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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Финансово-экономические показатели

Уважаемые коллеги!
В сохранявшихся на протяжении 2016 года
непростых условиях АО «Зарубежнефть» показало высокую работоспособность избранной
в 2014 году стратегии. В ее основе – четкое определение ниши, эффективные геолого-разведочные работы и геолого-технические мероприятия,
а также оптимизация затрат.
Одним из важнейших событий 2016 года стало
завершение сделки по передаче доли и функций
оператора от французской компании Total нашей
дочерней организации ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» в рамках проекта по разработке
Харьягинского месторождения на условиях СРП.
Важно отметить, что работа по подготовке всех
документов, необходимых для закрытия сделки,
была проведена точно в запланированный срок,
и 1 августа 2016 года «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга» приступила к обязанностям оператора
проекта.
Также 2016 год ознаменовался завершением серьезной работы по подписанию Межправительственного соглашения
по ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и протокола к Межправительственному соглашению
по СП «Вьетсовпетро». Это еще один значительный этап на пути укрепления стратегического сотрудничества с нашими вьетнамскими партнерами, особым знаком которого стал
визит премьер-министра Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука в офис
АО «Зарубежнефть» в мае 2016 года.

Одним из важнейших
событий 2016 года стало
завершение сделки
по передаче доли
и функций оператора
от французской
компании Total нашей
дочерней организации
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ −
добыча Харьяга» в рамках
проекта по разработке
Харьягинского
месторождения
на условиях СРП.

Несмотря на негативные макропараметры отчетного года, по итогам
2016 года Группой компаний АО «Зарубежнефть» выполнены поставленные
цели, полученный результат позволяет говорить не просто о сохранении
достигнутого ранее уровня, а о значительном его повышении. Так, показатель EBITDA составил более 15 млрд руб., а свободный денежный поток – более 10 млрд руб. Данные результаты позволили в полном объеме исполнить
обязательства Компании перед государством как основным акционером:
сумма выплаты дивидендов в 2016 году на 12 % выше, чем годом ранее.

Геологоразведка и добыча
Общий объем добычи углеводородов в эффективной доле владения
Компании по итогам 2016 года составил 5,2 млн т, что выше запланированного показателя на 147 тыс. т и выше фактической добычи в 2015 году
на 3,3 %. Нам удалось повысить эффективность геолого-разведочных работ
до 80 % и более. В результате Компания вышла на максимальный объем запасов за последние 5 лет (с учетом долевого участия в проектах) – это более
92 млн т н. э. Успешность геолого-разведочных работ на ключевых добывающих предприятиях Компании – «Вьетсовпетро» и «РУСЬВЬЕТПЕТРО» – и вовсе составила 100 %.
Первое и главное – мы смогли поддержать полку добычи нефти на месторож
дениях СП «Вьетсовпетро». За 2016 год было извлечено чуть более 5 млн т
нефти. Не менее этой же цифры мы планируем добыть и в 2017 году. В декабре 2016 года на шельфе Вьетнама введено в эксплуатацию газоконденсатное месторождение Тьен Ынг Блока № 04-3. Ежегодная добыча на пике
составит около 700 млн м³ газа. Кроме того, было совершено коммерческое
открытие месторождения Белуга, которое планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018 года. В рамках проведения геолого-разведочных работ на шельфе Вьетнама в 2016 году обеспечена стопроцентная успешность
скважин. Всего в 2016 году были пробурены три разведочные скважины
на месторождениях Белуга, Белый Тигр и Белый Заяц.
Что касается другого нашего производственного актива – «РУСВЬЕТПЕТРО»,
то здесь необходимо отметить, что зимой 2016 года введено в эксплуатацию
Северо-Сихорейское нефтяное месторождение. Их запуск позволил достигнуть запланированных показателей добычи предприятия в 2016 году в объеме выше 3 млн т в год. Благодаря комплексу проектных решений также
удалось повысить уровень использования ПНГ, который к концу 2016 года
составил 81,2 % против 62,2 % в предшествующем году.
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Кроме того, в 2016 году на предприятии «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно завершился пилотный проект внедрения Производственной системы, что в дальнейшем позволит сохранить уровень добычи нефти. Результаты однозначно
дают понять, что мы движемся в правильном направлении – повышения
эффективности и культуры производства за счет вовлечения персонала
и систематизации процессов. В декабре стартовал новый этап проекта, который позволит развить уже существующие инструменты, а также тиражировать Производственную систему АО «Зарубежнефть» в других дочерних
организациях.
Одним из наших ключевых конкурентных преимуществ остается эффективное управление затратами. Комплексная программа сокращения расходов
позволила снизить производственные издержки в обоих крупнейших добывающих предприятиях – СП «Вьетсовпетро» и «РУСВЬЕТПЕТРО» –более чем
на 20 %. Удельный показатель по РВП составляет 2,6 долл/барр., а по ВСП –
6,7 долл/барр., что соответствует лучшим практикам. В Харьягинском СРП,
после перехода функций оператора к АО «Зарубежнефть», мы обеспечили
сокращение операционных затрат за 2016 год на 25 %: с 6,4 до 4,8 млрд
руб. Мероприятия по повышению производительности труда и снижению операционных издержек проводятся и в сегменте Downstream.
Положительный совокупный эффект по итогам 2016 года составил
9,5 млн евро.

Если сегмент «Добыча» – это основа развития нашей Компании, то в части
сегмента Downstream перед нами стояли несколько иные задачи. Мы были
сфокусированы на максимальном повышении эффективности этого проекта, и этого удалось добиться. Впервые за десять лет реализации проекта
по итогам 2016 года Компания вывела данный сегмент на операционную
прибыль по показателю EBITDA. Значительно улучшены производственные
и коммерческие показатели. Так, выход светлых нефтепродуктов увеличен
на 13 % – с 47 % до 60 %, объем розничных продаж достиг 100 тыс. т в год,
что составило прирост на 50 % за последние 7 лет, потери и потребление
топлива на собственные нужды сокращены на 2,1 %.

За последние годы было очень много сделано в плане развития организационной системы Компании, но мы не останавливаемся на достигнутом
и проводим дальнейшую активную работу по реализации проектов, направленных на качественное улучшение всего периметра Группы компаний АО «Зарубежнефть». Так, в 2016 году были доработаны и утверждены
основополагающие документы в области корпоративной этики – Кодекс
корпоративной этики и Ключевые принципы корпоративного взаимодействия, которые формируют корпоративную культуру, транслируют основные ценности и правила делового поведения. В этом году в них были
внесены существенные изменения в части выстраивания эффективных
коммуникаций как между работниками, так и с самой Компанией и внешними заинтересованными сторонами. Успешно продолжают работу
наши корпоративные школы – Школа нефтяного инжиниринга и Школа
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проектного управления, созданная на базе Международной школы бизнеса
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2016 году мы приветствовали первых
выпускников Школы проектного управления. Дипломные работы слушателей учитывали комплексное изучение лучших практик данного управленческого подхода, анализ корпоративной системы управления проектами
АО «Зарубежнефть», извлеченные уроки и кейсы, построенные на реальных проектах Компании. Приятно отметить, что все выпускники окончили
Школу с красными дипломами.

201
с 2017 года мы приступаем к реализации нового трехлетнего этапа нашей
стратегии – «Новый рост». Его реализация предполагает приобретение
долей в 3–5 новых активах в рамках наработанных компетенций. В целом основные задачи этапа определены тремя ключевыми фокусами:
дальнейшее развитие технологических компетенций, вхождение в новые
проекты за рубежом и продолжение работы над повышением эффективности управления. Важно отметить, что уже сейчас по ряду ключевых задач
Компания идет с некоторым опережением. Помимо увеличения доли
в Харьягинском месторождении, в 2016 году АО «Зарубежнефть» вошла
в проект ООО «НК «Северо-Карасевское» – это Луцеяхское месторождение
в ЯНАО, запасы которого составляют более 11 млн т. В мае было подписано соглашение о разделе продукции по новому блоку 16-1/15 на шельфе
Социалистической Республики Вьетнам.
В условиях неблагоприятного макроэкономического окружения Компания
показала, что способна не просто сохранить достигнутые ранее результаты,
но и в значительной степени улучшить их: благодаря эффективному менеджменту и реализации комплексной программы оптимизации мы в состоянии наращивать собственную инвестиционную активность, мобилизовать усилия, направленные на поиск и вхождение в перспективные,
сложные инвестиционные проекты.
В наступившем году мы ставим перед собой еще более амбициозные задачи, поэтому важно сохранить опережающий темп и создать задел прочности для дальнейшего движения вперед.

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»
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Е
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АО «Арктикморнефтегазразведка»
(АМНГР)

АО «Зарубежнефть» – действующая в интересах государства, стабильно
развивающаяся российская нефтегазовая компания стратегического значения,
имеющая богатую историю и уникальный опыт внешнеэкономической
деятельности.
Активы и проекты Группы компаний
АО «Зарубежнефть» расположены на территориях Российской Федерации, Социалистической
Республики Вьетнам, Боснии и Герцеговины,
Республики Куба и Республики Беларусь.
Устойчиво развиваться и успешно конкурировать
с крупнейшими нефтегазовыми компаниями
АО «Зарубежнефть» на протяжении уже нескольких
десятилетий помогают высокий профессионализм
руководства Компании, наличие высококвалифицированных кадров и применение на практике
самых лучших и современных методик управления
активами.
Группа компаний АО «Зарубежнефть» – диверсифицированный государственный нефтегазовый
холдинг, объединяющий более 20 совместных
и дочерних предприятий в различных сегментах
нефтегазового бизнеса:
• геологоразведка и добыча углеводородов
(Upstream);
• нефтепереработка и сбыт (Downstream);
• сервисные и прочие активы (Сервисы).

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга»
(ЗНДХ)

«Виша-Термогаз»

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

Эксплуатация нефтеперерабатывающего
и маслоперерабатывающего производства.
Оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов,
моторных масел.

АО «Гипровостокнефть»
ООО «Зарубежнефть –
добыча Самара»
АО «НПЗ Брод»
АО «МПЗ Модрича»
ООО «ОПТИМА Группа»
АО «Нестро Петрол»

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

Добычные активы
АО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»

Нефтепереработка
Сервисные активы

Применение передовых отечественных
технологий при разработке нефтегазовых
месторождений.
СЕ

Отработка современных методов увеличения
нефтеотдачи в целях расширения экспорта
высокотехнологичных услуг.

Е Т « ЕО О ОР
49 %

Экспортно-импортные операции
по поставкам технологического
оборудования.

ВЕ

О

»

ПРОЕ Т

СП «Вьетсовпетро»
Блок № 09-1

Бока де Харуко

СЕ

Е Т «СЕРВ С »

49 %

Блок № 04-3

100 %

АО «РМНТК
«Нефтеотдача»

50 % VRJ Petroleum Co
Блок № 09-3

100 %

Блок № 12/11

100 %

ООО «Эксплон»

51 %

100 %

Бока
де Харуко

70,3 % АО «ВНИИнефть»

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

40 % Харьягинское СРП
СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum Co (Блок № 09-3)
Блок № 04-3
Блок № 12/11

РР

100 % АО «Оренбургнефтеотдача»

26,95 % Блок № 09/3-12

СЕ

Е Т « Е ТЕПЕРЕР

ОТ

100 %

С

Т»

ООО «Зарнестсервис»

60,1 % АО «Гипровостокнефть»

100 % ООО «Зарубежнефть –
добыча Самара»

95 %

АО «НефтегазИнКор»

100 %

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

100 % ООО «НПГ «СевероКарасевское»

80 %

АО «НПЗ Брод»

100 %

АО «Арктикморнефтегазразведка»

80 %

АО «Нестро
Петрол»

100 %

ООО «ЗНСМ-БЛК» Брод
(Республика Сербская)

92 %

АО «МПЗ Модрича»

100 % ООО «ОПТИМА Группа»
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Май. В рамках своего первого официального визита в Российскую
Федерацию вновь назначенный премьер-министр Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук посетил офис АО «Зарубежнефть».
Июнь. Офис АО «Зарубежнефть» посетила делегация высокопоставленных
лиц Республики Куба во главе с заместителем Председателя Совета
министров Рикардо Кабрисасом Руисом.
Август. Совместное предприятие АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам»
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» отметило 35-летний юбилей.

Январь. Компания «Тоталь» и АО «Зарубежнефть»
пришли к соглашению об изменении размера
долей своего участия в Соглашении о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции
(Харьягинское СРП).
Апрель. Накопленная добыча нефти совместного российско-вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро», участниками которого являются
АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам», достигла отметки в 220 млн т.
Июнь. СП «Вьетсовпетро» добыло и передало на берег Социалистической Республики
Вьетнам 30-миллиардный кубометр газа. Из них
20,5 млрд м3 поступило с разрабатываемого пред-

Август. Российско-вьетнамская совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО»,
участниками которой являются АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам»,
добыла 15-миллионную тонну нефти с начала разработки месторождений
в Ненецком автономном округе.
Август. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» приняло в работу новую
самоподъемную буровую установку «Там Дао-05».
Август. В ходе испытаний только первого объекта в разведочной скважине
СТ-4Х на Блоке № 09/3-12 получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 650 м3/сут из залежей олигоцена. Скважина вскрыла продуктивные отложения на более глубоких отметках по отношению к предыдущей успешной
разведочной скважине СТ-3Х, что говорит об увеличении промышленного
потенциала месторождения Белуга на шельфе Вьетнама.
Октябрь. ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» получена лицензия для геологического
изучения нижележащих горизонтов разрабатываемых месторождений.

приятием Блока № 09-1.
Август. Компания «Тоталь» и АО «Зарубежнефть»
завершили сделку по передаче 20 % доли участия
и функций оператора в проекте по разработке
Харьягинского месторождения (ХСРП).

Март. Совместная российско-вьетнамская компания «РУСВЬЕТПЕТРО» (АО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»), добывающая нефть
в Ненецком автономном округе, получила
Знамя Победителя соревнований Правительства
Социалистической Республики Вьетнам.

Сентябрь. В рамках своего визита в Российскую Федерацию заместитель
Председателя Правительства Социалистической Республики Вьетнам Чинь
Динь Зунг посетил офис АО «Зарубежнефть».

Декабрь. На шельфе Вьетнама совершено новое коммерческое открытие
на Блоке № 09-1. При испытании разведочной скважины БТ-47 месторождения Белый Тигр получен стабильный фонтанный приток нефти в 630 м3/сут.
Декабрь. Успешно выполнен запуск в эксплуатацию блок-кондуктора месторождения Тьен Ынг на Блоке № 04-3, запущена в работу скважина 6-TU с дебитом более 300 м3 газа и 100 м3 конденсата в сутки.

