так важно
устойчивое развитие?
— Ситуация в мире такова, что все
сообщества — сотрудники, клиенты,
инвесторы, партнеры и власти — стремятся работать и взаимодействовать
с «устойчивыми» компаниями,
которые имеют стратегию и четкие
долгосрочные цели. Такие компании
стабильны, надежны как работодатель
и бизнес-партнер, именно они
выживут на рынке и в перспективе
будут приносить еще более ощутимую
прибыль.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ LTIFR*
0,71

УРОВЕНЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ПЕРСОНАЛА

0,69

ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛО
0,71 — ЭТО В 1,5 РАЗА
МЕНЬШЕ ЗНАЧЕНИЯ
2016 ГОДА
2020

2021

РАВНЫЕ
УСЛОВИЯ
ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

5Z
CULTURE

ОХРАНА ФИЗИЧЕСКОГО
И ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
СОТРУДНИКОВ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

БЛАГОДАРЯ ВОВЛЕ
ЧЕНИЮ СОТРУДНИКОВ
В РЕАЛИЗАЦИЮ
КОНЦЕПЦИИ VISION
ZERO ФОРМИРУЕТСЯ
ОБЩАЯ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И АТМОСФЕРА ПРИВЕРЖЕННОСТИ
ЦЕННОСТЯМ КОМПАНИИ,
ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ
ОТРАЖАЕТСЯ НА ЭКОНО
МИЧЕСКИХ, СОЦИ
АЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»

* LTIFR — коэффициент частоты несчастных случаев.
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В тренде
глобального
энергоперехода
Успешное развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их возрастающая
конкурентоспособность способствуют развитию низкоуглеродной энергетики. Несмотря на кризис, вызванный пандемией
COVID‑19, темпы роста ВИЭ в 2020 году в мире достигли максимума за последние два десятилетия. Этот тренд является
ярким проявлением глобального энергетического перехода, и он демонстрирует достаточную зрелость «зеленого» сектора
мировой энергетики.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ВИЭ
В МИРЕ
Согласно данным Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2020 году
в мире было введено более 260 ГВт
ВИЭ‑мощностей, что почти на 50 %
превышает аналогичный показатель
2019 года. На долю ВИЭ пришлось более
80 % всех новых электроэнергетических
мощностей, запущенных в 2020 году.
При этом большая часть новых
мощностей ВИЭ (91 %) — это солнечные
электростанции (СЭС) и ветроэлектростанции (ВЭС). Cуммарно солнечный
и ветровой сегменты ВИЭ выросли
за 2020 год на 238 ГВт: введено 127 ГВт
новых солнечных установок и 111 ГВт
ветровых. Мощности ГЭС в 2020 году
увеличились на 20 ГВт.
По состоянию на конец 2020 года
общие мировые мощности ВИЭ
составили 2799 ГВт. Крупнейшим
сектором ВИЭ остается гидроэнергетика, ее общая установленная мощность
по итогам 2020 года составила 1332 ГВт
(48 % от общих мировых мощностей
ВИЭ), включая 121 ГВт ГАЭС.
Общая глобальная установленная
мощность ветроэнергетики составила
по итогам 2020 года 733 ГВт (26,5 %
от общих мировых мощностей ВИЭ),
а солнечной энергетики — 714 ГВт
(25,5 % от общих мировых мощностей
ВИЭ).

На сегодня Китай выступает
крупнейшим в мире рынком ВИЭ.
В 2020 году в стране введено 136 ГВт
новых ВИЭ‑мощностей, причем
основная доля пришлась на 72 ГВт
ветровой и 49 ГВт солнечной энергии.
В свою очередь, США в 2020 году
ввели 29 ГВт ВИЭ‑мощностей, включая
15 ГВт солнечной и 14 ГВт ветровой
энергии. По сравнению с 2019 годом
рост составил 60 %.
В Африке также наблюдается
увеличение показателей: в 2020 году
на 2,6 ГВт, что немного больше, чем
в 2019 году. Океания остается самым
быстрорастущим регионом (+18,4 %),
хотя ее доля в мировых мощностях
невелика и почти весь рост приходится
на Австралию.
Солнечная и ветровая энергетика
превосходят другие технологии
генерации по ежегодным объемам
привлекаемых инвестиций. По данным Bloomberg NEF, в 2020 году
годовые инвестиции в ВИЭ составили
$303,5 млрд: в солнечную энергетику
$148,6 млрд (+12 %), в ветровую
(наземную и офшорную энергетику)
$142,7 млрд (–6 %). Объем вложений
в ВИЭ за первое полугодие 2021 года
составил $174 млрд что является
исторически самой большой суммой
инвестиций в первом полугодии
за все время наблюдений и на 1,8 %
превышает показатель за аналогичный
период 2020 года.

ВИЭ‑СТРАТЕГИЯ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
Следуя общемировой тенденции,
в Компании в июне 2019 года
создано Управление по развитию ВИЭ.
Ключевой задачей этого структурного
подразделения является разработка
проектов, которые будут обеспечивать
возможность создания добавленной
стоимости для Компании исходя
из имеющихся у нее компетенций
и синергетических возможностей.
Согласно обновленной стратегии,
общая введенная установленная
мощность с учетом доли АО «Зарубежнефть» составит 300+ МВт для активов
на горизонте до 2025 года и 1000+ МВт
на горизонте до 2030 года.
По типу ВИЭ Компания рассматривает преимущественно сектор морской
ветровой и солнечной генерации
с применением проверенных технологий, которые уже были использованы
в мировом опыте. Однако в случае
гарантированной монетизации
возможна также реализация проектов
в геотермальной генерации, где могут
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВИЭСТРАТЕГИИ ПОЗВОЛИТ
«ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
СНИЗИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ. СОКРАЩЕНИЕ
ВЫБРОСОВ СО2 В АТМО
СФЕРУ В КОМПАНИИ
ОЦЕНИВАЕТСЯ БОЛЕЕ
ЧЕМ В 10 ТЫС. ТОНН В ГОД

быть применены навыки и компетенции «Зарубежнефти» по проектированию и бурению.
С точки зрения географии реализация ВИЭ‑проектов предполагается
прежде всего в странах присутствия
нефтегазовых активов Компании
(Вьетнам, Россия и Босния и Герцеговина), в том числе для собственных
нужд. Так, на НПЗ «Брод» в Боснии
и Герцеговине уже проведен полный
комплекс работ по отбору подрядчиков
и сопровождению проектирования,
строительства и пусконаладки проекта

крышной СЭС мощностью 964 кВт.
В декабре 2020 года СЭС была запущена
в промышленную эксплуатацию.
Кроме того, в настоящее время
реализуется проект строительства
СЭС для энергообеспечения Пашкинского месторождения, также в работе
находятся проекты объектов ВИЭ
(СЭС) для энергоснабжения объектов
«Оренбургнефтеотдачи» (Кирсановское
месторождение), СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ‑добыча Харьяга».
Вхождение в крупные
ВИЭ‑проекты на этапе до 2025 года
представляется целесообразным
в партнерстве. На сегодня «Зарубежнефть» и DEME Concessions Wind
планируют совместный проект Vinh
Phong Offshore Wind по строительству
офшорного ветропарка мощностью

1000 МВт во Вьетнаме. В июне
2021 года был подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры
стремятся к введению в эксплуатацию
первой фазы мощностью 600 МВт
к 2026 году, а второй фазы мощностью
400 МВт — в
 2030 году.
В дальнейшем портфель ВИЭ‑проектов будет пополняться в соответст
вии с принципами выбора, а также
в привязке к бизнес-логике развития
энергетического бизнеса Компании:
•

Декарбонизация собственных
активов — обеспечение собственных активов «зеленой» электроэнергией для снижения углеродного следа с целью улучшить
ESG‑профиль компании и снизить
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»

«ОТПРАВНАЯ
ТОЧКА»

(ДО 2030 ГОДА)

(ДО 2025 ГОДА)

Получение первоначального
опыта в ходе реализации
пилотных проектов, запуск
проектов небольшого масштаба
либо с небольшой долей участия

Реализация синергетических
возможностей с нефтегазовым
направлением — использование
существующих компетенций
и материально-технической базы
для снижения затрат на реализацию проектов и/или создания
дополнительной полезной

(ПОСЛЕ 2030 ГОДА)

Развитие собственных компетенций реализации проектов
по 2–3 направлениям альтернативной энергетики с наибольшим
потенциалом успеха

налоговую нагрузку в случае
введения налога на выбросы CO2.
•

«ЭКСТЕНСИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

«РЫВОК»

стоимости для собственных
сервисов. Например, строительство и обслуживание морских
объектов в рамках проектов
морских ВЭС.
•

Развитие компетенций
в широком спектре проектов
альтернативной энергетики,
которые привлекательны
в долгосрочной перспективе

рисков нефтегазового бизнеса,
связанных с колебаниями цен
на нефть.
•

Диверсификация бизнеса — о
 беспечение стабильного
денежного потока при гарантированных тарифах на электро
энергию для хеджирования

Ставка на новые перспективные
направления — развитие в дальнейшем определенных направлений альтернативной энергетики
для замещения традиционного
бизнеса и достижения существенной доли в портфеле компании.

ГЛОБАЛЬНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВИЭ, 2010–2020 ГГ.
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Источник: IRENA Renewable energy statistics 2021
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Они меняют мир
к лучшему
25 сентября 2015 года 193 страны, входящие в состав Генеральной ассамблеи ООН, приняли повестку в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Повестка «Преобразование нашего мира» охватывает 17 целей
устойчивого развития (ЦУР), которые носят общечеловеческий характер. Это несомненно важно для России — с траны,
которая стремится к созданию среды для постоянного развития общества и процветанию экономики. «Зарубежнефть» как
проводник государственных интересов проводит целенаправленную работу по достижению экономической эффективности,
социальной справедливости и экологической безопасности. В этом номере журнала «Нефть без границ» представляем
наших коллег, которые реализуют эти стратегические задачи современного мира.

ВЫДЕЛЯЕТ ПУНКТЫ ЦУР:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Лилия Ягудина,

руководитель направления Управления
промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды
АО «Зарубежнефть»

«НАШ ЧЕЛОВЕК,
ПРИВЕРЖЕННЫЙ ЦУР,
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
И АДЕКВАТНЫМ.
В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ»
Я ВСТРЕТИЛА МНОГО
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ,
ГОТОВЫХ ОТКРЫТО
ДЕЛИТЬСЯ ТЕМИ
РЕСУРСАМИ, КОТОРЫМИ
ОНИ РАСПОЛАГАЮТ,
И ЦЕНЯЩИХ ТО,
ЧТО ИМЕЮТ»

СОДЕЙСТВИЕ
УСТОЙЧИВОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РОСТУ
БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
УКРЕПЛЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
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В 2002 году я получила высшее
образование по специальности
«инженер-эколог», а в 2012 году
защитила диссертацию кандидата
технических наук по пожарной
и промышленной безопасности.
Работала в трех нефтегазовых
компаниях в России и за рубежом.
Большой опыт я приобрела в ходе
реализации международных проектов в Алжире, Вьетнаме, Средней
Азии, Боливии и на Северном море.
В «Зарубежнефть» пришла год назад
с богатым багажом знаний и, главное,
с огромным желанием быть полезной.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

О РАБОТЕ
Я принимаю активное участие в реализации стратегических фокусов
«Зарубежнефти». В силу объективных
обстоятельств Компания не выбирает простых путей для подбора
активов в свой портфель. Как
правило, это развивающиеся страны
с неразвитой инфраструктурой
и культурой в области устойчивого
развития, в том числе в сфере
охраны труда и промышленной
безопасности и охраны окружающей
среды.
Мне нравится решать сложные
задачи, и в данном случае я рассматриваю потенциальные активы
с точки зрения не только рисков,
но и возможностей для будущего
развития. Выходя на новые
рынки, за счет своего присутствия
Компания обеспечивает рабочие
места и тем самым запускает
цепную реакцию — б лагоприятно
влияет на развитие этого региона
и все сферы жизни. Таким образом,
мы осуществляем хозяйственную
деятельность в соответствии сразу
со всеми целями устойчивого
развития ООН.
«Зарубежнефть» — ответственная
компания, ведет бизнес с человеческим лицом, проявляет заботу
о своем персонале и об экосистемах,
которые окружают бизнес на всех
активах. Я ценю такой подход.

перехода» очень важно изменить
сознание персонала на «зеленое».
В «Зарубежнефти» созданы
прекрасные условия для обучения
персонала и сформирован коллектив, которому уже прививаются
необходимые знания в области
устойчивого развития. «Зеленое»
сознание сотрудников поможет
Компании не только добиться более
бережного отношения к ресурсам
и окружающей среде, но и решить
поставленные задачи и достичь
целей в укороченные сроки и с меньшими затратами.

ОБ ESG‑ПРАКТИКАХ

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ

Для того чтобы изменить мир
к лучшему, нужно начать с себя,
а для этого нужно получить импульс.
На этапе глобального «зеленого

Компания «Зарубежнефть» — пассажир «Титаника углеводородов»,
который в ближайшей перспективе
может столкнуться с айсбергом,

имя которому «углеродная
нейтральность». Вместе с нами
на корабле наслаждаются своим
плаваньем наши коллеги. Мы ставим
цели, решаем производственные
задачи, но мы уже осознали, что
столкновение неизбежно, и спасутся
те компании, которые лучше всего
к нему подготовлены.
У нас есть время подготовиться
к столкновению, для этого нужно
провести определенную оценку
рисков и возможностей и действовать
в правильном направлении. В нашей
Компании есть люди, готовые
делиться своим опытом в этой
области, и те, кто уже хочет этот опыт
перенимать. Есть команда, и процесс
подготовки уже начался.
Желаю вам получить удовольст
вие от происходящего — м
 ы живем
в эпоху перемен, и скучно точно
не будет.
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ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Для меня ответственная компания — эта та, которая учитывает
интересы общественности в зоне своей
деятельности. Такая компания берет
на себя больше обязательств, чем
предусмотрено законодательством.
Например, принимаются дополнительные меры, направленные на улучшение условий труда, на повышение
качества окружающей среды и на рост
производственной безопасности.
Придерживаясь данных
принципов, компании получают
больше направлений для развития,
привлекают заинтересованные
стороны в той или иной сфере. Ярким
примером этому может служить

вышеупомянутая Программа сохранения биологического разнообразия.
Мы взаимодействуем с властями НАО,
научным сообществом и коренными
малочисленными народами Севера,
что положительно сказывается
на качестве проводимых работ
и на репутации «Зарубежнефти».