Апрель. В Ханое состоялось подписание межправительственных документов
между Россией и Вьетнамом, касающихся деятельности СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро», которые являются совместными проектами
АО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам».
Май. В Правительстве Российской Федерации состоялось подписание соглашения о разделе нефтегазовой продукции по Блоку № 16-1/15 на шельфе
Социалистической Республики Вьетнам.

Август. В г. Усинске на производственных объектах СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
прошел корпоративный конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии – 2016».
Сентябрь. В АО «Зарубежнефть» прошел IV Конкурс научно-технических работ молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Сентябрь. В Компании проведен Конкурс на звание «Лучший объект»
по Группе компаний АО «Зарубежнефть».
Декабрь. АО «Зарубежнефть» стало победителем в номинации «Лидер биржевого рынка сырой нефти 2016» года по оценке АО «Санкт-Петербургская
Международная товарно-сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ»).

Август. Крупнейший институт АО «Гипровостокнефть», входящий в Группу
компаний АО «Зарубежнефть», отметил свой 70-летний юбилей.
Сентябрь. В Школе проектного управления АО «Зарубежнефть» прошла защита дипломных работ первых выпускников.
Сентябрь. АО «Зарубежнефть» открыло именную аудиторию в РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина.
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В начале 2016 года нефтяной рынок достиг ценового «дна» –
стоимость 1 барр. нефти марки Urals котировалась в пределах
25 долл/барр., что доказывает: «чувствительность» цены на нефть
не отвечает классическим законам эластичности.
На протяжении 2016 года динамика цены
на нефть в основном зависела только от политических взаимоотношений участников OPEX
и крупных независимых производителей.
Продолжительный рост цены на нефть в течение
года показывал степень готовности основных
добывающих стран идти на компромисс по стабилизации уровня добычи и сокращению предложения на мировом рынке.

В целом отчетный год можно охарактеризовать как «сдержанный» для мирового рынка нефти, так как затяжные переговоры и расплывчатые обещания
по сокращению –заморозке уровня добычи нефти странами – членами ОПЕК
и независимыми производителями не позволяли динамично восстанавливаться цене на нефть как минимум до уровня начала 2015 года. К концу года
в результате достигнутой договоренности стран – участников ОПЕК о заморозке уровня добычи нефти на полугодовой период сформировалась положительная динамика цены на нефть.
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2016

2016
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III кв. 2016

IV кв. 2016
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+/–

%

Brent (Dtd), долл/барр

98,95

52,4

33,9

45,6

45,9

49,3

43,7

–8,7

–16,5

Urals (Rdam),
долл/барр

97,62

52,3

32,5

43,4

43,7

47,7

–10,4

–20,0

Urals (MED), долл/барр

97,24

52,0

32,7

44,3

44,4

48,6

42,5

–9,5

–18,2

Курс доллара, руб.

38,35

61,1

75,0

65,9

64,6

63,1

67,1

6,0

9,8

Стоимость Urals (Rdam), руб/барр

3 657

3 156

2 426

2 853

2 824

3 007

2 779

–377,0

–11,9

Стоимость Urals (MED), руб/барр

3 729

3 174

2 450

2 915

2 865

3 066

2 849

–325,1

–10,2

Наименование

2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

2016

+/–

%

Urals (MED), долл/барр

97,24

51,95

32,7

44,3

44,4

48,6

42,5

–9,48

–18,2

Курс доллара, руб.

38,35

61,10

75,0

65,9

64,6

63,1

67,1

5,98

9,8

Экспортная пошлина, долл/т

366,7

120,3

54,9

67,2

88,7

91,7

75,6

–44,64

–37,1

Налог на добычу полезных
ископаемых, руб/т

5 831

6 326

4 076

6 136

6 099

6 768

5 770

–556,75

–8,8

Цена без учета пошлин
и налогов, руб/т

7 069

9 276

9 517

10 518

8 886

9 622

9 758

482,06

5,2

Средняя стоимость нефти марки Urals (MED)
в 2016 году составила 42,5 долл/барр., что ниже
среднего значения за 2015 год на 18 %. С учетом
положительной динамики курса доллара к рублю падение стоимости барреля нефти в рублях
(2 849 руб/барр.) незначительно нивелировано
и составило 10 %.
При этом сложившееся налоговое окружение
в Российской Федерации в совокупности с фактической парой «цена на нефть – курс доллара»
для российских активов частично смягчили последствия кризиса. Динамика показателя цены
на нефть после выплаты экспортной пошлины
и налога на добычу полезных ископаемых отражает уровень не ниже 2015 года.
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Для текущих и перспективных зарубежных активов с прямым финансированием двухгодичная
стабильная слабость рубля к доллару и невысокий
уровень цены на нефть является тяжелым вызовом
для поддержания высокой операционной эффективности. Реализация среднесрочных программ
по оптимизации операционной деятельности
и жесткий контроль над реализацией производственных программ по зарубежным проектам
позволили сохранить достигнутые результаты
2015 года и стремиться к результатам 2014 года.
Для сегмента нефтепереработки и сбыта
АО «Зарубежнефть» в Боснийском регионе сложившиеся котировки на нефтепродукты и фактически полученные спреды по нефтепродуктам
позволили сохранить уровень операционной
эффективности активов.
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Цены на нефтепродукты в 2014−2016 годах
Наименование

2014

2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

2016

+/–

%

Urals (Rdam), долл/т

705,05

378,4

235,8

316,8

318,4

347,9

305,4

–73,1

–19,3

Бензин Евро-5, долл/т

904,40

557,9

396,7

486,9

461,2

505,1

462,9

–95,0

–17,0

Дизельное топливо Евро-5,
долл/т

849,94

494,5

311,1

408,8

408,1

451,4

–98,9

–20,0

Мазут 3,5 %, долл/т

525,97

255,2

134,2

198,9

228,5

259,6

–49,2

–19,3

395,6
206,1

Котировки на нефть и нефтепродукты в 2015−2016 годах, долл/т
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Дизельное топливо Евро - 5

IV кв. 2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016
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Мазут 3,5%

Маржинальность нефтепереработчика в 2015−2016 годах, долл/барр.
30

Рост положительного спреда на светлые нефтепродукты и сокращение отрицательного спреда
на темные нефтепродукты не являются прямым
подтверждением благоприятного макроэкономического окружения, так как маржинальность
нефтепереработчика в регионе присутствия
сохраняется на одном из самых низких уровней
по сравнению с другими регионами.

Перспективы

Результаты Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за два прошедших года доказывают, что в условиях неблагоприятного макроэкономического
окружения Компания способна не просто сохранить достигнутые ранее результаты, но и в значительной степени улучшить их, способна наращивать собственную инвестиционную активность,
увеличивать усилия по поиску и вхождению
в перспективные и сложные инвестиционные
проекты благодаря эффективному менеджменту
Компании и реализации комплексной программы
оптимизации.
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Положительная динамика инвестиционной деятельности в 2016 году обусловлена возобновлением активности по геолого-разведочным работам,
наращиванием объемов эксплуатационного бурения, а также активным поиском и разработкой
инвестиционных проектов.
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В условиях
неблагоприятного
макроэкономического
окружения Компания
способна не просто
сохранить достигнутые
ранее результаты,
но и в значительной
степени улучшить их.
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В 2016 году Компания завершила первый этап реализации
Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть»
до 2030 года «Подготовка к росту».
На состоявшемся в декабре 2016 года заседании Совета директоров
АО «Зарубежнефть» были отмечены основные достижения по всем направлениям деятельности. Все целевые показатели первого этапа Корпоративной
стратегии были выполнены даже в условиях существенных изменений макроэкономических условий.
Корпоративная стратегия развития АО «Зарубежнефть» до 2030 года
была утверждена Советом директоров в 2014 году (Протокол № 85
от 26 июня 2014 года). Согласно Стратегии основной фокус Компании –
сегмент «Геологоразведка и добыча». При этом в данном сегменте
АО «Зарубежнефть» концентрируется на месторождениях, в которых оно
может наращивать уже существующие компетенции, а именно на месторождениях с разбалансированной системой разработки и месторождениях
со сложными коллекторами, аналогичными разрабатываемым в регионах
присутствия.
Реализация Корпоративной стратегии предполагает три этапа.
Первый этап «Подготовка к росту»
(2014–2016 годы) – активная работа на действующих активах, развитие компетенций и повышение эффективности всех организационных процессов.
Второй этап «Готовности к росту»
(2017–2020 годы) – на данном этапе должно быть завершено формирование
команды по развитию бизнеса и выполнен вход в 3–5 новых активов в рамках
наработанных компетенций.
Третий этап «Интенсивный рост»
(2020–2030 годы) – предполагает вхождение в 5 и более новых проектов, достижение уровня добычи более 15 млн т к 2030 году.
В целях обеспечения контроля за достижением целей, установленных
Корпоративной стратегией, ежегодно формируется «План первоочередных
мероприятий по реализации Стратегии», в котором детализируются задачи
и мероприятия Стратегии. Мониторинг реализации Плана первоочередных
мероприятий производится на ежеквартальной основе. Мероприятия Плана
включаются в карты КПЭ заместителей Генерального директора по направлениям деятельности.

На первом этапе реализации Корпоративной стратегии развития в числе приоритетных стратегических задач определена задача по «Оптимизации и стабилизации добычи на совместных с Вьетнамом проектах – СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро».
С целью оптимизации и стабилизации добычи основных активов Компании
реализованы мероприятия по развитию ключевых технологических компетенций и внедрению лучших технических решений. Комплекс выполненных
мероприятий обеспечил изменение тренда добычи нефти в Компании в положительную сторону.
Положительная динамика по добыче обеспечена за счет:
• оптимизации системы повышения пластового давления (ППД) на терригенных коллекторах месторождения Белый Тигр;
• вовлечения в разработку неразбуренных запасов, ввода в промышленную
эксплуатацию месторождения Белый Заяц;
• выполнения высокоэффективных геолого-технических мероприятий (ГТМ)
на базовых месторождениях;
• ввода в эксплуатацию запасов месторождений Северо-Западного
направления ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

◆ Группа сопровождения разработки
Бока де Харуко – развитие компетенций в области освоения месторождений битумов.
◆ Группа сопровождения геолого-разведочных
работ – развитие компетенций в области ГРР.

12

• Информационная система удаленного мониторинга бурения (ИСУБ);
• Информационная система управления и мониторинга разработки (ИС УМР);
• Информационная система мониторинга
геологии и добычи (ИС МГД);
• Информационная система интегрированного
проектирования (ПО NestroWay).

1

С целью развития ключевых технологических компетенций Компании в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
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• В структуре АО «ВНИИнефть» организационно выделен научно-технический
центр Компании.
• Выделены проектные группы по основным активам:
◆ Группа сопровождения разработки месторождений ЦентральноХорейверского поднятия и Харьягинского СРП – развитие компетенций
в области карбонатных гидрофобных коллекторов.
◆ Группа сопровождения разработки вьетнамских активов – развитие компетенций в области шельфовых проектов.

• испытание и применение газовых методов (в том
числе ВГВ и ТГВ);
• испытание и применение воздействия кислоты
и щелочей;
• ПАВ-полимерное воздействие;
• термогазовое воздействие на пласт и пароциклическое воздействие;
• закачка ионно-модифицированной воды;
• интегрированное проектирование
месторождений.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД
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• внедрение системы ППД на терригенных
пластах СП «Вьетсовпетро» и пласте DIIIfm4
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
• применение компоновок одновременно-раздельной эксплуатации в СП «Вьетсовпетро»;
• бурение скважин сложной конструкции (горизонтальные и многозабойные) в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и АО «Оренбургнефтеотдача».
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• ограничение водопритока
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• технологии борьбы с отложениями АСПО
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• добыча высоковязких нефтей при эксплуатации
механизированного фонда («ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Самара»);
• Повышение качества мониторинга параметров
работы УШГН (ООО ««ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Самара»).
Результативность данных мероприятий обеспечила АО «Зарубежнефть» повышение эффективности
технологических процессов, несмотря на ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию:
• темпы падения базовой добычи базового фонда скважин по основным активам Компании
(СП «Вьетсовпетро» и ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)
снизились с 25 до 13 %;
• эффективность геолого-разведочных работ
выросла более чем на 30 % (с 60 % в 2013 году
до 80 % в 2016-м);
• экономическая эффективность бурения новых
скважин в СРВ увеличилась с 60 до 80 % за последние 3 года.

В соответствии с Корпоративной стратегией
АО «Зарубежнефть» основой перспективного
роста Компании является вхождение в новые
нефтяные проекты.
В отчетный период в Компании реализованы
следующие мероприятия по развитию данного
направления деятельности:
• с целью системного поиска и оценки новых
проектов в Компании структурно выделен
блок «Поиск и оценка новых проектов в России
и за рубежом»;
• разработана «Концепция повышения эффективности развития бизнеса от первичного изучения
до непосредственного вхождения в новые проекты»;
• разработаны инструменты для экспресс-оценки и детального изучения активов, включая
проведение технологического аудита актива с выездом на месторождение сотрудников
АО «Зарубежнефть».
За период 2014–2016 годов были детально проработаны и рассмотрены на Инвестиционном комитете 34 проекта для потенциального вхождения,
в том числе 22 проекта на территории Российской
Федерации и СНГ и 12 проектов за рубежом.
В части новых активов за рубежом:
В настоящее время ведется планомерная работа
по поиску новых активов за рубежом. В данном
направлении Компания базируется на следующих
ключевых принципах:
• применение собственных технологий и компетенций;
• выстраивание партнерских отношений, в первую очередь с государственными нефтегазовыми компаниями.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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В части оценки новых для Компании регионов деятельности в 2016 году актуализирован
рейтинг стран для первоочередного анализа,
в который вошли, помимо стран традиционного
присутствия (Вьетнам и Куба), страны следующих
регионов:
• Латинская Америка (Колумбия, Эквадор,
Мексика, Аргентина);
• Ближний Восток (Иран, Ирак);
• Юго-Восточная Азия (Индонезия).
В части новых активов в Российской Федерации
и СНГ:
Компания активно ведет оценку новых проектов не только за рубежом, но и на территории
Российской Федерации и СНГ, рассматривая потенциальные активы в рамках распределенного
и нераспределенного фонда недр.
При этом основными перспективными целями
на территории Российской Федерации и СНГ являются месторождения и лицензионные участки
в следующих регионах:
• Тимано-Печорский регион;
• Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа;
• Волго-Уральский регион;
• Республика Казахстан.
Результатом поиска и оценки новых активов
на территории Российской Федерации явилось
вхождение в 2016 году в проект ООО «НК «СевероКарасевское» (Луцеяхское месторождение
в ЯНАО), запасы которого составляют более
11 млн т (С1 + С2).
Ключевым результатом работы
АО «Зарубежнефть» в направлении «Поиск
и оценка новых активов в Российской
Федерации и СНГ» в 2016 году стало увеличение
доли Компании в Харьягинском СРП и получение
функции операторства в проекте.