ОБ ESG‑ПРАКТИКАХ
Одной из главных ESG‑практик
в «Зарубежнефти» считаю открытость
во всех ее проявлениях, в том числе
в части демонстрации общественности результатов своей деятельности,
включая информацию о фактах негативного воздействия на окружающую

среду. Политика открытости помогает
улучшать показатели и внедрять
новые практики, предлагаемые в том
числе неравнодушной общественностью и научным сообществом.

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ
Не бояться нового, быть открытыми
происходящим вокруг изменениям,
стараться принести окружающему
миру хоть бы небольшую пользу.
Учиться слышать и принимать иную
точку зрения, даже если на первый
взгляд она кажется не совсем
рациональной. Возможно, даже самые
фантастические «идеи будущего»
приведут нас к успеху.

Наталия Комиссарова,

начальник Управления промышленной
безопасности, охраны труда
и охраны окружающей среды
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ‑добыча Харьяга»
(«ЗНДХ»)

ВЫДЕЛЯЕТ ПУНКТЫ ЦУР:
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

«ЧЕЛОВЕК, ПРИВЕРЖЕННЫЙ
ЦУР, НЕРАВНОДУШЕН
К ПРОБЛЕМАМ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ И ПРОЯВЛЯЕТ
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
К ПРОИСХОДЯЩЕМУ
ВОКРУГ»

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ
БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

О КАРЬЕРЕ
В 2005 году я окончила кафедру
«Рациональное природопользование»
Уфимского государственного нефтяного технического университета
по специальности «инженер-эколог».
Трудовую деятельность начинала
инженером-экологом в ТПП «Когалымнефтегаз», занималась вопросами
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рекультивации загрязненных
нефтью земель и ликвидацией
разливов нефти. Далее работала
в сфере проектирования объектов
капитального строительства,
связанных с разработкой нефтегазовых месторождений, решала вопросы
охраны окружающей среды. В марте
2017 года пришла работать в «ЗНДХ»
на должность главного специалиста
по охране окружающей среды.

О РАБОТЕ
Я принимаю активное участие
в Программе по сохранению биологического разнообразия на территории
Харьягинского месторождения
в Ненецком автономном округе (НАО)
в границах деятельности «ЗНДХ».

Надеюсь, что реализация нашего
проекта поможет собрать больше
информации о состоянии природных
экосистем НАО, разработать рекомендации по снижению негативных
техногенных воздействий на животный и растительный мир региона,
а также выработать стратегию
сохранения и восстановления ареала
и численности «флагового» вида — 
дикого северного оленя.
Одним из главных «открытий»
в ходе работы в «Зарубежнефти»
для меня стало неравнодушие
сотрудников компании и их желание
помогать. У нас прекрасный
коллектив, идущий в ногу
со временем. Все заинтересованы
проблемами охраны здоровья людей
и защиты окружающей среды.
От коллег поступают предложения,
связанные с принципами «зеленого
офиса», направленные на снижение
объемов образования отходов. Часть
таких инициатив уже внедрена:
ведется сбор отработанных батареек,
используемых для работы офисной
техники. По мере накопления
батарейки сдаются на переработку.

ВЫДЕЛЯЕТ ПУНКТЫ
ЦУР, ОХВАТЫВАЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Анна Сирота,

заместитель начальника Управления
логистики и поставок материально-
технических ресурсов (МТР)
«Зарнестсервис»

«ЧЕЛОВЕК, ПРИВЕРЖЕННЫЙ
ЦУР, ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ
К РАЗВИТИЮ И УЛУЧШЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ
ГОТОВ ДЕЛИТЬСЯ
ЗНАНИЯМИ»

ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА
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•

общий жизненный цикл продукта;

В «Зарубежнефти», а именно
в «Зарнестсервисе», я работаю чуть
больше трех лет. Мой трудовой
путь в Компании начался благодаря
конкурсу управленцев «Лидеры
России», финалистом которого
я стала в 2018 году. По его итогам
меня пригласили сюда работать.
По приятному совпадению
мой приход в «Зарубежнефть»
совпал со стартом внутреннего
конкурса для сотрудников NESTRO
LEAD, который дает возможность
наиболее талантливым и целеустремленным специалистам,
обладающим высокими профессиональными и управленческими
компетенциями, уверенно заявить
о себе и внести свой вклад в развитие Компании. Я уверена, что
такой подход гарантирует успех
АО «Зарубежнефть».

•

экологические аспекты — н
 апример, использование вторичного
сырья и выбросы CO2;

•

социальные аспекты, включая
права человека, трудовые права
и справедливую торговлю.

О РАБОТЕ
В эпоху возрастания влияния
системы устойчивого развития
необходимо минимизировать
воздействие на окружающую среду
в масштабах всей цепочки поставок,
поддерживать социальные приоритеты и отражать приверженность
ЦУР в решениях о закупках. Таким
образом, устойчивые закупки можно
определить как процесс, в рамках
которого организации закупают МТР,
принимая во внимание следующие
факторы:

Воспитание «устойчивых» поставщиков
можно определить как одну из приоритетных задач, которая обеспечивает
репутационные выгоды. Некоторые
шаги в данном направлении уже
сделаны. В этом году силами сотрудников «Зарнестсервиса» был организован
и проведен День поставщика АО «Зарубежнефть», в котором приняли участие
порядка 600 представителей поставщиков, получены самые положительные
отзывы и пожелания о продолжении
данной активности.
Наша Компания в полной мере
осознает значимость взаимодействия
с внешними партнерами для достижения максимального эффекта
в процессе устойчивого развития,
и поэтому в настоящее время «Зарнестсервис» взял на себя лидирующую роль в проведении активной
работы над организацией нового проекта по созданию системы управления
устойчивым развитием поставщиков.
Ключевыми задачами данного
проекта являются: разработка
Кодекса поставщика; формирование
требований и системы функциональных взаимодействий по устойчивому
развитию поставщиков в ВНД,
определение перечня критериев

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

и веса каждого критерия по оценке
устойчивого развития для внесения
новых требований в закупочную
документацию; разработка подхода
к проведению аудитов поставщиков.

ОБ ESG‑ПРАКТИКАХ
Экологические, социальные и управленческие вопросы играют существенную роль для бизнеса во всем мире,
поскольку правовая и нормативная
среда меняется, а ожидания инвесторов, клиентов, сотрудников и других
заинтересованных сторон в отношении
ESG постоянно возрастают. Возможность использования дополнительного
финансирования и поддержка
инвестиционной привлекательности
являются значительным поводом
для компаний, чтобы сделать
ESG‑практики составляющей плана
долгосрочного развития бизнеса.
Я уверена, что устойчивую траекторию
развития обеспечивает равномерный
подход к развитию всех ESG‑практик.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Деятельность любой компании имеет
не только финансово-экономический
результат, но и внешнее дополнительное воздействие, которое может быть
как позитивным, так и негативным.
Деятельность ответственной компании
направлена не только на максимизацию прибыли и минимизацию издержек. Это компания, которая имеет
другие фундаментальные основы,
меняет способы ведения бизнеса
в сторону экологической и социальной
ответственности, принимает меры
по улучшению окружающего мира,
думает о том, какое наследие и память
оставит о себе будущим поколениям.