Стратегия Компании, ориентированная на значительный рост, требует значительных организационных преобразований, в этой связи
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организационно-процессное развитие выделено
в числе приоритетных стратегических задач первого периода реализации Стратегии.
В этом периоде перед Компанией стояла задача перейти от управления по существу одним
проектом к системе эффективного управления
группой активов.

2016

201

Так, за период 2013–2016 годов в рамках реализации проектов улучшений созданы ключевые системы управления деятельностью
Компании, которые связывают едиными требованиями и принципами, а также потоками
информации и данных дочерние предприятия
и Корпоративный центр.
• Создана единая система управления производством, в рамках которой внедрены:
◆ единые стандарты типовых операций;
◆ стандарт организации работы бригад;
◆ единая система «Бережливое производство (5C)»;
◆ единые требования в области охраны труда
и промышленной безопасности.
• Потоки производственных данных в рамках производственных процессов обеспечивают единые информационные системы (ИС):
◆ управления бурением (ИС УБ);
◆ мониторинга геологии и добычи (ИС МГД);
◆ управления и мониторинга разработки
(ИС УМР);
◆ OIS Production;
◆ капитального строительства.
• Во всех дочерних предприятиях
и Корпоративном центре внедрена единая система управления персоналом:
◆ унифицированы организационные структуры;
◆ внедрена единая система грейдов и оплаты
труда;
◆ внедрены единые принципы корпоративного
взаимодействия.
◆ Реализуются корпоративные программы
обучения (Школа нефтяного инжиниринга,
Школа проектного управления, Школа развития лидерства и управленческого потенциала).

О КОМПАНИИ
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• Процессы управления персоналом также автоматизированы, применяются:
◆ единая система учета труда и управления персоналом на базе 1С;
◆ единая информационная система обучения персонала (Web Tutor).
• По направлению «Организационная эффективность и корпоративное
управление» внедрены следующие инструменты:
◆ единая система мониторинга эффективности менеджмента
(КПЭ, рейтинги);
◆ единая система стандартизации и оптимизации бизнес-процессов;
◆ интегрированная система управления рисками;
◆ система внутреннего аудита;
◆ стандарт корпоративного управления.
• По направлению «Экономика и финансы» внедрены единые стандарты
планирования и учета:
◆ единая методология бухгалтерского и налогового учета;
◆ единая методология формирования отчетности по международным
стандартам (МСФО);
◆ единая методология управленческого учета;
◆ Единое казначейство.
• Все учетные процессы обеспечены едиными информационными
системами:
◆ бухгалтерского и налогового учета на базе 1С;
◆ учета по международным стандартам на базе 1С;
◆ управленческого учета на базе Oracle Hyperion.

В части сегмента «Нефтепереработка и сбыт» приоритетной задачей
Компании определена минимизация его убыточности и поиск стратегического партнера.
С целью минимизации убытков сегмента Компанией реализованы:
• Программа операционных улучшений АО «НПЗ Брод»;
• Программа операционных улучшений АО «МПЗ Модрича»;
• операционные улучшения в о птовых и розничных продажах.
Реализация данных программ способствовала значительному улучшению
технологических и финансовых показателей сегмента:
• Потери и потребление топлива на собственные нужды сокращены на 2 %.
• Выход светлых нефтепродуктов увеличен более чем на 10 % (с 47 до 60 %)
за счет оптимизации технологических процессов и закупки альтернативных
сортов нефти.
• За счет объединения обеспечивающих функций обеспечена дополнительная экономия операционных расходов – до 180 тыс. евро в год.
• Объем розничных продаж увеличен до уровня 100 тыс. т (на 50 % за 7 лет).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приоритетные направления развития сервисного сегмента предусматривают максимальную
реализацию синергий с ключевым сегментом
Компании – разведкой и добычей.
На базе корпоративных отраслевых институтов
АО «ВНИИнефть» и АО «Гипровостокнефть» обеспечено квалифицированное научно-проектное
сопровождение добывающих активов Компании.

• Обеспечено стопроцентное покрытие корпоративных потребностей в технико-экономическом
обосновании новых проектов, интегрированном
проектировании, планировании ГРР и мониторинге разработки ключевых месторождений
АО «Зарубежнефть».
• На базе АО «ВНИИнефть» создан полноценный НТЦ, c ответственностью за оптимизацию
разработки месторождений и создание интегрированных планов развития для всех активов
АО «Зарубежнефть».
• Усилен кадровый потенциал НТЦ по направлениям долгосрочной оптимизации разработки,
анализа экономической эффективности, усилено
направление по моделированию коллекторов.

• Обеспечено стопроцентное покрытие корпоративных потребностей в комплексном инжиниринге (концептуальное проектирование, инжиниринг обустройства месторождений).
• В рамках реализации Стратегии Компании
на базе АО «Гипровостокнефть» создается центр
инжиниринга по бурению со следующими функциями:
◆ своевременное обеспечение качественной
проектно-сметной документацией на строительство и реконструкцию скважин;
◆ научно-техническое и методологическое
обеспечение бурения современными технологиями, материалами и оборудованием;
◆ авторский надзор;
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◆ инженерно-технологическое сопровождение
бурения с использованием средств удаленного мониторинга и инструментального контроля процессов бурения; сопровождение перехода на раздельное контрактование.
• Обеспечена подготовка качественной проектносметной документации в соответствии с планами оптимизации разработки месторождений,
подготовленными НТЦ; поддержка НТЦ в области концептуального обустройства при оптимизации разработки месторождений.

На базе АО «РМНТК «Нефтеотдача» создан квалифицированный внутренний подрядчик, обеспечивающий предоставление полного комплекса
нефтесервисных услуг:
• оказание услуг по интегрированному сервису
в процессе строительства скважин (наклонно
направленное бурение, долотный сервис, буровые растворы, цементирование скважин);
• супервайзерское сопровождение бурения
на объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и Харьягинского СРП;
• текущий и капитальный ремонт скважин (сформировано 5 бригад текущего и капитального
ремонта скважин (ТКРС), приобретено 5 подъемных агрегатов);
• оказание услуг по промыслово-геофизическим
и гидродинамическим исследованиям скважин.

На базе ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» создан
внутренний центр компетенций по капитальному
строительству.
• Развиты функции генерального подряда.
• Реализуются инициативы по развитию собственных мощностей с целью выполнения работ
собственными силами:
◆ реализован проект Управления строительномонтажными работами;
◆ создана лаборатория неразрушающего
контроля.
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Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» сформирована во исполнение
директив Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 года № 4955п-П13.
Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть» (далее – ДПР) утверждена 20 ноября 2014 года Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 91).
ДПР согласована следующими курирующими
органами:
• Комитетом по стратегическому планированию
при Совете директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол № 1 от 19 сентября 2014 года;
• Экспертным советом при Правительстве
Российской Федерации, письма № ЭС-2909/02
от 29 сентября 2014 года и № ЭС-1211/02 от 12 ноября 2014 года;
• Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество),
письмо № 05/43392 от 10 октября 2014 года;
• Министерством экономического развития
Российской Федерации, письмо
№ 26273-НП/Д07и от 24 октября 2014 года;
• Правительственной комиссией по вопросам
развития топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой
базы и повышения энергетической эффективности экономики, Протокол № 2 от 23 октября
2014 года.
В целях комплексной оценки активов Компании
в рамках Долгосрочной программы развития
предусмотрено три основных сценария развития существующих предприятий c перспективой
до 2030 года и две перспективные опции по развитию: проекты геолого-разведочных работ,
в которых АО «Зарубежнефть» принимает прямое
или косвенное участие, а также потенциально
привлекательные крупные инвестиционные
проекты.

20 0

129,9

Первоочередной задачей для будущего развития Компании является
не только интенсивное развитие текущих добычных активов (в особенности
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и СП «Вьетсовпетро»), но и активный
поиск и вхождение в перспективные крупные нефте- и газодобычные
инвестиционные проекты.

Развитие базовых активов
Реализация проектов
геолого-разведочных работ

20
11

Вхождение в новые проекты

20 0

Развитие базовых активов

346,7
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Реализация проектов
геолого-разведочных работ
Вхождение в новые проекты

50
122 8
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Развитие базовых активов

2 88

Реализация проектов
геолого-разведочных работ

14

Вхождение в новые проекты

188 8

В первую очередь рассматриваются потенциальные регионы, в которых
Компания накопила значительный опыт комплексной реализации проектов,
а именно Иран и Вьетнам. Накопленный значительный опыт повышения текущей стоимости активов через приращение ресурсной базы на текущих активах
и повышение эффективности ее разработки путем увеличения коэффициента
извлечения нефти по залежам трещиноватого фундамента, а также активного
вовлечения в разработку терригенных блочных структур малой мощности позволяет очертить сильную сторону имеющихся компетенций Компании.
С целью повышения эффективности деятельности в основном сегменте
«Геологоразведка и добыча» АО «Зарубежнефть» ведет целенаправленную работу по развитию компетенций по эффективной разработке сложных коллекторов. На базе научных активов Компании АО «ВНИИнефть» функционирует центр
моделирования нефтегазоносных систем в целях выявления перспективных
участков. По результатам работы центра:
• выбран ряд перспективных участков в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции для оценки инвестиционной привлекательности и определения
синергетического эффекта с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
• с целью повышения эффективности разработки запасов СП «Вьетсовпетро»
реализуется программа разработки залежей блочных терригенных структур
малой мощности.
Следует отметить, что в течение 2016 года закрыт первый этап приобретения
доли участия Total в размере 20 % проекта Харьягинское СРП. В результате
Группа компаний АО «Зарубежнефть» владеет 40-процентной долей участия
в проекте, а также является Оператором проекта, что позволит существенно повысить экономическую эффективность в основном за счет замещения иностранных подрядчиков отечественными с аналогичным уровнем компетенций.
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АУДИТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2014 года
№ 4955п-П13 Компанией за период с 2014 года
было осуществлено два аудита Долгосрочной
программы развития различными независимыми
аудиторами:
• В 2015 году ООО «Финансовый и налоговый
аудит», являющимся подразделением Группы
компаний WiseAdvice, который со своей стороны в соответствии с отчетом «Результаты
аудита Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» от 1 июля 2015 года подтвердил достижение целей реализации долгосрочной программы за 2014 год.
• Результаты аудита ДПР за 2014 год были вынесены на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 7 от 21 сентября
2015 года), а также направлены в Министерство
энергетики Российской Федерации 5 октября
2015 года.
• В 2016 году ООО «Нексия Пачоли» по результатам аудита в соответствии с отчетом
«Результаты проведения аудиторской проверки
реализации Долгосрочной программы развития
за 2015 год» от 28 апреля 2016 года подтвердило
достоверность значений фактических показателей результатов деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• В 2017 году ООО «Нексия Пачоли» по результатам аудита в соответствии с отчетом о результатах оказания консультационных услуг,
проведенных в рамках аудиторской проверки
реализации Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за 2016 год от 15 апреля
2017 года подтвердило достоверность значений
фактических показателей результатов деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
за 2016 год. Данные ФЭМ ДПР подтверждены
финансовой отчетностью компаний Группы
АО «Зарубежнефть» и аудированной консоли-

дированной финансовой отчетностью Группы
компаний АО «Зарубежнефть» и соответствуют
исходным данным для расчетов фактических
целевых КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2016 год.
Целевой характер использования средств
в рамках утвержденных инвестиционных бюджетов согласно планируемым мероприятиям
«Проектов развития» подтвержден.

Для исполнения
требований директив
Правительства
Российской Федерации
№ 4750п-П13
от 4 июля 2016 года
были разработаны
«Методические указания
по формированию
операционных расходов
и определению
показателя снижения
операционных
расходов».

Для исполнения требований директив
Правительства Российской Федерации № 4750пП13 от 4 июля 2016 года были разработаны
«Методические указания по формированию операционных расходов и определению показателя
снижения операционных расходов» и План мероприятий по снижению операционных расходов
(затрат) на 10 % в 2016 году. Вышеуказанные изменения внесены в Приложение № 9 к Долгосрочной
программе развития АО «Зарубежнефть» и утверждены 14 сентября 2016 года решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 127).
Для приведения утвержденных ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития в соответствие с принятой в рамках Компании учетной политикой реализована
процедура по конвертации показателей согласно подходам МСФО. Результаты были включены в Приложение 7.1 к ДПР и утверждены 22 декабря 2016 года решением Совета директоров
(Протокол № 132).
Дополнительно в рамках запроса Министерства
энергетики Российской Федерации от 30 ноября
2016 года № АТ-13153/08 проведен мониторинг
исполнения Долгосрочной программы развития
за 9 месяцев 2016 года, который показал положительную динамику реализации ключевых показателей Группы компаний АО «Зарубежнефть».
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Целью системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Зарубежнефть» является мотивация
менеджмента Компании и дочерних обществ на выполнение поставленных задач со стороны государства
как 100-процентного акционера Компании целевых показателей Стратегии АО «Зарубежнефть»,
Долгосрочной программы развития, показателей Бизнес-плана АО «Зарубежнефть», реализуемых
инвестиционных проектов АО «Зарубежнефть».
Показатели системы КПЭ синхронизированы с КПЭ Долгосрочной программы развития.
Система КПЭ Компании состоит их 3 основных групп:
• корпоративные КПЭ (финансовые и отраслевые показатели):
основные показатели деятельности Компании утверждаются и контролируются Советом директоров, Комитетом по аудиту при Совете директоров.
Данные КПЭ включены в карты Генерального директора, учитываются при
подведении итогов КПЭ всех заместителей Генерального директора, начальников управлений, декомпозированы в КПЭ генеральных директоров дочерних обществ;
• функциональные КПЭ (операционные показатели по направлениям бизнеса):
показатели функциональных направлений деятельности; устанавливаются
для заместителей Генерального директора, начальников управлений и генеральных директоров дочерних обществ в соответствии с матрицей полномочий и ответственности; утверждаются и контролируются Генеральным
директором;
• проектные КПЭ (стратегические инициативы по направлениям бизнеса):
показатели выполнения топ-бизнес-инициатив и проектных задач; устанавливаются для заместителей Генерального директора, начальников управлений и генеральных директоров дочерних обществ; утверждаются и контролируются Генеральным директором.
Система КПЭ в АО «Зарубежнефть» (положение о КПЭ, перечень корпоративных КПЭ) полностью соответствует Методическим указаниям по применению ключевых показателей эффективности государственными компаниями
(разработанным Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом, доведены директивой Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2014 года № 2579п-П13).
В 2016 году были проведены следующие мероприятия в части функционирования и улучшения системы КПЭ:
• в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными компаниями Советом директоров был рассмотрен отчет о выполнении корпоративных КПЭ за 2015 год
(Протокол заседания Совета директоров № 123 от 30 мая 2016 года);