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ
Мы все должны осознавать, что любая
экономическая выгода для организации учитывает не только прибыль,
но и нагрузку на экологию и социальную среду. «Зарубежнефть» движется
по пути создания всех условий
для поддержки ЦУР, и каждый из нас
может здесь внести свой посильный
вклад, участвуя в системах наставничества, благотворительных акциях,
раздельном сборе мусора и других
важных социальных и экологических
активностях.
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НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Анна Клейн,

главный специалист Управления
промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды
«ЗНДХ»

ВЫДЕЛЯЕТ ПУНКТЫ ЦУР:
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

«ЧЕЛОВЕК, ПРИВЕРЖЕННЫЙ
ЦУР, НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
К ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ЗНАЕТ СВОИ ГРАЖДАНСКИЕ
ПРАВА, СВОБОДЕН
ОТ РАСОВЫХ И ГЕНДЕРНЫХ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДРАССУДКОВ
И СТЕРЕОТИПОВ, ОТКРЫТ
НОВЫМ ЗНАНИЯМ
И УМЕНИЯМ, НЕТЕРПИМ
К УГНЕТЕНИЮ, НЕРАВЕНСТВУ
И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

работала в сфере экологического
проектирования. В ноябре 2017-го
была принята в «ЗНДХ» на позицию
главного специалиста Управления
промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды.

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

О РАБОТЕ

О КАРЬЕРЕ
В 2009 году я окончила Санкт-
Петербургский государственный
технологический институт, получив
квалификацию инженера-эколога
по специальности «инженерная
защита окружающей среды».
Трудовую деятельность по специальности начала в 2012 году и до 2017 года

Вопросы глобального изменения
климата интересуют меня давно.
Разумеется, я не отношу себя
к категории ярых противников благ
цивилизации, но мне запомнилась
фраза моего преподавателя по органической химии Виталия Федоровича
Плотникова: «Прогресс — могила
человечества». Сначала я восприняла
эти слова буквально, а впоследствии
переосмыслила их и сделала для себя
вывод, что прогресс в текущем виде —

это действительно наша могила,
а безуглеродная промышленность
вполне может обеспечить «цивилизованное» течение прогресса.
Сегодня в «ЗНДХ» я принимаю
участие в реализации проектов
в области декарбонизации.
Мы разрабатываем методические
документы по определению массы
выбросов парниковых газов добывающими предприятиями, а также
работаем над проектом по продаже
единиц сокращения выбросов. Эти
инициативы, конечно, только начало
длинного и сложного пути к безуглеродной экономике.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Для меня ответственная компания — 
это когда ее цели не только заключаются в настоящем, но и направлены
в будущее, на развитие. При этом
ответственность должна быть
максимально многосторонней:
перед инвесторами, сотрудниками,
обществом в целом и локальным
населением в частности, перед
окружающей средой и будущими
поколениями. Считаю, что в «Зарубежнефти» необходимо уделять
особое внимание вопросам влияния
на изменение климата, поскольку
данное направление относительно
ново для России в целом.

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ
Найти в себе силы, чтобы хоть
немного начать двигаться в сторону
реализации ЦУР. Без участия всех
представителей мирового сообщества
попытки достижения устойчивого
развития будут тщетны.
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ПОБЕДИТЕЛИ IX КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕКЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВЕДКИ
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

СЕКЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ»

1

МЕСТО

Дмитрий КРУГЛОВ,
«ВНИИнефть»

1

2

Регина МУРЗИНА,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

3

Сергей ГУСЕВ,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ‑добыча Харьяга» («ЗНДХ»)

МЕСТО

МЕСТО

СЕКЦИЯ «БОРЬБА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ДОБЫЧЕ»

Инновации
глазами сотрудников
Конкурс научно-технических работ (НТР) молодых специалистов в Группе компаний «Зарубежнефть» представляет
собой один из инструментов поиска новых идей и талантливых сотрудников. Эта площадка позволяет найти
и объединить наиболее инновационные предложения и наработки, которые способны принести пользу бизнесу.
Став уже традиционным, Конкурс также является одним из важных элементов корпоративной культуры.

1

Алексей ТИСТОЛ,
«Зарубежнефть»

2

Сергей ВЛАДИМИРОВ,
«ЗНДХ»

3

Александр БУКЕР,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

Дмитрий СОЛОМКО,
«ЗНДХ»

2

Денис ЧАНОВ,
«ЗНДХ»

3

Ольга ЯЗЫКОВА,
«ВНИИнефть»

МЕСТО

В сентябре 2021 года в «Зарубежнефти»
состоялся IX Конкурс НТР молодых
специалистов. Благодаря раскрытию
потенциала молодежи в Компании
повышается эффективность технических и процессных решений,
направленных на выполнение ключевых
производственных задач. Став одним
из главных инструментов вовлечения
молодых сотрудников, Конкурс формирует у молодежи чувство причастности
к достижению общих производственных
и организационных целей.
Кроме того, Конкурс НТР — э то еще
и инструмент развития коммуникаций.
Каждый год на единой площадке
собираются десятки молодых специалистов практически со всех предприятий
Группы компаний. Они знакомятся,
общаются, проникаются атмосферой
головной компании, получают

БОЛЕЕ

500

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
НТР В 2013–2021 ГГ.

СВЫШЕ

470

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРЕДСТАВИЛИ МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗА 9 ЛЕТ

обратную связь на свою идею от лидеров функций и экспертов Компании.
В связи с пандемией и сопутствующими
ей ограничениями в 2021 году Конкурс
во второй раз проводился в онлайн-
формате на платформе Webex. Однако
это ничуть не помешало организации
мероприятия и его дружеской
атмосфере.
Важно и то, что Конкурс способствует личностному росту участников,
позволяет им провести анализ своей
профессиональной деятельности,
взглянув на нее со стороны, привести
в систему личные наработки, тем
самым обобщив опыт, и, что немаловажно, продемонстрировать его.

32

МЕСТО

Андрей СВЕТКИН, «Зарубежнефть»

2

Алексей ЧОРНЫЙ, «Зарубежнефть»

3

Роман ГОРБАЧЕВ,
«ВНИИнефть»

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

Андрей ГУБАЕВ, «Зарубежнефть»

СЕКЦИЯ «СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

1

МЕСТО

Сергей ЧЕРНОВ,
СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

2

Андрей АДЫЛШИН,
«ЗНДХ»

3

Нина ПАРИЙЧУК,
«Гипровостокнефть»

МЕСТО

МЕСТО

СЕКЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»

1

Денис ЧЕРНОВ, «ЗНДХ»

СЕКЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ БИЗНЕСА»

1

Азат ЛАТЫПОВ,
«ВНИИнефть»

2

Алина ТОПОРКОВА,
«Зарубежнефть»

3

Анна СВЕТКОВСКАЯ,
«ЗНДХ»

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ
«ЗА ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

Нгуен ТХАНЬ МИНЬ, СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«ЗА ЛУЧШУЮ ИДЕЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Ле ТУАН ВУ, СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«ЗА ПОИСК БЫСТРЫХ ПОБЕД»

Антон МАТВЕЕВ, «УНГП»

«ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ.
ПЕРВЫЕ ЗА РУБЕЖОМ!»