• с учетом заключения Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» по итогам проверки
за 2015 год актуализированы Паспорта КПЭ
и Положение о КПЭ (Протокол заседания Совета
директоров № 131 от 25 ноября 2016 года);
• с учетом необходимости исполнения директив
Правительства Российской Федерации № 4750пП13 от 4 июля 2016 года, утверждено целевое
значение показателя «Снижение операционных
расходов (затрат)» на 2016 год в размере 10 %
(Протокол заседания Совета директоров № 131
от 25 ноября 2016 года);
• актуализированы целевые значения корпоративных КПЭ на 2017 год (Протокол заседания
Совета директоров № 132 от 22 декабря 2016
года);
• на Совете директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 131 от 25 ноября 2016 года) рассмотрены промежуточные итоги исполнения КПЭ
за 9 месяцев 2016 года;
• в соответствии с Положением и регламентом
о системе КПЭ АО «Зарубежнефть» проведены
полугодовая и годовая защиты у Генерального
директора выполнения КПЭ менеджмента
АО «Зарубежнефть» (заместители Генерального
директора, начальники управлений), генеральных директоров дочерних обществ;
• система КПЭ декомпозирована на уровень заместителей генерального директора дочерних обществ, разработан производственный контракт
(единый набор показателей для топ-руководителей дочернего общества).
Таким образом, в 2016 году система КПЭ
Компании охватывает все ключевые управленческие уровни Группы компаний:

2016
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)

120 %

2015

2016

• Руководство корпоративного центра (заместители Генерального директора
и начальники управлений) –38 чел.;
• генеральные директора дочерних обществ –16 чел.;
• заместители генеральных директоров дочерних обществ – 51 чел.
Общее количество контролируемых показателей – более 400.
Мониторинг выполнения КПЭ производится на ежеквартальной, полугодовой и годовой основе.
В 2016 году АО «Зарубежнефть» выполнило целевые значения по основным
корпоративным КПЭ.
По показателю «Консолидированная выручка» фактическое значение составило 60,9 млрд руб.

10

29

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

2016
Показатель

2

Ед. изм.

Вес показателя

2016
Цель

Факт

Процент
выполнения, %

Консолидированная выручка

млрд руб.

5%

60,9

60,9

100

EBITDA

млрд руб.

5%

12,7

15,1

120

Размер дивидендов

млрд руб.

15 %

2,7

4,5

100

%

15 %

7,3 %

8,0 %

120

тыс. руб./чел.-час

10 %

52,6

56,1

100

%

10 %

10,0 %

10,6 %

112

Валовый объем добычи

тыс. т н. э.

15 %

5 149

5 208

105

Объем запасов

тыс. т н. э.

15 %

83 938

92 041

120

%

10 %

100 %

100 %

100

Рентабельность акционерного
капитала ROE
Производительность труда
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Снижение операционных расходов
(затрат)

Интегральный КПЭ инновационной
деятельности
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Выполнение по корпоративным КПЭ
Непревышение лимита по показателю
NetDebt / EBITDA

По показателю EBITDA фактическое значение
составило 15 181 млн руб., что соответствует уровню амцели. В фактическом значении показателя
не учтено влияние обесценения активов.
Постановка целей КПЭ на 2016 год осуществлялась в рамках бюджетной кампании 2015–2019 годов (Протоколзаседания Совета директоров № 94
от 24 декабря 2014 года). Несмотря на ухудшение
цены на нефть в 2015 году, КПЭ менеджмента
были оставлены без изменений, разработанные
мероприятия по достижению целей были включены в Бизнес-план на 2016 год. При рассмотрении
целей и результатов 2016 года в сопоставимых
условиях с учетом методики нормализации1 (на
не зависящие от менеджмента факторы) перевыполнение выручки составляет более 4 млрд руб.,
а EBITDA – на 4,5 млрд руб.
В 2016 году к показателям депремирования относится также показатель «Консолидированная выручка»,
в случае достижения целевого значения по которому ниже 70 % коэффициент премирования может
быть снижен по решению Совета директоров.

–

показатель
депремирования

2,1

0,6

50,4
56,1
52,6 (
107 %

2015

Показатель «Рентабельность акционерного капитала» по итогам 2016 года
по МСФО составил 8 % при целевом значении 7,3 %.
Фактическая производительность труда, исчисляемая как выручка
АО «Зарубежнефть» по РСБУ, рассчитанная в сопоставимых с 2014 годом условиях и соотнесенная с количеством отработанных сотрудниками Компании человеко-часов, составила 56,1 тыс. руб./человеко-часов,
что выше целевого значения 52,6 тыс. руб./человеко-часов. Таким образом, выполнена задача по обеспечению целевого темпа роста 107 %,
который закреплен в плане мероприятий по обеспечению повышения

1 Паспорта КПЭ АО «Зарубежнефть», утвержденные на заседании Совета директоров
АО «Зарубежнефть» 25 ноября 2016 года, Протокол № 131;
Методика нормализации основных показателей деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
(№ МТ У.БП.3.4-001, Версия 1.00, Приказ от 21 сентября 2016 года № 402).
2 В сопоставимых условиях при постановке целей КПЭ на период 2015–2017 годов.

2016

2016
25 55

10 6
22 6 1

–

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №
705-р от 18 апреля 2016 года по итогам 2015 года определен целевой уровень дивидендов. Порядок расчета предполагает, что размер дивидендов
составляет 50 % от наибольшего значения из двух величин: чистой прибыли
по РСБУ, скорректированной на доходы/расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг дочерних обществ и относящегося к ним налога на прибыль, и чистой прибыли по МСФО. По показателю «Размер дивидендов» фактическое значение составило 4 549 млн руб., показатель выполнен.
Оплата причитающихся Российской Федерации дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, произведена 22 августа 2016 года.

)

2014

-5,3 % 2014 г.

2016

производительности, создания и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест, утвержденном Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2014 года № 1250-р.

Результатом эффективной геологоразведки стало
превышение уровня запасов над планируемым
и выход на максимальный объем запасов за последние 5 лет. Фактические запасы на конец 2016 года
составляют 92 041 тыс. т н. э., то есть показатель
с учетом амцели перевыполнен на 20 % (при целевом значении 83 938 тыс. т н. э.). Прирост запасов
обеспечен на Блоке № 09-1 в результате доразведки
эксплуатируемых залежей месторождений Белый
Тигр и Белый Заяц. Также положительная динамика по запасам связана с приобретением активов
с доказанными запасами: 20 % доли в Харьягинском
СРП и 100 % доли ООО «НГП Северо-Карасевское».
Приобретенные запасы в доле АО «Зарубежнефть»
нивелировали выбытие нерентабельных запасов
в результате продажи ООО «Арктическая нефтяная
компания» в августе 2016 года.
Фактический расчет интегрального КПЭ инновационной деятельности был проведен с установлением
ограничения 100 % по выполнению каждой составляющей показателя.
Кроме того, выполнено целевое значение показателя депремирования – NetDebt/EBITDA. Чистый
долг за 2016 год с учетом остатков денежных
средств на депозитах составляет 9 516 млн руб.,
в результате чего показатель NetDebt/EBITDA равен
0,6, что ниже порогового числа 2,1. Соотношение
соответствует оптимальному уровню для компаний
нефтегазового сектора.
В результате степень достижения ключевых показателей эффективности в 2016 году составила 109 %.

Снижение операционных затрат утверждено с целевым значением -2 % (№ 2303пП13 от 16 апреля 2015 года). Значение изменено на -10 %, базовым годом для сравнения определен 2014 год (№ 4750п-П13 от 4 июля 2016 года).
Согласно Отчету о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов фактическое значение показателя «Снижение операционных
расходов» по итогам 2016 года составило 10,6 % (Протокол заседания Совета
директоров от 16 февраля 2017 года № 134), что выше директивно установленного
Правительством Российской Федерации значения.
Валовая добыча углеводородов Группы компаний АО «Зарубежнефть»
по факту составила 5 208 тыс. т н. э., что на 2 % выше планируемого значения 5 149 тыс. т н. э. Превышение плана обеспечено увеличением доли
в Харьягинском СРП до 40 %, снижением обводненности и дополнительным
вводом скважин из бурения на месторождениях СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ростом
добычи СП «Вьетсовпетро».
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Процесс управления инвестиционным портфелем закреплен в Компании Стандартом
по инвестиционной деятельности (утвержден приказом № 333 от 15 июля 2015 года).
Общий набор инструментов, применяемых
для целей управления портфелем проектов и инвестиций, определен в Регламенте повышения
инвестиционной и операционной эффективности
и сокращения расходов. Указанный Регламент,
утвержденный решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 117 от 29 января
2016 года), соответствует требованиям директив
Правительства Российской Федерации № 3984пП13 от 24 июня 2015 года.
К основным инструментам управления инвестиционным портфелем на стадии планирования и вхождения в проекты относится система
рейтингов инвестиционных проектов, используемая для определения приоритетных направлений инвестирования, способствующих достижению стратегических целей Группы компаний
АО «Зарубежнефть», а также система скоринга
инвестиционных проектов, позволяющая определить соответствие проекта Стратегии. Проекты
проходят анализ с точки зрения производственных
возможностей, а также влияния на денежные потоки Группы компаний АО «Зарубежнефть» в соответствии с Долгосрочной программой развития
и среднесрочным планом.
С целью сбалансированности и рациональной
диверсификации инвестиционной деятельности первостепенным ориентиром при формировании инвестиционного портфеля является
фокусировка на Стратегию Компании и принятую Долгосрочную программу развития.
Инструментом, позволяющим комплексно оценить особенности каждого из инвестиционных
проектов с точки зрения каждого из направлений
деятельности Группы компаний, является экспертиза проектов.

Анализ изменения эффективности инвестиционного портфеля
Итоги 2015
Сводные показатели портфеля

NPV, млрд руб.

PI

24,1
Крупные проекты (Этап ГРР)

NPV, млрд руб.

Итоги 2016
NPV, млрд руб.

PI

1,07

36,3

1,21

PI

NPV, млрд руб.

PI

12,9

1,05

15,8

1,16

Геологоразведка и добыча (Эксплуатация)

NPV, млрд руб.

PI

NPV, млрд руб.

PI

8,6

1,49

17,8

1,74

Нефтепереработка и сбыт

NPV, млрд руб.

PI

NPV, млрд руб.

PI

0,8

1,58

1,2

2,06

NPV, млрд руб.

PI

NPV, млрд руб.

PI

0,4

2,11

0,7

2,38

Сервисы

Оценка со стороны экспертов профильных структурных подразделений позволяет комплексно
оценить все возможности и угрозы, связанные
с реализацией каждого проекта, и способствует
принятию взвешенных управленческих решений.
Происходит дополнительное ранжирование всех
проектов в общей системе координат проектов для выявления наиболее привлекательных
инициатив среди их аналогов как с точки зрения
экономических показателей, так и с точки зрения производственных возможностей каждого
из проектов.

С 2013 года в Компании функционирует коллегиальный совещательный
орган – Инвестиционный комитет (далее – ИК), в компетенции которого
входит принятие решений по эффективному вложению средств в различные инвестиционные проекты. В рамках работы Инвестиционного комитета
осуществляется отбор наиболее эффективных проектов, вносятся предложения по улучшению экономических показателей рассматриваемых проектов.
Инвестиционный комитет ведет контроль за реализацией утвержденных
инвестиционных проектов через эффективный мониторинг процесса реализации и этапов их исполнения.
Основным инструментом управления инвестиционным портфелем на стадии
проработки и реализации инвестиционных проектов является мониторинг.
Его цель – получение достоверной информации о результатах и перспективах реализации инвестиционных проектов для принятия обоснованных своевременных управленческих решений.
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Мониторингу подлежат все проекты, имеющие
статус утвержденных на Инвестиционном комитете Компании.
Изменения в инвестиционный портфель вносятся
по результатам решений Инвестиционного комитета, включая решения, принятые по результатам
эскалирования вопросов на Инвестиционном
комитете в результате проведения мониторинга
инвестиционных проектов.
В связи с обязательным требованием по прохождению ворот качества, устанавливаемым
Политикой корпоративной системы управления
проектами, для перехода проекта на каждый
из последующих этапов формируется актуальная финансово-экономическая модель проекта.
Таким образом обеспечивается оценка экономической эффективности инвестиционных проектов
на различных этапах, вплоть до момента завершения проекта.
Для поддержания актуальности информации
по проекту в рамках мониторинга инвестиционных проектов обязательным требованием является предоставление актуализированной финансово-экономической модели по проекту. За счет
данного процесса достигается возможность
оперативного реагирования как на изменения
в среде деятельности компании, так и на реализацию рисков в процессе управления инвестиционным проектом.
Общий тренд по совокупности проектов отражает увеличение чистой приведенной стоимости
при сокращении / сохранении объемов инвестиционных вложений, что видно исходя из показателя индекса доходности портфеля.
По результатам проведения мониторинга инвестиционных проектов в течение 2016 года можно
сделать выводы об успешной реализации инвестиционных проектов предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» благодаря усиленной
непрерывной системе контроля операционных
расходов и капитальных затрат, которая позволяет выдерживать запланированные уровни затрат
по проектам. Существующая система принятия

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД
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инвестиционных решений, имеющая высокие требования к проработке каждого отдельного проекта, позволяет достичь точности планирования затрат
с погрешностью до +/–10 % уже на начальных этапах реализации инвестиционных проектов.
По результатам мониторинга инвестиционных проектов на 1 января 2017 года
сохраняется положительная динамика чистой приведенной стоимости по текущему инвестиционному портфелю Компании.
Кроме процедуры ежеквартального мониторинга в Компании осуществляется текущий ежемесячный контроль исполнения геолого-технических
мероприятий (ГТМ) с анализом устойчивости мероприятий к изменениям
макросреды. Каждое ГТМ проходит экспресс-оценку в соответствии с принципами инвестиционного анализа. В рамках указанных мероприятий проводится обязательное определение минимальной рентабельной цены на нефть
для «нулевого» экономического результата по каждому проекту и первоначальное отсеивание проектов, «положительная» реализация которых невозможна при «целевых» макроэкономических условиях.
Совокупное применение представленных инструментов позволяет достичь максимальной эффективности осуществления инвестиционной
деятельности Компанией на каждом из этапов процесса инвестиционного
планирования.