«ЗА ЛУЧШУЮ ИННОВАЦИОННУЮ ИДЕЮ»

Андрей СВЕТКИН, «Зарубежнефть»

Рамиль АБСАТДАРОВ, «РМНТК «Нефтеотдача»
«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Светлана САВИЧ, «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

«ЗА ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В КОМПАНИИ»

Дмитрий ПОПОВ, «УНГП»
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Таким образом, создается дополнительная ценность для «Зарубежнефти», а каждому победителю важно
осознавать, что его идея становится
реальностью и вносит вклад в развитие
Компании.
Всего за историю Конкурса с 2013
по 2021 год в нем приняли участие
более 500 молодых специалистов.
Ежегодно число талантов в Компании
растет, и сегодня их уже в 8,5 раза
больше, чем в первый год проведения
Конкурса. За 9 лет участники представили свыше 470 инновационных
проектов.
В этом году в рамках Конкурса
было сформировано шесть тематических секций. В конкурсной
программе было заявлено 80 работ
от 87 участников.
Дистанционный формат позволил открыть новые возможности
и значительно расширить аудиторию
слушателей — каждый сотрудник
Компании мог подключиться к работе
секций, поддержать коллег и стать
участником дискуссии. Приятно
отметить, что аудитория Конкурса
в 2021 году увеличилась почти в два
раза — системой зафиксировано более
700 подключений.
Все этапы Конкурса сегодня
автоматизированы, процесс рецензирования работ конкурсантов организован на площадке Системы управления
знаниями (СУЗ). Проекты IX Конкурса,
а также архивы предыдущих лет теперь
тоже доступны в СУЗ.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА КОНКУРС НТР

45

48

• получать заслуженное
признание;
25

• достигать карьерного роста.

12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАБРАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Следует отметить, что все
поступившие работы проходят
процедуру отбора по единому набору
критериев. Во внимание принимается
в том числе реализуемость идеи и ее
эффект для Компании.
Жюри IX Конкурса в составе
30 профильных руководителей отметило хорошую подготовку и мастерство
презентаций участников, несмотря
на удаленный формат. Призовыми

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

25

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,
НОВЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ВИДЫ БИЗНЕСА

ВСЕГО

ВНИИНЕФТЬ

4

ПРИЗОВЫХ МЕСТ

• выявлению талантов среди
молодежи;
РУСВЬЕТПЕТРО

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

4

4

ДЕНИС УЛИТИН,
заместитель генерального директора
по организационному развитию
и корпоративным коммуникациям
АО «Зарубежнефть», председатель
Конкурса НТР:
— Для Компании Конкурс НТР — это
не просто традиция, но и эффективный инструмент построения
партнерских взаимовыгодных
отношений с молодежью. С одной
стороны, мы предоставляем молодому
специалисту возможность проявить
себя, донести свои идеи до руководства и внести вклад в достижение
общих целей. С другой — конкурс
позволяет Компании раскрывать
таланты и находить источники
новых идей и нетривиальных решений.
Поэтому для нас важно мотивировать молодежь не только к участию
в подготовке проектов, но и, прежде
всего, к внедрению инновационных
идей в производство.

ПОПУЛЯРНОСТЬ СЕКЦИЙ IX КОНКУРСА НТР

6

• развитию профессионализма
и компетенций молодых
сотрудников;

34

• обмениваться с коллегами
лучшими практиками;

50

КОНКУРС НТР
СПОСОБСТВУЕТ:

• поиску новых технических,
производственных и организационных решений.

КОНКУРС НТР ПОМОГАЕТ СОТРУДНИКАМ:
• проявлять инициативу;

65
60

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА

• поддержанию здоровой
конкуренции в коллективе;

80

78

местами отмечено 25 работ, семь
из которых победили в специальных
номинациях. Предварительно к внед
рению в Компании рекомендовано
более 50 проектов.
При этом процесс внедрения
идей является ключевым этапом
Конкурса НТР. Ежегодно отбираются
наиболее интересные работы,
за которыми закрепляются объекты
и кураторы внедрения. Авторы
идей получают реальный опыт
при совместном с куратором внедрении проекта в производственную
деятельность.
Спустя год в СУЗ проводится
оценка эффективности внедрения
конкурсного решения. В целом доля
эффективно внедренных в производство проектов, представленных
на Конкурс, составляет порядка 80 %,
и это весьма ощутимый результат.
Напомним, в 2020 году на Конкурс НТР молодых специалистов было
представлено 78 работ, 55 из которых
(70 %) были рекомендованы к внед
рению. На сегодня уже реализовано
21 предложение, а 22 находятся
в процессе. Эти решения способствуют технологическому развитию
Компании, сокращению затрат
и улучшению организационных
процессов.

18%

19%
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ

20%

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

18%

СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ЗАТРАТ ПРИ ОСВОЕНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

15%
СВЫШЕ

500

ПОДКЛЮЧЕНИЙ К СЕКЦИЯМ

БОРЬБА
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ПРИ ДОБЫЧЕ

9%
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ВНЕДРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Традиционно в преддверии Конкурса в 2021 году были подведены итоги внедрения работ, отобранных
в рамках предыдущего, VIII Конкурса научно-технических работ. Представляем авторов лучших проектов
с технологическим и организационным эффектом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ
ПОБЕДИТЕЛЬ

1

ПРОЕКТ

МЕСТО

ВНЕДРЕНИЕ

Централизация и цифровизация
казначейской функции

Решение позволило повысить
расчетно-платежную дисциплину
дочерних обществ и доходность
от проведения сделок

Внедрение программной
роботизации процессов
в АО «Зарубежнефть»

В рамках проекта создан ряд
пилотных роботов. По итогам
внедрения ожидается
значительная экономия
трудозатрат

Разработка методики
и автоматизированного модуля
экономических расчетов
в рамках аудита запасов
по SPE-PRMS

Сформирован центр компетенций
аудита запасов по SPE-PRMS
на базе «ВНИИнефть». За счет
внедрения автоматизации
и стандартизации расчетов
получен организационный
эффект — ускорение работ
и повышение качества услуг

Константин
МАСЛОВ,
«Зарубежнефть»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ПОБЕДИТЕЛЬ

1

ПРОЕКТ

МЕСТО

Реконструкция морских
стационарных платформ (МСП)
с целью сокращения OPEX

За счет проведения реконструкции
мини-МСП‑7 для «Вьетсовпетро»
в 2021 году был обеспечен
значительный экономический
эффект

Разработка и внедрение
информационной системы
«Рабочее место метролога
Харьягинского месторождения»

Реализация идеи обеспечила
полноценный контроль затрат,
качества выполненных работ
и полноты информационного
пространства в рамках рабочего
места метролога

Разработка систем буровых
растворов для обеспечения
устойчивости глинистых
отложений в интервале
Ачимовской свиты Луцеяхского
месторождения

Проект обеспечил возможность
сокращения применяемых
нефтяных подпорных насосов,
длительности бурения
и ликвидации аварий

Лыу ТХЭ АНЬ,
«Вьетсовпетро»

2

МЕСТО

Александр
ЛЕКОНЦЕВ,
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ‑
добыча Харьяга»
(«ЗНДХ»)

3

МЕСТО

Нина ПАРИЙЧУК,
«Гипровостокнефть»

ВНЕДРЕНИЕ

2

МЕСТО

Рамиль
ЯУБАТЫРОВ,
«Зарубежнефть»

3

МЕСТО

Никита
КАЛПАХЧЕВ,
«ВНИИнефть»