Динамика NPV и PI в рамках мониторинга портфеля
инвестиционных проектов
36,3
+51 %
24,1

+13 %

1,07

1,21

прогноз
по факту
2015
NPV, млрд руб.

прогноз
по факту
2016
PI
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УЧАСТНИКИ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Группа компаний АО «Зарубежнефть» стремится максимально увеличить свою акционерную стоимость,
работает над повышением эффективности деятельности, обеспечением устойчивого развития
и увеличением конкурентоспособности при соблюдении интересов государства.
АО «Зарубежнефть» стремится к достижению долгосрочных целей, проводит анализ существующих
проблем, угроз и возможностей во всех областях
деятельности и учитывает потенциальные риски
при принятии решений.
В соответствии с требованиями Политики
управления рисками в Группе компаний АО «Зарубежнефть»1 (далее –
ГК АО «Зарубежнефть») действует и непрерывно
совершенствуется Общекорпоративная система
управления рисками (далее – ОСУР), направленная
на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Группой компаний целей.
ОСУР представляет собой совокупность процессов, политик и процедур, интегрированных
в различные бизнес-процессы Группы компаний АО «Зарубежнефть», в том числе процессы
стратегического бизнес-планирования, осуществляемые Советом директоров, руководством
и сотрудниками на всех уровнях управления и направленные на достижение целей деятельности
Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Цели ОСУР определены в Политике управления
рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»,
разработанной с учетом рекомендаций международных профессиональных организаций в области внутреннего контроля и управления рисками,
международной практики в области корпоративного управления, включая модель управления
рисками Комитета спонсорских организаций
Комиссии Тредуэя (COSO ERM).

1 Политика управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть», Протокол № 125 от 27 июня 2016 года).

Цели ОСУР в соответствии с методологией
COSO классифицированы по четырем основным
категориям:
• стратегические цели – способствующие уве-

Цели ОСУР
определены
в соответствии
с лучшими
международными
практиками,
в том числе
с методологией
COSO ERM.

личению капитализации Группы компаний АО «Зарубежнефть», обеспечивающие
устойчивое развитие, увеличение конкурентоспособности при соблюдении интересов государства;
• операционные цели – касающиеся вопросов
эффективности финансово-хозяйственной дея-

Управление рисками в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» – непрерывный процесс,
в котором участвуют и взаимодействуют руководители разного уровня и представители разных
подразделений внутри Группы.
В соответствии с применяемой организационной
структурой ОСУР обязанности и полномочия распределены следующим образом:
• Совет директоров АО «Зарубежнефть» – утвер-

тельности, а также сохранности активов;
• цели в области соответствия деятельности
Группы компаний АО «Зарубежнефть» – приме-

ждает стратегию и долгосрочные планы развития, а также политику по управлению рисками;
• Комитет по аудиту при Совете директоров – рас-

нимым законодательным требованиям и требованиям внутренних нормативных документов
(ВНД), включая требования промышленной,
экологической, экономической, информационной безопасности, валютного законодательства,
лицензионных соглашений, соглашений о совместной деятельности и т. д.;
• цели в области подготовки отчетности: своевре-

сматривает организацию системы управления
рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
• Генеральный директор – осуществляет органи-

менная подготовка и обеспечение достоверности финансовой, управленческой и нефинансовой отчетности.
Нормативные документы ОСУР:
• Политика управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть» от 27 июня 2016 года (утверждена Приказом Совета директоров № 125).
• Стандарт на бизнес-процесс управления рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть»
от 14 ноября 2016 года (Приказ № 480).
• Стандарт по управлению рисками крупного проекта геологоразведки и добычи 30 мая 2016 года
(Приказ № 208).
• Положение о Корпоративном комитете по управлению рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ № 159
от 26 апреля 2016 года).

зацию процесса управления рисками; формирует единую корпоративную культуру, которая
способствует эффективному функционированию
системы управления рисками;
• Корпоративный комитет по управлению рисками – подотчетен Генеральному директору
АО «Зарубежнефть», осуществляет общий контроль эффективности процесса и управляет портфелем рисков;
• Внутренний аудит – проводит оценку эффектив-

Организационная структура ОСУР

Комитет
по аудиту
при Совете
директоров

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Утверждение

Рассмотрение

Генеральный
директор

Внешний
аудит

Организация

Оценка системы

Оценка системы

Секретарь
Комитета –
Начальник
УРКСРМ

Корпоративный
комитет
по управлению
рисками

Внутренний
аудит

Управление портфелем рисков

Координация процесса УР

Заместитель
Генерального
директора

Заместитель
Генерального
директора

Заместитель
Генерального
директора

Заместитель
Генерального
директора

Куратор риска

Куратор риска

Куратор риска

Куратор риска

ности процессов управления рисками.
Ответственность за методологическое обеспечение, развитие и поддержание ОСУР закреплена
за Управлением развития корпоративных систем
риск-менеджмента.

Владельцы рисков

Сегмент
«Геологоразведка и добыча»

Сегмент
«Нефтепереработка и сбыт»

Сегмент
«Сервисные услуги»

Дочерние
общества

Дочерние
общества

Дочерние
общества

Проекты
«Геологоразведка и добыча»

Проекты
«Нефтепереработка и сбыт»

Проекты
«Сервисные услуги»

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

Совершенствование системы управления рисками выполняется в соответствии с требованиями
законодательства, международными стандартами, с учетом лучшей практики управления
рисками.

мой частью системы корпоративного управления и бизнес-процессов Группы компаний
АО «Зарубежнефть», в которых принимаются
решения;
• полная ответственность – все участники ОСУР
несут ответственность за выявление, оценку,
анализ, мониторинг рисков, коррекцию бизнеспроцессов, разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками;
• единство методологии – процедуры ОСУР
реализуются на основе подходов и стандартов, единых для всей Группы компаний
АО «Зарубежнефть»;

оц
ес
со

На подходы к выстраиванию системы управления
рисками оказывают влияние:
• Кодекс корпоративного управления Банка
России1;

Р
ал
ре
а
н

в

2013

2014

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССА

1-ая Стратегическая
сессия по рискам

нализ причин
реалА
изовавшихся рисков

Проект СУР
в Корпоративном
центре (КЦ)
Создание Комитета
по рискам
Разработка ВНД:
стандарт по УР

• оптимальность и экономичность – анализируется соотношение затрат
на внедрение процедур и эффекта и (или) мероприятий по управлению
рисками;
• приоритетность – в первую очередь Группа компаний АО «Зарубежнефть»
принимает необходимые меры в отношении критических рисков;
• принцип разумной уверенности – менеджмент Группы компаний
АО «Зарубежнефть» принимает решения с учетом проведенного анализа рисков (риски выявлены и изучены) и предпринимает меры по их нивелированию.

Определение рисков
топ-20
Назначение
владельцев
Разработка планов

1
2
3
4
5

Налаживание
базовых процессов
СУР: выявление
рисков
Мониторинг планов
по управлению
рисками
Интеграция СУР
с внутренним
аудитом
Качественная
оценка управления
рисками по итогам
2013–2014 годов
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• Требования Росимущества о подготовке раздела по рискам в рамках
Долгосрочной программы развития Компании2;
• Поручение Президента Российской Федерации Правительству Российской
Федерации о разработке в госкомпаниях положений о системе управления
рисками3;
• Требования Росимущества к разделу по рискам в годовом отчете для госкомпаний4;
• Изменение требований GRI к разделу по рискам отчета в области устойчивого развития5.

Эволюция управления рисками: ключевые вехи развития СУР

е
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ной основе;
• интеграция – ОСУР охватывает все направления
деятельности и все виды рисков, возникающие
в их рамках и на всех уровнях управления;
• комплексность – ОСУР является неотъемле-

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

р
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Ключевыми принципами ОСУР являются:
• непрерывность – ОСУР Группы компаний
АО «Зарубежнефть» функционирует на постоян-

Выявление
риск
ов

ОСУР Группы компаний АО «Зарубежнефть» предусматривает структурированный подход к оценке
возможностей и рисков, их сравнение, что позволяет принимать более взвешенные управленческие решения.
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г рисков
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Стратегия и цели Группы компаний
АО «Зарубежнефть» обеспечивают оптимальный
баланс между ростом, ее прибыльностью и рисками при эффективном использовании ресурсов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2015

РАСШИРЕНИЕ ПЕРИМЕТРА –
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА,
ИНТЕГРАЦИЯ
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЦЕССОМ

2016

2017

СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
РАЗВИТИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ,
ИНТЕГРАЦИЯ +

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:
ФОКУС
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проект по развитию
СУР в дочерних
обществах

Стандартизация СУР
в дочерних обществах
(акцент на топ-5)

Модернизация СУР:
роли КЦ и дочерних
обществ

Стратегическая
cессия по рискам
в дочерних обществах

Интеграция в процесс
бизнес-планирования

Риски
в бизнес-процессах

Финансовая оценка
рисков, руб.

Интеграция
с процессом
управления
эффективностью

Организация комитета
по УР
в дочерних обществах
Интеграция
в процесс принятия
решения: управление
инвестициями
Поручение Президента
Российской Федерации,
директивы
правительства
Правительства
Российской Федерации

Разработка (KRI)
ключевых индикаторов
риска
Анализ
реализовавшихся рисков
Интеграция СУР
в процесс M&A:
ЗНДХ, АНК

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

Развитие процесса
анализа
извлеченных уроков
(формат – открытый
диалог)

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

В течение 2016 года продолжена работа по развитию ОСУР и реализованы следующие мероприятия:
• сформирована матрица рисков в бизнес-планах на 2016–2020 годы
и 2017- 2021 годы и разработаны карты по управлению рисками;
• разработаны и установлены ключевые показатели эффективности по управлению рисками/возможностями;
• проведено 6 заседаний Корпоративного комитета по управлению рисками
(5 очно и 1 заочно);
• проводится регулярный мониторинг (изменение вероятности и (или) воздействия) рисков, а также планов мероприятий по их управлению на ежеквартальной основе;
• процесс управления рисками интегрирован в инвестиционный процесс посредством экспертизы инвестиционных проектов на предмет полноты учета
рисков;
• система управления рисками тиражирована и стандартизирована на уровень дочерних обществ (созданы комитеты по рискам, утверждены реестры
и матрицы рисков, назначены владельцы рисков, разработаны карты рисков
с планами мероприятий, сроками и ответственными, осуществляется мониторинг выполнения планов);
• в июне 2016 года решением Совета директоров утверждена Политика
по управлению рисками Группы компаний, к которой присоединились все
дочерние общества;
• разработаны программы обучения / семинары по управлению рисками
по дисциплине «Управление рисками» для РГУ им. Губкина и Школы проектного управления АО «Зарубежнефть».
Основные мероприятия и приоритеты, запланированные на 2017 год:
• совершенствование подходов и методов качественной и количественной
оценки рисков;
• разработка методологии по определению риск-аппетита;
• актуализация методологии в области корпоративного управления рисками;
• поддержание устойчивого процесса по управлению рисками в дочерних обществах;
• стандартизация процессов системы управления рисками в дочерних обществах с фокусом на стратегические риски Компании, развитие системы
управления стратегическими возможностями;
• организация работы Комитета по управлению рисками на ежеквартальной
основе;
• рассмотрение и актуализация рисков и возможностей Долгосрочной программы развития и Бизнес-плана Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
• обеспечение страховой защиты рисков Группы компаний
АО «Зарубежнефть» и повышение эффективности страховых программ
Группы компаний АО «Зарубежнефть».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В зависимости от целей Компании, которые в соответствии с методологией
COSO классифицированы по четырем основным категориям, риски подразделяются на стратегические, операционные, связанные с подготовкой финансовой отчетности и риски соответствия требованиям законодательства.

Стратегические
риски

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

Операционные
риски

Обусловлены особенностями
всего цикла создания
стоимости Компании
и связаны
с производственными
процессами разведки,
разработки, обустройства,
добычи, транспортировки,
реализации, переработки
и реализации
нефтепродуктов.
Падение цены на нефть
и высокая волатильность
рубля по отношению к другим
мировым валютам оказывает
существенное негативное
влияние на деятельность
многих российских
корпораций.
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Основные категории рисков, природа возникновения и ключевые мероприятия по их управлению представлены ниже.

Финансовые
риски и риски,
связанные
с подготовкой
отчетности

Финансовые риски и риски,
связанные
с подготовкой отчетности
Финансовые риски как группа
коммерческих рисков могут
возникать в результате
нестабильности рынков
капитала и неблагоприятных
финансовых последствий
в форме потери дохода
и капитала в ситуации
неопределенности условий
осуществления финансовой
деятельности.

Риски
соответствия
требованиям
законодательства
и регулирующих
органов

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

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

Стратегические риски

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Операционные риски

Наименование риска

Описание риска

Мероприятия по управлению риском

Наименование риска

Описание риска

Мероприятия по управлению риском

Политический риск

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

В АО «Зарубежнефть» на регулярной основе проводятся консультации с представителями
федеральных органов исполнительной власти России, иностранных посольств и компаний
по вопросам ситуации в странах присутствия, перспективности участия в тех или иных проектах
за рубежом, санкционных мер США и ЕС.
Проводится мониторинг рейтингов коррупционности стран текущего и перспективного присутствия
Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Геологический риск

Инвестиционный риск

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

Разработаны стратегические ориентиры развития Компании: приоритет по странам, регионам,
скоринговая модель, определены необходимые компетенции. Утвержден План первоочередных
мероприятий по реализации Стратегии на 2016–2017 годы. Проводится ежеквартальный мониторинг
Плана.
Создаются Центры компетенций на базе сервисных дочерних обществ (АО «ВНИИнефть»,
АО «РМНТК «Нефтеотдача», АО «Гипровостокнефть», ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»). В Компании
развит и поддерживается инвестиционный процесс, проводится мониторинг выполнения
инвестиционных проектов, проводится экспертиза материалов, выносимых на Инвестиционный
комитет в целях принятия взвешенных управленческих решений.
Сформированы Рабочие группы по оценкам активов: проекты рассмотрены в России (35 совещаний)
и за рубежом (26 заседаний).

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

С учетом изменения макропараметров Компанией производится обоснование геолого-разведочных работ.
Разработанные финансово-экономические модели проектов развития активов включают в себя только
эффективные мероприятия по проведению геолого-разведочных работ.
Ведется мониторинг ресурсной базы Группы, в том числе прироста извлекаемых запасов. Составлен
рейтинг перспективных участков. Применены новейшие технологии в сейсморазведке (Блок № 12/11; месторождение Белый Тигр).
Внедрена информационная система «Управление мониторингом геологии и добычи».
В соответствии с международными стандартами PRMS и SEC Компанией проводится ежегодная оценка по пересчету извлекаемых запасов углеводородов по месторождениям Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Кроме того, Компанией ведется работа по развитию компетенций в части разработки сложнопостроенных
месторождений.
В 2016 году обеспечен прирост запасов углеводородов Компании и выход на максимальный объем запасов
за последние 5 лет в основном за счет прироста запасов по Луцеяхскому месторождению, увеличение доли
в Харьягинском соглашении о разделе продукции (ХСРП) и коммерческого открытия в Блоке № 09-3/12.