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НТР И ЖЕЛАЕМ ИМ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ ПРЕТВОРЕНИЯ ИХ ИДЕЙ В ЖИЗНЬ. В 2022 ГОДУ В «ЗАРУБЕЖНЕФТИ» БУДЕТ ПРОВЕДЕН
X, ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС, К УЧАСТИЮ В КОТОРОМ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ МОЛОДЫЕ
И ИНИЦИАТИВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ.
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Экологическая
ответственность — 
общемировой
тренд
На Глобальном экономическом форуме в Давосе в 2021 году
все вопросы по обсуждению рисков были связаны с изменением
климата. В 2020 году из-за пандемии COVID‑19 по всему миру
сокращение экономической активности, транспортных перевозок,
полная или частичная остановка работы промышленных
предприятий, а также общее снижение объемов потребления
энергоресурсов привели к снижению антропогенных выбросов
парниковых газов (ПГ), что наглядно проиллюстрировало масштаб
влияния человека на экологию.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТКА
Несмотря на экономический спад
в результате пандемии, в 2021 году
некоторые страны не только
не отказались от своих обязательств
по сокращению выбросов ПГ,
но и заявили о более амбициозных
целях и стремлении к поиску новых
инновационных решений в сфере
защиты окружающей среды.
Евросоюз представил планы
по ускоренному переходу на безуглеродный путь развития в соответствии
с «Зеленым курсом» (European Green
Deal, EGD), намереваясь сократить
выбросы ПГ на 55 % к 2030 году
по сравнению с 1990 годом.
Кроме того, в марте 2021 года
Европейский парламент принял
резолюцию в поддержку введения
еще одного инструмента — трансграничного углеродного регулирования
(ТУР) в отношении импортируемых
углеродсодержащих товаров из стран,
не имеющих национальных систем
регулирования выбросов ПГ. По данным Всемирного банка, крупнейшими
загрязнителями атмосферы на сегодня
выступают Китай, Индия, США
и Россия.
К климатическим инициативам
ЕС присоединились и другие страны.
Например, Япония и Великобритания
установили амбициозные цели
в отношении достижения углеродной
нейтральности к 2050 году, Китай — 
к 2060 году, а с приходом к власти Джо
Байдена значительные изменения
произошли и в политике США.
В России установлена национальная цель по сокращению выбросов — 
70 % от уровня 1990 года к 2030 году,
разрабатывается проект Стратегии
социально-экономического развития
страны с низким уровнем выбросов
до 2050 года.
Кроме того, обсуждаются
перспективы формирования
национальной системы торговли
квотами на выбросы ПГ или «низкоуглеродных» сертификатов. В качестве
эксперимента реализуется проект
специального регулирования выбросов ПГ на территории Сахалинской
области.

Углеродная нейтральность — 
сокращение до нуля выбросов
углекислого газа и его аналогов
в процессе производственной
деятельности или компенсирование этих выбросов за счет
углеродно-отрицательных
проектов.

УЧЕНЫЕ РАЗДЕЛЯЮТ
ВЫБРОСЫ КОМПАНИЙ
НА ТРИ СФЕРЫ ОХВАТА:
• Scope 1 — прямые выбросы
предприятия при производстве.
• Scope 2 — потребление
энергии.
• Scope 3 — включает всю
цепочку жизненного цикла
товара: закупка сырья,
доставка, продажа, использование, утилизация и прочее,
то есть напрямую не относящиеся к производителю
выбросы.

ТРИ ОСНОВНЫХ
СПОСОБА ДОБИТЬСЯ
УГЛЕРОДНОЙ
НЕЙТРАЛЬНОСТИ:
• сокращение прямых выбросов
и переход на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) — 
гидрогенерация, солнечная
энергия, энергия ветра (Scope 1
и 2);
• прямой захват CO2 из воздуха;
• компенсация через реализацию проектов, которые
сокращают выбросы углекислого газа.
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НЕФТЕГАЗ СТАВИТ
НА УГЛЕРОДНУЮ
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Энергетический сектор считается
одним из главных источников выброса
парниковых газов, включая метан и СО2.
Большинство крупных игроков нефтегазового рынка еще с 2019 года обновляют
свои стратегии по устойчивому
развитию, делая ставку на программы
по сокращению выбросов ПГ и защиту
экологии.
Сейчас внимание всех мировых
нефтяных гигантов также сфокусировано на развитии альтернативной
энергетики, повышении собственной
энергоэффективности и инвестировании в сокращение углеродного следа
от своей деятельности.
В рамках тренда на декарбонизацию
производства нефтегазовые компании
активно «озеленяют» свои активы.
Например, приобретают мощности
по генерации энергии на основе ВИЭ,
инвестируют в технологии производства
биотоплива, ужесточают контроль
выбросов метана, делают ставку
на технологии улавливания СО2 и его
последующей закачки в пласт. Крупные
компании чаще всего рассматривают
несколько инструментов одновременно,
применяя комплексный подход.
Например, цель BP — стать
углеродно-нейтральной к 2050 году.
Чтобы достичь нулевого баланса
выбросов СО2, компания намерена
сократить около 415 млн тонн
выбросов. Аналитики компании
подсчитали, что к 2030 году добыча
нефти и газа сократится примерно
на 1 млн баррелей в день и станет
на 40 % меньше уровня 2019 года.
«Зеленый» план BP предполагает
инвестиции в биоэнергетику,
улавливание и хранение водорода,
а также развитие инфраструктуры
для электромобилей. Более того,
в 2019 году компания заявила
о продаже всех нефтегазовых активов
на Аляске на общую сумму $6,5 млрд.
Нидерландская Royal Dutch
Shell заявила о том, что планирует
увеличить ежегодные инвестиции
на «озеленение» (до $4 млрд). Уже
в феврале 2021 года компания
сообщила о преодолении пика
производства нефти и сокращении
объема выбросов углеводородов. Так,
динамика этого показателя показывает,
что чистый углеродный след Shell
в 2020 году составил 18,40 МДж, тогда
как в 2019 году этот показатель был
значительно выше — 21,05 МДж.
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Компания рассчитывает снизить
углеродный след своих энергетических
продуктов (выбросы СО2) к 2050 году
примерно на 50 % по сравнению
с 2016 годом. Кроме того, Shell
диверсифицирует производственный
портфель в сторону газа, развивает
проекты в электроэнергетике, инвес
тирует в развитие новых источников
энергии и участвует в разработке
экспериментальных технологий.
Французский концерн Total Energy
связывает развитие низкоуглеродной
энергетики с двумя основными
направлениями: развитием производства сжиженного природного
газа (СПГ) и ВИЭ. Одна из задач — 
к 2025 году снабжать низкоуглеродной
энергией 8 млн потребителей, а также
снизить углеродоемкость своей
энергопродукции на 15 % к 2030 году
по сравнению с 2015 годом.
Испанская Repsol, которая добывает
нефть и газ более чем в 40 странах, также
объявила о планах достичь чистых
нулевых выбросов от своей деятельности к 2050 году. Компания намерена
увеличить мощности в низкоуглеродной
электроэнергетике, сократить утечки
метана при добыче и транспортировке
нефти и газа, внедрить новые технологии улавливания углерода.
Тренд подхватила и норвежская
Equinor. Глава концерна Эльдар Сетре
заявил, что компания сократит прямые
и косвенные выбросы СО2 и метана
на морских и наземных нефтегазовых
месторождениях в Норвегии на 40 %
к 2030 году по сравнению с уровнем
2005 года, на 70 % к 2040 году и «почти
до нулевого уровня» к 2050 году.
Американская Exxon Mobil провозгласила курс на снижение выбросов
парниковых газов. С 2000 года компания
уже вложила более $9 млрд в «зеленые»
проекты, в том числе в развитие
технологий биотоплива и систем улавливания выбросов. В отчете за 2020 год
опубликованы данные по снижению
уровня выбросов метана на 15% и сокращению факельного сжигания на 25%
по сравнению с показателями 2016 года.
В планах компании к 2025 году добиться
снижения выброса парниковых газов
на 30%.
Вместе с тем 10 крупных нефтяных
компаний, в том числе Shell, BP, Exxon
Mobil, Saudi Aramco, Total, Eni и другие,
создали «Нефтегазовую климатическую
инициативу» (The Oil and Gas Climate
Initiative, OGCI) с фондом в $1 млрд для
разработки и продвижения технологий
по уменьшению эмиссии ПГ. Руководит
объединением глава ВР Роберт Дадли.