Инфраструктурный риск

Риск ограничения
технической
возможности
транспортировки нефти

Значительное влияние
макроэкономической
среды (изменение
цен на нефть/
нефтепродукты,
спредов между
котировками на нефть
и нефтепродукты,
снижение ставок
работы СПБУ) и их
неблагоприятное
влияние на выручку /
денежный поток
Компании,
на экономическую
эффективность
сегмента. Переработка
и сбыт и невозможности
обеспечения
контрактами
БС АО «АМНГР»

В Компании произведен расчет экономической эффективности при сценарных условиях 55/60,
а также расчет минимально рентабельных цен. Разработана и реализована Программа повышения
эффективности и оптимизации затрат, которая позволила благодаря предпринятым действиями
менеджмента частично нивелировать негативное влияние макроэкономической среды.
Проведен анализ чувствительности Программы геолого-технических мероприятий по всем
предприятиям сегмента.
Скорректирована Программа капитальных вложений: часть объемов Программы компрессорных
станций (КС), не влиявших на уровень добычи 2016 года, перенесены на более поздние периоды.
Инвестиционная активность по предприятиям Группы компаний находится на высоком уровне.
Проекты геолого-разведочных работ выполнены без ограничений по источникам финансирования.
В части предоставления займов внутри предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» проведена
диверсификация кредитного портфеля с привлечением новых кредиторов.
Реализуется проект «Хеджирование», предусматривающий разработку стратегий, методик и моделей
хеджирования товарно-сырьевых рисков Компании.

В нефтегазовой отрасли России существует конкуренция между российскими нефтегазовыми компаниями
по основным направлениям производственно-хозяйственной деятельности, включая получение доступа
к критически важной инфраструктуре по транспортировке нефти.
Компания уделяет серьезное внимание поиску путей снижения данных рисков:
• проводит планомерную работу с естественными монополиями в области трубопроводного транспорта
для обеспечения бесперебойной деятельности под объемы добычи нефти Компании;
• осуществляет планомерную работу по планированию и перераспределению потоков транспортировки
и сдачи нефти по направлениям;
• проводит переговоры о возможности транспорта нефти на альтернативных узлах сдачи нефти, реализует
мероприятия в части пуска очистных сооружений по трубопроводу внешнего транспорта;
• осуществляет строительство резервуаров в целях обеспечения 3-суточного запаса свободных объемов;
• развивает собственную транспортно-логистическую инфраструктуру для обеспечения отгрузок нефти
по международным проектам.
В 2016 году реализован риск, связанный с невозможностью внешней транспортировки добытых объемов
нефти (инфраструктурные ограничения). Несмотря на сокращение транспортировки, план по выручке
за 2016 год выполнен, заключено соглашение о долгосрочном тарифе, которое предусматривает финансирование мероприятий, снимающих ограничение.
Данные мероприятия позволяют снизить риски, связанные с использованием услуг и приобретением
товаров у монопольных поставщиков, до приемлемого уровня и обеспечить бесперебойную деятельность Компании.

Риски аварий

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

В Компании ведется постоянная работа по усовершенствованию системы предупреждения аварий и инцидентов в ходе работ при бурении, освоении и эксплуатации скважин, а также нефтегазодобывающих
платформ на шельфе Социалистической Республики Вьетнам.
В Группе компаний АО «Зарубежнефть» организована двухуровневая система контроля по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).
В Компании утвержден и действует Стандарт по предотвращению открытого неуправляемого фонтанирования при эксплуатации нефтегазодобывающих платформ.
В течение года в дочерних компаниях проводились аудиты, направленные на проверку наличия нормативной базы по соблюдению правил безопасности при эксплуатации нефтегазодобывающих платформ; аудит
соблюдения требований безопасности при бурении скважин на буровых установках СПБУ «Мурманская»
и бурового судна Deep Venture; аудит оборудования, наличия необходимого ЗИПа, соблюдение норм безопасности при бурении и освоении на СПБУ и БС.
С целью проверки соблюдения правил эксплуатации проведен аудит плавучей буровой установки «Арктикморнефтегазразведка» (ПБУ АМНГР). Проведены дополнительные аудиты сторонними компаниями. Замечания, выявленные в ходе проведения регулярного внутреннего аудита, оперативно устранены судовыми
службами ПБУ.
Замечания классификационных органов устранены, что подтверждается действующими документами
Класса. Состояние ПБУ удовлетворительное.
Отсутствие чрезвычайных ситуаций подтверждает эффективное исполнение персоналом планов
по реагированию.
В 2016 году имела место авария на производстве в сегменте «Геологоразведка и добыча», в том числе
с тяжелыми последствия для здоровья сотрудника предприятий ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Этот случай
позволил выявить все слабые места на производстве, провести дополнительные инструктажи и обучение
для работников, разработать внутренние нормативные документы, регламентирующие проведение работ
с повышенной опасностью. Цель по риску – отсутствие неконтролируемых взрывов и выбросов опасных
веществ (удалось избежать аварий в течение года). В результате проведенных в сегменте «Нефтепереработка и сбыт» комплексных мероприятий по охране труда и техники безопасности коэффициент частоты травм
с временной потерей трудоспособности (LTIFR) за 11 месяцев 2016 года составил 2,21, что существенно ниже,
чем за аналогичный период 2014-го (4,5) и 2015 года (2,85).

Макроэкономический
риск;
Волатильность цен
на нефть, их падение
или стагнация на низком уровне
Кризис на рынке морского бурового подряда

Осуществляется поиск и привлечение стратегических партнеров в сегменты нефтепереработки
и сервисных услуг для повышения рентабельности активов, реализация программы повышения
эффективности продаж нефтепродуктов.
С целью выполнения основных стратегических задач АО «АМНГР» выполняются следующие
мероприятия:
• маркетинговые исследования и анализ, участие в тендерах в целях поиска контрактов
для СПБУ «Мурманская» и бурового судна Deep Venture;
• проработка вариантов задействования буровой установки в работе как на внешних,
так и на внутренних заказчиков;
• привлечение СПБУ для работ на шельфе СРВ, в частности в рамках проекта «Блок № 12/11»;
• ведение переговоров о задействовании бурового судна Deep Venture в буровых проектах крупных
нефтегазовых компаний в России и за рубежом;
• для повышения эффективности деятельности АО «АМНГР» осуществляет продажу непрофильных
активов.
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Риски соответствия требованиям законодательства и регулирующих органов

Наименование риска

Описание риска

Мероприятия по управлению риском

Наименование риска

Описание риска

Риски подготовки
и формирования
отчетности

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

В области трансфертного ценообразования (ТЦО): в АО «Зарубежнефть» и дочерних обществах
на постоянной основе осуществляется анализ первичной документации в целях формирования
перечня контролируемых сделок.
Вероятность риска ожидается низкой – внедрено значительное количество контрольных процедур
при закрытии и формировании отчетности, единые справочники заблокированы и обновляются через
НСИ. В рамках снижения налоговых рисков создана Экспертная комиссия по квалификации расходов
для целей налогообложения, в соответствии с утвержденными протоколами минимизируются
расходы, которые ранее не принимались в целях налогообложения.
По факту контроля за формированием отчетности внедрено централизованное закрытие
с конкретными сроками каждого этапа, включая системную блокировку закрытия отчетного периода.
Проводится анализ сделок предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» со взаимозависимыми
лицами.
Все предприятия Группы компаний АО «Зарубежнефть» руководствуются едиными принципами
учета, закрепленными Учетной политикой, единым Планом-счетом. Все методологические
изменения согласуются в Корпоративном центре. В контроле по согласованию внесения изменений
задействованы основные заинтересованные структурные подразделения – Управление метрологии
и автоматизации и Управление экономики и бизнес-планирования.
Внедрена единая централизованная дата закрытия учетных операций в системе, разработан
формат Чек-листа, который предоставляется по итогу формирования бухгалтерской (финансовой)
и консолидированной отчетности.

Экологические риски

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

В Компании и дочерних обществах внедрены внутренние нормативные документы,
регламентирующие ОТ, ПБ и ООС: Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей
среды, безопасности и социальной ответственности; Стандарт «Система управления ОТ, ПБ и ООС».
Реализация утвержденных программ по природоохранным мероприятиям и экологическим
разрешениям осуществляется в рабочем режиме.
Работа по ликвидации прудов-отстойников (кислые гудроны) на НПЗ и МПЗ включает в себя
исследование объектов и поиск применимых технологий. Ожидается согласование применения
рассматриваемой Министерством экологии Республики Сербской технологии стабилизации
и солидификации.
Дочерние общества непрерывно совершенствуют Систему управления ОТ, ПБ и ООС в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства и международных стандартов ISO 14001
и OHSAS 18001, в частности: АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ «Модрича» в 2016 году подтвердили
соответствие Системы управления ОТ, ПБ и ООС международным стандартам OHSAS 18001-2007
и ISO 14001-2004. Получено экологическое разрешение АО «НПЗ Брод» до 2021 года. Проводятся
работы по подготовке к сертификации на соответствие ISO 14001 и OHSAS 18001 АО «Зарубежнефть»
и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
АО «Зарубежнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» проводят работы по подготовке к сертификации
на соответствие ISO 14001 и OHSAS 18001.

Риски в области
охраны труда
и промышленной
безопасности

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

В рамках методологического сопровождения Системы ОТ, ПБ и ООС
в АО «Зарубежнефть» и соответствия требованиям международных стандартов OHSAS 18001
и ISO 14001 в 2016 году был актуализирован ряд внутренних нормативных документов.
Все дочерние общества присоединились к Политике АО «Зарубежнефть» в области охраны здоровья,
труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности, закрепленной внутренними
нормативными документами, и работают по единым стандартам управления.
Внедрена и поддерживается Программа «12 жизненно важных правил», разработаны и внедрены стопкарты безопасного проведения работ на базе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Проводится постоянное обучение в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды – обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим на производстве по курсу «Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему»; проведена стратегическая сессия по лидерству генеральных директоров дочерних
обществ.
Проведены внеплановые проверки технического состояния и целостности оборудования на ОПО.

Правовые риски

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

Компанией ведется постоянный мониторинг изменения законодательства Российской Федерации
(налогового, валютного, таможенного, о недропользовании и лицензировании и др.), а также
мониторинг судебной практики с целью решения спорных вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности АО «Зарубежнефть».
Так, в Компании функционируют подразделения, нацеленные на изучение изменений налогового
законодательства и анализ налогового бремени, на проведение мониторинга соблюдения
лицензионных соглашений.

Процентный риск

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

В 2016 году была актуализирована Единая кредитно-финансовая политика (утверждена Приказом № 22
от 27 января 2016 года).
В целях диверсификации источников финансирования Компании удалось реструктурировать
кредитный портфель ООО «ОПТИМА Группа», снизив процентные ставки по кредитам.
Проводится анализ необходимости привлечения дополнительных кредитных средств либо
рефинансирования существующего долга, пересматриваются сроки погашения долговых
обязательств.
При принятии решения о привлечении финансирования по действующей кредитной линии
в обязательном порядке проводится анализ условий получения транша в рамках открытой кредитной
линии в сравнении с заключением нового договора привлечения заемных средств.
Обслуживание Группы в части РКО, кэш пулинга, краткосрочных кредитов и депозитов
осуществляется в Едином корпоративном банке, обладающем высоким кредитным рейтингом,
что обеспечивает оптимальные условия обслуживания и процентные ставки для Группы (как
по привлечению, так и по размещению денежных средств).

Риски ликвидности

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

На ежемесячной основе Компанией проводится анализ показателей ликвидности.
АО «Зарубежнефть» осуществляет планирование бюджета движения денежных средств и постоянный
контроль наличия оборотных средств для ведения операционной деятельности.
Оперативное управление ликвидностью осуществляется посредством формирования платежного
календаря в разрезе банков и валют, а также с учетом выдачи и получения ВГО займов.

Валютные риски

Вероятность
изменения кросскурсов основных валют
и их отрицательное
влияние на показатели
финансовой отчетности
и (или) денежный поток.

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

Мероприятия по управлению риском
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Достижение стратегических ориентиров АО «Зарубежнефть» осуществляется
с помощью инструмента «Проекты внутрикорпоративных улучшений».
АО «Зарубежнефть» использует страхование
как экономический инструмент, позволяющий
уменьшать тяжесть последствий воздействия рисков и снижать вероятность их наступления.

Начиная с 2013 года был инициирован 51 проект, в том числе 15 проектов успешно завершены
в 2015 году и еще 9 – в 2016-м. В реализации, по состоянию на конец 2016 года, находятся 22 проекта.

Успешная реализация «пилотного» проекта и высокий уровень удовлетворенности слушателей позволила продолжить развитие Школы проектного
управления, и в конце 2016 года был инициирован второй набор слушателей
2017–2018 годов выпуска.

Основные производственные активы Компании
застрахованы крупнейшими российскими страховщиками с высокими рейтингами надежности.
Страховой защитой обеспечены: имущественный
комплекс нефтяной отрасли, жизнь, здоровье
и расходы на медицинское обслуживание персонала, строительно-монтажные работы, гражданская ответственность предприятий и многие
другие риски.

Проекты улучшений направлены на оптимизацию деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» и затрагивают такие сферы
деятельности, как корпоративное управление,
производственная и организационная эффективность, управление финансово-экономической
деятельностью, управление персоналом, автоматизация бизнес-процессов и ИТ-системы.

Организована системная работа по стандартизации и оптимизации бизнеспроцессов АО «Зарубежнефть».

По большинству страховых программ проводятся
сюрвейерские (инженерные) осмотры, позволяющие качественно оценить риск и его финансовые
последствия.
Нормативные документы по страхованию:
• Регламент взаимодействия АО «Зарубежнефть»
и АО «Арктикморнефтегазразведка» при организации страхования каско плавучих буровых
установок (утвержден Приказом от 31 октября
2016 года № 457).
• Положение о добровольном медицинском страховании работников АО «Зарубежнефть» (утверждено Приказом от 3 октября 2016 года № 461).
• Политика добровольного медицинского
страхования работников Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (утверждена Приказом
от 29 марта 2016 года № 110).
• Политика по страхованию корпоративных рисков
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» (утверждена Приказом от 1 ноября 2013 года № 458).