OGCI инвестирует в различные
технологические стартапы, например
в реализацию программы строительства
космических спутников для мониторинга выбросов метана в местах добычи
угля и нефти, а также в технологии
по созданию дронов для измерения
уровня метана на месторождениях.
Еще один интересный проект
при поддержке OGCI — искусственный
интеллект для управления грузовым
транспортом, который позволяет экономить до 50 % топлива и тем самым
сокращать выброс ПГ от транспорта
за счет оптимизации логистики.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ
Согласно данным исследования KPMG,
почти все крупнейшие добывающие
нефть и газ компании включили развитие ВИЭ в свои долгосрочные стратегии.
Лидерами в этом направлении стали
Shell, Total, Eni, Equinor и BP, которые
направляют на «чистую энергию» от 3%
до 5% от общего объема инвестиций.
Постепенно их примеру следуют
крупные компании из других стран — 
индонезийская Pertamina и китайская
Sinopec выразили готовность развивать
ВИЭ. Национальная компания Омана
PDO заявила, что до 20 % выручки через
10 лет будет формироваться из новых
направлений бизнеса, таких как
солнечная и ветряная энергия, а также
энергия волн. «Зеленые» инвестиции
Saudi Aramco могут составить порядка
$50 млрд до 2030 года, или 1,7 % от всех
инвестиций компании.
В качестве дополнительных
экологических мер большинство
компаний по всему миру активно
инвестируют в улучшение безопасности
своих предприятий, сокращение рисков
разлива нефти, оптимизацию водозабора
(повторное использование сточных вод
и многократное использование бурового
раствора) и качественную переработку
отходов. Кроме того, особое внимание
уделяется сокращению использования
пластика, сохранению в регионах
присутствия разнообразия природных
биосистем и их щадящему использованию, охране поверхностных и подземных
водных объектов, внедрению биотехнологий, ускоряющих процессы самоочищения среды и обеспечивающих защиту
от нефтяного загрязнения, высаживанию
лесов и защите экосистемы региона.
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Новые стандарты
инвестиционной
привлекательности
С каждым годом соответствие ESG‑установкам становится для нефтегазовых компаний по всему миру все более важным
фактором, от которого может зависеть финансовый успех предприятия и интерес со стороны инвесторов. Международные
рейтинговые агентства и аудиторы все чаще оценивают компании по качеству и количеству экологических, социальных
и управленческих инициатив.

ОБЩЕМИРОВОЙ ТРЕНД
Соблюдение принципов ESG
действительно превратилось в общемировой тренд. Если раньше инвесторы
и кредиторы следили в основном
за финансовыми и операционными
показателями компаний, то сейчас,
по данным различных исследований, все
участники бизнес-процессов — государство, клиенты, инвесторы, сотрудники
и потребители — всё больше обращают
свой взор на роль компаний в снижении
воздействия на окружающую среду.
Не меньше внимания уделяется
экологическим рискам и промышленной безопасности, ответственности
перед обществом и развитию равных

возможностей. Особую роль также
играют уровень корпоративной
культуры, отношение к сотрудникам,
вопросы прозрачного и ответственного
управления. С каждым годом возрастает процент частного инвестирования,
и оно все активнее проявляет себя
в вопросах устойчивого развития.
По данным PwC, в 2018 году
985 институциональных инвесторов
из 37 стран исключили из своих
портфелей активы с высоким ESG‑рис
ком на сумму $6,24 трлн. В отчете
Института международных финансов
(IIF) за 2020–2021 гг. зафиксирован
рост объема активов в глобальных
ESG‑фондах более чем на 50 % (свыше
$1,3 трлн).

В свою очередь консалтинговая
компания Ernst & Young провела
глобальный опрос среди 300
институциональных инвесторов
в 2020 году, в рамках которого 91 %
респондентов подтвердили ключевую
роль нефинансовых показателей
(ESG) при принятии решений. 98 %
инвесторов, принявших участие
в исследовании, в обязательном
порядке сначала проводят оценку
нефинансовой информации, хотя еще
в 2013 году таковых было всего 36 %.
Как показывает отчет Deloitte
Global 2021, миллениалы и зумеры
сильно беспокоятся об изменении
климата и экологии, о социальном
и расовом неравенстве, а также

осуждают бизнес за сосредоточенность
на собственных интересах. Они призывают правительства и корпорации
исправить существующие проблемы
и проявляют в этом настойчивость.
В частности, они могут бойкотировать
и громко выступать против развития
и инвестирования в компании, чья
репутация не соответствует идеологии экологичности и социальной
ответственности.
Так, например, в мае 2021 года
сразу три нефтегазовых гиганта
испытали ощутимую встряску
от экоактивистов: в Exxon Mobil
и Chevron акционеры выступили
против «пассивной» политики совета
директоров, а Shell проиграла иск
против народа Нидерландов.

В США несколько крупных банков,
включая Bank of America, Barclays,
Morgan Stanley, ежегодно раскрывают
отчетность об «углеродном следе» кредитуемых ими компаний по отраслям.
В Австралии банкам, помимо сбора
и публикации отчетности по выбросам
CO2 компаний в их портфелях, уже
настоятельно рекомендовано работать
с бизнесом, цель которого — с низить
вред экологии, или избавляться
от таких активов.
В Европе эта практика тоже вводится. Так, в апреле 2021 года вышла
директива ЕС, которая обязывает
всех участников финансового рынка
(брокеров, управляющие компании,
инвестиционные банки, кредитные
организации) публиковать нефинансовую отчетность, в которой раскрывается наличие и оценка ESG‑рисков
(по экологическим, социальным
и управленческим факторам), а также
методы их контроля.

ТРЕБОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
Финансовые инвесторы и правительства стран-импортеров в последнее
время всячески создают стимулы
для перехода к «чистому» производству,
выбирая форму либо требований, либо
поощрений, охотно предоставляя
«зеленые» кредиты и инвестируя в проекты, отвечающие целям устойчивого
развития и мерам по противодействию
изменению климата. Речь идет,
в частности, об экологически чистом
транспорте (электромобили), возобновляемых источниках энергии (ВИЭ),
повышении энергоэффективности
и ответственном обращении с природными ресурсами и отходами.

РОССИЯ СТАРАЕТСЯ
НЕ ОТСТАВАТЬ
Сегодня российский рынок ESG‑продуктов представлен «зелеными»
и социальными кредитами, кредитами
с привязкой к целям устойчивого
развития, а также «зелеными»
и социальными облигациями. Банки
внимательно изучают стратегию
и нефинансовую отчетность, строго
следят за их качеством и соответствием
международным стандартам и лучшим

отраслевым практикам. Кроме того,
в качестве стимулов для ответственного
финансирования выступают прямое
субсидирование ставок, снижение
нормы резервирования, льготный
режим налогообложения для компаний,
инвестирующих в проекты в области
устойчивого развития. В этом направлении принимают активное участие Банк
России, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ.
Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов
убежден, что ESG‑принципы напрямую
влияют на рост капитализации
российских компаний.
«Мы сейчас создаем архитектуру
низкоуглеродного развития для устойчивого социально-экономического
развития нашей страны. Мы готовим
ряд документов: стратегию низкоуглеродного развития, таксономию
«зеленых» проектов, но главный
закон — по ограничению выбросов
парниковых газов, в котором появился
основной понятийный аппарат. Чтобы
мы в нашей стране говорили все
на одном языке и двигались в одном
направлении», — заявил Илья
Торосов, выступая на панельной сессии
«Переход на траекторию устойчивого развития: стратегия, ресурсы
и инструменты реализации» на полях
ВЭФ‑2021.
Отвечая на вопрос об инструментах внедрения ESG‑принципов
в траекторию развития бизнеса,
он отметил, что прежде всего речь
идет о создании в России системы
«зеленого» финансирования. Среди
мер поддержки этого инструмента
заместитель министра назвал изменение регуляторики ЦБ и возможные
налоговые преференции.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ — КНИГИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Настоящее и будущее
нашей планеты

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СКЛАДЫВАЮТСЯ СВОИ ОТНОШЕНИЯ
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, И ЗДЕСЬ НЕТ УНИФИЦИРОВАННОЙ
ИНСТРУКЦИИ, КАК И НЕТ СЛОЖНЫХ ПРАВИЛ. ПРЕДЛАГАЕМ
ПОДБОРКУ КНИГ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СНЯТЬ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ.

Усилиями ученых и экологов вопросы сохранения окружающей среды и климатической угрозы начинают звучать громче
и обсуждаться все чаще, заставляя нас задуматься о будущем планеты и о том, какие шаги можно и нужно предпринять
каждому, чтобы уберечь мир от катастрофы.

«ЦЕЛЬ —
ZERO WASTE»

Робин Мюррей, 2004 год (16+)

Эта книга написана Робином
Мюрреем, профессором
Лондонской школы экономики
и одним из ведущих мировых
специалистов в области экономики обращения с отходами.
Основной рассматриваемый
вопрос — как научиться
возвращать отходы в цикл
производства, тем самым
заменяя природные ресурсы
и, соответственно, уменьшая
количество карьеров, горных
выработок, нефтяных разливов
и площадей с вырубленными
лесами. Термин ZeroWaste
объединяет два значения:
«ноль отходов» и «ноль потерь»,
что представляет собой новый
принцип отношения к отходам
производства и потребления,
получающий все более
широкое распространение.
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«ПРЕДЕЛЫ РОСТА:
30 ЛЕТ СПУСТЯ»
Донелла Медоуз, Деннис
Л. Медоуз, Йорген Рандерс,
2015 год (16+)

Это знаковая книга,
изменившая мировоззрение
многих людей. Авторы
исследования подробно
объясняют, как решить
проблему ограниченности
ресурсов, какое влияние
оказывает геополитика
и можно ли обратить
во благо рост объемов производства. После прочтения
книги становится особенно
понятной одержимость
западного общества
вопросами экологии
и энергоэффективности.

«КАК УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ МИР»
Алан Аткиссон, 2015 год (16+)

Издание по праву можно
считать современной
классической литературой,
посвященной устойчивому
развитию. Помимо объяснения того, как наш мир
оказался в столь плачевной
экологической ситуации,
здесь даны рекомендации
о том, что нужно и не нужно
делать на практике, как
применять принципы
устойчивого развития
в жизни.

«КАК ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПЛАСТИКА:
РУКОВОДСТВО
ПО СПАСЕНИЮ
МИРА»

Уилл МакКаллум, 2019 год (16+)
После очередной экспедиции
в Антарктиду, когда в сотнях
миль от места постоянного
проживания людей автор
нашел пластик, он решил
написать эту книгу. Примерно 12,7 млн тонн пластика
попадает в океан ежегодно,
что приводит к гибели более
1 000 000 морских птиц
и 100 000 млекопитающих.
Пластик повсеместно
окружает нас и наносит
значительный урон природе.
В этой книге описано, как,
внеся небольшие корректировки в свою повседневную
жизнь, можно помочь
спасению планеты.

«СТАТЬ
ЭКОЛОГИЧНЫМ»

Тимоти Мортон, 2019 год (16+)
Английский философ
Тимоти Мортон в своей
книге рассуждает о том, что
на самом деле подразумевается под словом «экология»
в условиях глобальной
политики и экономики.
В отличие от большинства
книг на тему экологии,
здесь нет устрашающей
статистики загрязнений
и точной даты наступления
глобального апокалипсиса.
Автор предлагает современному жителю мегаполиса
обратиться к самому себе
и понять, обладает ли
он экологическим сознанием, готов ли отказаться
от старых привычек
без оглядки на большинство.

«НЕОБИТАЕМАЯ
ЗЕМЛЯ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ
ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ»

Дэвид Уоллес-Уэллс, 2020 год
(16+)

Журналист Дэвид Уоллес-
Уэллс провел масштабное
исследование и узнал,
как именно потепление
повлияет на жизнь Земли
в ближайшем и далеком
будущем. Уже сейчас мир
меняется до неузнаваемости — каждый год во всех
уголках планеты нарастает
число потопов, пожаров,
тайфунов и смертоносных
природных явлений. И это
лишь малая часть того, что,
согласно прогнозам, еще
предстоит.

«ЭКОSAPIENS.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
ОСОЗНАННОЙ
ЖИЗНИ»

«КАК НАМ
ИЗБЕЖАТЬ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЫ»

Это небольшая энцик
лопедия практических
знаний об экологии, которая
поможет проанализировать
жизнь современного
человека и внести некоторые
изменения во все ключевые
сферы жизни, чтобы повлиять
на изменение планеты к лучшему. Полезные и доступные
советы для желающих стать
осознанным потребителем,
особенно для тех, кто только
ступил на путь «зеленого»
образа жизни. Книга
структурирована по сферам
жизни человека, предлагает стратегию семи шагов
по спасению мира и содержит
119 советов и лайфхаков
для немедленной реализации.

Интерес Билла Гейтса
к проблеме изменения климата является результатом
работы его фонда по сокращению масштабов нищеты
и болезней. В книге собран
опыт более чем десятилетнего изучения изменений
климата и инвестирования
в инновации для решения
экологических проблем,
а также наработки
по достижению нулевых
выбросов парниковых газов.
Несмотря на сложность
существующей ситуации,
автор оптимистично
смотрит в будущее — так как
считает, что самых тяжелых
последствий климатического кризиса можно избежать.

Натали Фи, 2020 год (16+)

Билл Гейтс, 2021 год (16+)

45

No 3 (31)

ОКТЯБРЬ 2021

Контакты для обратной связи
тел.: +7 (495) 748-64-71
e-mail: pr@nestro.ru