В 2016 году проекты улучшений привели к следующим реальным результатам:
В АО «Зарубежнефть» на базе Международной
школы бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
создана Школа проектного управления.
В соответствии со Стратегией развития
АО «Зарубежнефть», одной из ключевых стратегических компетенций является управление проектами. С целью развития данной компетенции
у сотрудников был инициирован и успешно реализован проект по созданию Корпоративной школы
проектного управления, специализирующейся
на обучении проектных менеджеров.
Обучение реализовано на базе РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина по программе дополнительного (к высшему) профессионального образования
«Мастер делового администрирования – «Master
of Business Administration (MBA)», «Управление
нефтегазовым бизнесом».
В 2016 году завершил обучение первый набор
слушателей программы. Все выпускники успешно сдали экзамены и получили дипломы MBA –
«Управление нефтегазовым бизнесом».

Для повышения организационной эффективности Компании реализован проект – «Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов», основными целями
которого являются:
• регламентация и оптимизация ключевых бизнес-процессов;
• разграничение ответственности и полномочий должностных лиц за выполнение бизнес-процессов;
• определение индикативных и целевых КПЭ бизнес-процессов;
• внедрение цикла непрерывных улучшений бизнес-процессов, механизма выявления областей для улучшения и реализации мероприятий по достижению
состояния бизнес-процессов «Как должно быть».
В соответствии с требованиями системы управления качеством бизнеспроцессы верхнего уровня описываются в соответствии с циклом PDCA
(планируй – делай – анализируй – улучшай). В каждом процессе выделен блок
анализа, в рамках которого владелец процесса проводит системный анализ
эффективности и результативности выполнения процесса, мониторинг выполнения КПЭ процесса, анализ качества взаимодействия со смежными подразделениями и дочерними обществами, по итогам которых формирует мероприятия по оптимизации бизнес-процесса.
Внедрена «Производственная система» АО «Зарубежнефть» на производственных объектах СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (дочернего предприятия
АО «Зарубежнефть»).
Для повышения конкурентоспособности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
инициирован и реализован проект по созданию «Производственной системы
АО «Зарубежнефть», основными целями которого являлись:
• повышение эффективности производственных процессов;
• вовлечение персонала и выявление активных работников;
• повышение культуры производства.
Реализация данного проекта предполагалась за счет:
• формирования активной позиции руководства и линейного персонала;
• формирования культуры лидерства;
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• формирования единого подхода к решению производственных задач, приведения производственных площадок к единому стандарту;
• оптимизации технологических процессов и информационных потоков, уменьшения различных видов потерь;
• внедрения «визуального менеджмента», развертывания системы КПЭ и рейтингов в рамках производственного соревнования;
• вовлечения работников в процесс непрерывного улучшения деятельности,
формирования культуры бережливого отношения к ресурсам и имуществу
Компании.
Так, на основе проведенного анализа «Лучших практик» создания и внедрения «Производственной системы» были выделены и успешно внедрены
4 приоритетных направления системы:
• «Организация работы бригады»:
Стандартизированы ключевые технологические операции, что позволило повысить безопасность и надежность их выполнения.
• «Организация рабочих мест –5С»:
На производственных площадках, в помещениях оптимизирована работа
на участках, сокращено время на выполнение операций, сокращены запасы
материалов.
• «Организация системы непрерывных улучшений»:
Организована система подачи и внедрения идей и предложений от рабочих
в бригаде до аппарата управления.
• «Культура бережливого отношения»:
Организована работа по повышению приверженности персонала к бережному
отношению к оборудованию и имуществу Компании. Определены наиболее
важные направления возможной экономии, разработаны примеры бережного
отношения, проведены агитационные работы.
Создана система управления численностью сотрудников Корпоративного
центра АО «Зарубежнефть».
В целях определения мер по повышению производительности труда Корпоративного центра реализован проект по созданию системы
нормирования численности АО «Зарубежнефть», основными целями которого
являлись:
• определение экономически обоснованной численности работников
Корпоративного центра АО «Зарубежнефть»;
• разработка и апробирование методологии нормирования численности
в структурных подразделениях.
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Реализация проекта привела к следующим качественным результатам:
• проведен расчет целевых и фактических трудозатрат в разрезе бизнес-процессов, функций;
• проведен сравнительный анализ трудоемкости
операций планирования / исполнения / контроля
(по принципу PDCA);
• определены целевые результаты (ключевые документы функций) и уточнены КПЭ функций и бизнеспроцессов;
• определены проблемные функции / области
для улучшений (дублирования операций, излишние
трудозатраты / недостаток ресурсов);
• определены меры по повышению производительности труда (автоматизации, реинжиниринга
процессов).
Кроме того, по проектам, реализация которых будет
продолжена в 2017 году, можно выделить следующие результаты:
• организован процесс технологического аудита потенциальных активов для вхождения;
• процесс управления рисками тиражирован в дочерних обществах Группы компаний
АО «Зарубежнефть»;
• принят Кодекс корпоративной этики
АО «Зарубежнефть», в котором раскрываются
12 основных принципов корпоративного взаимодействия в Компании.
Формирование нового портфеля проектов улучшений в период 2017–2019 годов будет проводиться
на основе:
• Корпоративной стратегии развития
АО «Зарубежнефть» до 2030 года и Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии;
• модели зрелости ключевых процессов и функций;
• результатов оценки и аудита эффективности бизнес-процессов, действующих в Компании;
• требований внешних регулирующих органов (Правительство Российской Федерации,
Росимущество и пр.).
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
По Группе компаний АО «Зарубежнефть» разработана и реализована Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 год.
Программа утверждена 26 декабря 2015 года Приказом № 616.
При разработке Программы были использованы
следующие принципы ее формирования:
• проведение политики «Бережливого производства», основанного на внедрении мероприятий
с окупаемостью в течение 3–5 лет;
• разработка мероприятий, направленных на снижение удельных энергетических затрат на единицу добычи, подготовки нефтесодержащей
жидкости и ППД (в сегменте «Геологоразведка
и добыча»), переработки сырья (в сегменте
«Нефтепереработка и сбыт») и снижения годового потребления энергоресурсов (в сегменте
«Сервисные и прочие активы»);
• вовлечение в процесс экономии энергетических
ресурсов (бережливое производство) всего персонала предприятий;
• вовлечение в производственный процесс вторичных энергетических ресурсов и отходов производства (ПНГ, отходы отработанного масла).
Данная программа является продолжением
реализованной Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
на 2011–2015 годы. Стратегическая цель разработки и внедрения программы на 2016 год – снижение себестоимости товарной продукции в производственных бизнес-сегментах Группы компаний
и, как следствие, повышение конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках.
Программа предусматривает снижение удельных затрат энергоресурсов на добычу объема
добываемой нефтесодержащей жидкости (НСЖ)
по дочерним нефтедобывающим предприятиям
российского сегмента на 1,5 % к уровню 2015 года.
В реализации Программы по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» также принимали участие
предприятия нефтепереработки зарубежного

сегмента: АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича».
Впервые в 2016 году к реализации Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» присоединено совместное
предприятие «Вьетсовпетро».
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расчетный
экономический
эффект
за календарный
год от внедрения
мероприятий новой
программы
энергосбережения

На 2016 год Программой энергосбережения в качестве целевых ориентиров были предусмотрены разработка и внедрение новых мероприятий
(наравне с функционированием мероприятий,
внедренных в 2013–2015 годах), учитывающих особенности сегментного разделения деятельности,
организационной структуры и специфики деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в целом.
Проведенная организационная работа по экономии энергетических ресурсов и работа по внедрению разработанных мероприятий Программы
во всех дочерних обществах Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в 2016 году позволила снизить
удельные энергетические затраты по добыче НСЖ
к уровню 2015 года в сегменте «Геологоразведка
и добыча», снизить удельные затраты на переработку нефти в сегменте «Переработка и сбыт»,
и соответственно повысить показатели энергоэффективности каждого общества в отдельности
и Группы компаний в целом.
В 2016 году основные дочерние общества АО «Зарубежнефть» российского сегмента – ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»,
АО «Оренбургнефтеотдача»,
ООО «Ульяновскнефтегаз»,
АО «Гипровостокнефть», АО «ВНИИнефть»,
а также административное здание
АО «Зарубежнефть» – прошли повторное

обязательное энергетическое обследование согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. В зарубежном сегменте энергетическое обследование прошло АО «МПЗ Модрича».
По результатам энергетических обследований
по данным дочерним обществам определен их
потенциал энергосбережения и разработаны мероприятия для включения в программы энергосбережения на ближайшие пять лет.
В целом по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год внедрено 66 мероприятий, 16 мероприятий находятся в конечной стадии реализации. Общий экономический
эффект от реализации программы энергосбережения в 2016 году (мероприятия 2016 года
и мероприятия предшествующих лет с неоконченным трехлетним периодом мониторинга,
согласно методическим указаниям) по Группе
компаний АО «Зарубежнефть» составил
1 031 687 тыс. руб., или 43 483 т у. т., в том числе:
• экономия по российскому сегменту составила
940 млн руб. (36 044 т у. т.);
• СП «Вьетсовпетро» – 10 млн руб. (2 092 т у. т);
• АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича» –
81 млн руб. (5 347 т у. т.).
В 2016 году достигнуто снижение удельных
показателей затрат энергетических ресурсов на добычу нефтесодержащей жидкости
по Группе компаний российского сегмента
на 1,8 %, СП «Вьетсовпетро» – на 27 %, по предприятиям нефтепереработки АО «НПЗ Брод»
и АО «МПЗ Модрича» удельные затраты энергетических ресурсов в стоимостном выражении
(тыс. евро) самые низкие за последние 4 года.

Изменения удельных расходов энергоресурсов
на добычу НСЖ по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
(российский сегмент), т у. т. / тыс. м3
4,83

3,19

3,13

−1,8 %

2014

2015

2016

Удельный расход энергоресурсов на добычу НСЖ
по СП «Вьетсовпетро», т у.т. / тыс. м3
14,5

10,6
−27 %

2015

2016
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Основные мероприятия по энергоэффективности по Группе компаний АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
внедренные в 2016 году:
• реализация программы мероприятий по оптимизации неэффективных затрат электроэнергии
на электрообогрев: дежурное отопление технологического оборудования и производственных помещений, отключение греющего кабеля
на выведенном из работы технологическом оборудовании (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• реализация мероприятий по компенсации реактивной мощности (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• включение в работу подстанции (ПС) 35/110 кВ,
ЛЭП 110 кВ (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• проведение расчета параметров электрической
сети (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»);
• установка теплогенератора на попутный нефтяной газ (ПНГ) для нагрева нефтесодержащей
жидкости (НСЖ) на Сулакском месторождении
(ООО «Ульяновскнефтегаз»);
• замена агрегатов насосного оборудования
на более экономичные (15 кВт НШ-80 на 11кВт
КМ-80-50-2006) (ООО «Ульяновскнефтегаз»);
• установка частотно-регулируемых электроприводов на насосное оборудование (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «Ульяновскнефтегаз»);
• внедрение аппаратуры частотного регулирования на аппаратах воздушного охлаждения
(АВО) секции 34,36 (2 шт.) и АВО (4 шт.) секции
35 (АО «НПЗ Брод»);
• модернизация схемы питания котлов утилизаторов секций 04, 06 (АО «НПЗ Брод»);
• перевод обогрева линии парафина с парового
на электрический (АО «МПЗ Модрича»);
• замена 32 % термодинамических конденсатоотводчиков на термостатические.
(АО «МПЗ Модрича»);
• проведение работ по снижению энергопотребления собственных нужд дизельных
электростанций ДЭС 4,2 (береговые объекты)
(СП «Вьетсовпетро»);
• обеспечение питания для судов от электроэнергетической системы при стоянке на морских
объектах СП «Вьетсовпетро».
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В 2016 году проведена работа по дальнейшему развитию энергосбережения и повышению
энергетической эффективности Группы компаний АО «Зарубежнефть». Разработана и утверждена Программа энергосбережения на 2017 год,
в нее вошли 102 разработанных мероприятия и 16 мероприятий 2016 года, находящихся в конечной стадии реализации. С 2017 года
к Программе энергосбережения по Группе
компаний присоединена дочерняя компания
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга». Затраты
на внедрение мероприятий программы, без долгосрочных, оцениваются в размере 753 млн руб.,
расчетный экономический эффект за календарный год использования составляет около
394 млн руб., или 12 409 т у. т. Окупаемость организационных и затратных мероприятий по энергосбережению Программы 2017 года по всем
дочерним обществам составляет 1,8 года.
По АО «НПЗ Брод» в 2017 году планируется проведение энергетического обследования предприятия с разработкой долгосрочной программы
энергосбережения.
В 2017 году по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» планируется достичь
экономии энергетических ресурсов не менее
20 600 т у. т., снизить удельные показатели
расхода энергетических ресурсов на объем
добычи НСЖ по нефтедобывающим предприятиям российского сегмента на 2,5 % к уровню
2015 года. По СП «Вьетсовпетро» за счет внедрения мероприятий Программы энергоэффективности 2017 года планируется снизить
удельные показатели расхода энергетических
ресурсов на добычу нефтесодержащей жидкости
на 6 % к достигнутому уровню 2016 года. По сегменту «Нефтепереработка и сбыт» намечено
продолжить тенденцию снижения удельных
показателей расхода энергетических ресурсов
на тонну перерабатываемого сырья в денежном
выражении. По сегменту «Сервисные и прочие
активы» планируется снизить уровень фактически используемых энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым показателем
2016 года на 1,5 %.
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СРЕ

Экологическая политика АО «Зарубежнефть» определяет экологическое
благополучие как основу экономической стабильности предприятия.
В своей ежедневной деятельности Компания
на практике реализует ее принципы, включающие
постоянное совершенствование природоохранной
деятельности, рациональное использование природных ресурсов, сокращение количества и снижение токсичности выбросов, загрязняющих веществ
и отходов. Международный подход к решению
этих задач позволяет внедрять в производство
и природоохранную работу передовые достижения науки.
Значимым направлением природоохранной
деятельности АО «Зарубежнефть» является
предотвращение загрязнения окружающей природной среды, снижение негативного влияния

на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности всех структур производства.
В рамках программы мероприятий по охране и восстановлению окружающей
среды российского сегмента АО «Зарубежнефть» на период 2014–2016 годов
ежегодно реализуется комплекс природоохранных мероприятий:
• экологическое обучение персонала;
• охрана воздушной среды, водных и земельных ресурсов;
• обезвреживание отходов производства;
• производственный экологический контроль;
• мониторинг состояния природной среды и оказываемого на нее влияния
производственными объектами;
• предупреждение и ликвидация последствий аварий на трубопроводах;
• строительство новых и реконструкция ранее построенных природоохранных объектов.

В 2016 году уровень текущего финансирования
природоохранных мероприятий в дочерних обществах, расположенных на территории Российской
Федерации, составил 142,6 млн руб.
Затраты на сохранение биоразнообразия и охрану
природных территорий ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в 2016 году составили 2,2 млн руб.
В области охраны окружающей среды дочерними обществами на регулярной основе проводилось обучение руководителей по программе
«Обращение с опасными отходами», разрабатывалась и обновлялась нормативная экологическая документация, были проведены экологические аудиты, определены экологические риски
и получены все необходимые лицензии и разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов.
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Инвестиции

2014

2015

2016

106,57

41,36

97,80

4,36

19,89

27,283

0

0

0,38

0,937

0,09

441,12

196,92

142,63

6,29

3,00

4,58

на охрану атмосферного воздуха

289,77

1,58

1,65

на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления

133,09

155,00

111,66

11,18

31,19

12,99

0,86

6,18

11,75

Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Возмещение ущерба окружающей среде
Начисленные штрафы за загрязнение окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды
В том числе:
на охрану водных объектов

на рекультивацию земель
другие направления в сфере охраны природы

Расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялись
в установленном законодательством порядке.
Подготовка и сдача отчетности в государственные надзорные и статистические органы произведена своевременно.
Одной из важнейших природоохранных задач
по минимизации негативного влияния отходов
бурения является их обезвреживание и использование с последующей ликвидацией шламовых
амбаров.
Так, в 2016 году в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
силами подрядных организаций было рекультивировано порядка 104,9 га нарушенных земель
и ликвидировано 5 шламовых амбаров.

2016
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В целом на территории всех лицензионных
участков предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в рамках проведения локального экологического мониторинга и производственного экологического контроля проводились
регулярные замеры воздушной среды, почв и снега, поверхностных вод и донных отложений.
Данные наблюдений сравниваются с фоновыми
значениями природных показателей. За отчетный период превышения нормативов предельно
допустимых концентраций (ПДК) на территории
Российской Федерации не отмечено.
В связи с передачей функции оператора от компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» в пользу
дочерней компании АО «Зарубежнефть» –
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» его
выбросы учтены в общем объеме выбросов
АО «Зарубежнефть» и составляют 5,4 тыс. т.
С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
были реализованы следующие мероприятия:
• проводится опытно-промышленная эксплуатация мультифазной насосной станции (МФНС)
Северо-Ошкотынского месторождения, промышленная эксплуатация МФНС позволит
транспортировать ПНГ в составе нефтегазовой
смеси на месторождение Западное Хоседаю
с дальнейшим направлением его по газопроводу на ЦПС Северное Хоседаю. Это позволит довести коэффициент использования ПНГ
на Северо-Ошкотынском месторождении
до 95 % в 2017 году;
• УПСВ-3 на Западно-Хоседаюском месторождении переведена на проектную схему работы,
что предоставило возможность весь попутный
нефтяной газ направить на Северо-Хоседаюский
ЦПС и полностью прекратить сжигание газа
на факельной установке Западно-Хоседаюского
месторождения;
• введена в эксплуатацию по проектной схеме
установка сероочистки «Грасис»;
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• ведется строительство МФНС «Урернырдская»,
ввод которой позволит снизить объем сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных
установках Сюрхаратинского и Урернырдского
нефтяных месторождений и достичь в дальнейшем 95-процентного использования газа.
Добыча газа в 2016 году увеличилась на 12 %
по сравнению с предшествующим годом, но при
этом увеличилось использование ПНГ на собственные нужды для выработки тепловой и электрической энергии: уровень использования ПНГ
составил 80 %, что на 11 % выше, чем в 2015 году.
Объем добычи и использования ПНГ осуществляется на основании показаний узлов учета газа.
По сегменту «Нефтепереработка и сбыт»
в АО «НПЗ Брод» продолжается работа по газификации технологических процессов с целью улучшения энергоэффективности производства и достижения нормативов выбросов вредных веществ,
установленных Республикой Сербской в соответствии со стандартами Евросоюза в 2016 году.
В АО «НПЗ Брод» в 2016 году была продолжена реализация планов по переработке кислых
гудронов в безопасные инертные материалы
с последующим использованием продукта переработки при р
 екультивации прудов-накопителей. В 2016 году Министерство территориального планирования, строительства и экологии
Республики Сербской рассмотрело предложения
АО «Зарубежнефть» по выполнению Плана по утилизации кислых гудронов и предложило провести
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)
выбранной технологии солидификации.
В 2016 году было получено Экологическое разрешение для АО «НПЗ Брод» сроком на 5 лет, что подтверждает осуществление производственной
деятельности завода в соответствии с законодательными требованиями Республики Сербской.
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АО «Зарубежнефть» считает Киотский протокол важным шагом в направлении расширения эффективного использования попутного газа. Механизм
проектов совместного осуществления (ПСО), предусмотренный Киотским
протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, остается
одним из серьезных стимулов для реализации проектов утилизации попутного нефтяного газа и иных проектов, направленных на сокращение выбросов
парниковых газов в атмосферу.

18,5 %
24,4 %
+69,7 %
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3,36

3,4

3,33

5,65

Выбросы

0,79

1,38

1,14

0,85

Водопотребление

10,22

8,39

5,45

4,44

Образование отходов

Предприятие Группы компаний АО «Зарубежнефть»

Показатели выбросов в целом по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» за 2016 год увеличились в связи с принятием
функций оператора ХСРП. Выбросы ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга» учтены в общем объеме выбросов
АО «Зарубежнефть».

Добыча ПНГ

Использование ПНГ
на собственные нужды

% использования ПНГ

133,05

108,06

81,22

AО «Оренбургнефтеотдача»

1,58

0,63

39,58

ООО «Ульяновскнефтегаз»

0,40

0,07

17,04

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ООО «Арктическая нефтяная компания»
ИТОГО1
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»

1 Без учета ЗНДХ.

2,16

0,73

33,95

137,19

109,49

80,00

206,1

48,8

24

В соответствии с Методическими указаниями и руководством по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской
Федерации (утверждены приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 300, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 15 декабря 2015 года, регистрационный N 40098), АО «Зарубежнефть» определило объем выбросов
парниковых газов в атмосферу за 2016 год в результате производственной
деятельности предприятий. Объем выбросов в 2016 году составил порядка
0,411 млн м3 CO2 -эквивалента, что на 0,066 млн м3 меньше, чем в 2015 году.
Уменьшение связано с повышением коэффициента использования
попутного нефтяного газа на 11 %.

2 Объем парниковых газов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» в 2016 году составил 0,153 млн м3
СО2-эквивалента.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА
Политика в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей
среды и социальной ответственности является основной для стратегического
планирования и управления текущей деятельностью АО «Зарубежнефть», постановки
и реализации целей, осуществления эффективного мониторинга и контроля,
постоянного улучшения деятельности.
В 2016 году Политика в области охраны труда,
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности была
актуализирована и утверждена Советом директоров АО «Зарубежнефть».
Осознавая свою ответственность за благоприятную окружающую среду, сохранение жизни, здоровья и благополучия людей, АО «Зарубежнефть»
принимает на себя обязательства:
• стремиться к цели «Ноль», предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей, загрязнение
окружающей среды;
• рационально использовать природные ресурсы,
материалы и энергию;
• уважать интересы и права населения в регионах
своего присутствия;
• соблюдать нормы российского и международного законодательства, выполнять принятые
обязательства перед местными сообществами,
государственными органами власти, зарубежными и российскими деловыми партнерами
и другими заинтересованными сторонами;
• постоянно улучшать свою систему управления
охраной труда, промышленной безопасностью
и охраной окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).
В соответствии с данными обязательствами
АО «Зарубежнефть»:
• ставит цель по внедрению системы экологического менеджмента и системы менеджмента в области профессиональной безопасности
на уровне требований международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
• рассматривает управление вопросами охраны
здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности (ОЗТОСБ
и СО) приоритетом своей деятельности;

АО «Зарубежнефть»
определяет
и реализует
возможности
постоянного
улучшения своих
показателей
по вопросам охраны
здоровья, труда,
окружающей среды,
безопасности
и социальной
ответственности.

• осуществляет выявление и оценку своих рисков
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
• определяет и выполняет меры по устранению
и минимизации выявленных рисков;
• определяет и реализует возможности постоян-

• следует нормам социальной ответственности при реализации зарубежных
проектов в соответствии с приоритетами внешней политики Российской
Федерации;
• информирует общественность о результатах своей работы по охране здоро-

ного улучшения своих показателей по вопросам
охраны здоровья, труда, окружающей среды,
безопасности и социальной ответственности;
• формирует корпоративную культуру безопасно-

В рамках методологического сопровождения Системы ОТ, ПБ и ООС
в АО «Зарубежнефть» и в соответствии с требованиями международных стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001 в 2016 году были актуализированы и приняты
следующие внутренние нормативные документы:
• Стандарт по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды;
• Стандарт о внутреннем аудите системы управления охраной труда, про-

сти, основанную на принципах приверженности
и участия всех сотрудников АО «Зарубежнефть»
в решении вопросов ОЗТОСБ и СО;
• мотивирует персонал на достижение наилучших
результатов по охране здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности (ОЗТОСБ и СО), предусматривает
поощрения за достижение высоких результатов;
• обеспечивает компетентность и информированность персонала по вопросам ОЗТОСБ и СО;
• требует от подрядчиков управлять вопросами
ОЗТОСБ и СО в соответствии с данной политикой;
• организует проведение консультаций с собственным персоналом и персоналом подрядных
организаций, работающим на производственных объектах Компании, по вопросам обеспечения промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
• способствует продвижению лучших отраслевых
методов работы, внедрению наилучших доступных технологий, реализации эффективных инновационных проектов;
• принимает активное участие в общественной
деятельности в регионах своего присутствия,
способствует социально-экономическому развитию регионов присутствия;

вья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности.

мышленной безопасностью и охраной окружающей среды;
• Процедура управления рисками и возможностями в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
• Положение о Группе по разработке и внедрению корпоративной системы
управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды в АО «Зарубежнефть»;
• Антиалкогольная и антинаркотическая политика АО «Зарубежнефть»;
• Положение о порядке проведения производственного контроля за состоянием ПБ, ОТ и ООС Группы компаний АО «Зарубежнефть»;
• Регламент по использованию информационной системы мониторинга показателей в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды;
• План гражданской обороны АО «Зарубежнефть»;
• План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера АО «Зарубежнефть»;
• Регламент по взаимодействию и координации действий структурных подразделений АО «Зарубежнефть» при возникновении аварийной ситуации
на морских нефтегазовых объектах СП «Вьетсовпетро» и VRJ Petroleum Co.
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Действие стандартов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды, принятых АО «Зарубежнефть», распространяется на все дочерние общества, таким образом
производственная деятельность осуществляется
в едином управленческом поле.

• «Пожарно-технический минимум»;
• «Знание норм и правил работы в электроустановках»;
• «Безопасная эксплуатация электроустановок».
Кроме того, в обязательном порядке проводились
предусмотренные законодательством медицинские осмотры работников, специальная оценка
условий труда (СОУТ) на рабочих местах.

В течение 2016 года в АО «Зарубежнефть»
(Корпоративном центре Компании)
и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» проводились мероприятия по подготовке к проведению сертификационного аудита Системы управления ОТ, ПБ
и ООС на соответствие требованиям международных стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001.
Были созданы Группы по разработке и внедрению корпоративной системы управления ОТ,
ПБ и ООС, проведены диагностические и внутренние аудиты на месторождениях и в офисах
АО «Зарубежнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
разработаны и приняты к реализации корректирующие и предупреждающие действия.
Разработан Реестр обязательств соответствия законодательным требованиям
Российской Федерации в части ОТ, ПБ и ООС
АО «Зарубежнефть». Внутренними аудиторами
проведена проверка, подтвердившая строгое соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов в Компании.
Дочерние общества стремятся непрерывно совершенствовать систему управления в области
охраны труда, промышленной и экологической
безопасности в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства и международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001,
в частности:
• АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича» в 2016 году
подтвердили соответствие системы управления ОТ, ПБ и ООС международным стандартам
OHSAS 18001-2007 и ISO 14001-2004.
В области охраны труда дочерними обществами на регулярной основе проводилось обучение
и проверка знаний по программам:
• «Промышленная безопасность»;
• «Охрана труда и оказание первой доврачебной
помощи»;

Весь персонал Компании и дочерних обществ застрахован по программе ДМС в ООО «СОГАЗ».

Внутренними
аудиторами
проведена
проверка,
подтвердившая
строгое
соблюдение
требований
законодательства
и нормативных
правовых
актов
в Компании.

В 2016 году в целях совершенствования системы управления ОТ, ПБ и ООС и внедрения
лучших мировых практик и элементов международных стандартов промышленной безопасности Управлением по ОТ, ПБ и ООС в целом по Группе компаний АО «Зарубежнефть»
успешно реализовывалась производственная
программа «12 жизненно важных правил», где
особое внимание уделялось соблюдению безопасных методов работы, нарушение которых
может реализовать риск тяжелых травм или
стать причиной смерти людей.
В дочерних обществах проводилась разработка
и согласование всех необходимых планов по ликвидации аварий и их последствий (ПЛАРН,
ПЛАСН).
Проведены экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах
(ОПО), декларации промышленной безопасности
для ОПО разрабатывались в установленные сроки.
Одним из важнейших элементов результативного
функционирования системы управления ОТ, ПБ
и ООС является производственный контроль: сотрудники дочерних обществ при проведении производственного контроля в области охраны труда
и промышленной безопасности руководствуются
соответствующими законодательно-нормативными документами Российской Федерации и регионов присутствия, а также внутренними нормативными документами, в том числе Положением о
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порядке проведения производственного контроля за состоянием ПБ, ОТ и ОС Группы компаний
АО «Зарубежнефть» и процедурой «Управление
рисками в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды».
Процедура является составной частью
Общекорпоративной системы управления рисками и регламентирует порядок управления рисками ОТ, ПБ и ООС:
• нарушение целостности объектов (аварийные
ситуации);
• травмирование работников, контрагентов или
посетителей;
• негативное воздействие на окружающую среду
при производстве работ;
• негативное воздействие на окружающую среду
в результате технологических процессов.
Поддержание готовности к возникновению нештатных и чрезвычайных ситуаций Компания
подтверждает комплексным подходом, включающим в себя:
• проверку защитных сооружений и обучение
ответственных за гражданскую оборону (ГО)
и чрезвычайные ситуации (ЧС) лиц в учебных
центрах;
• своевременную разработку и согласование
с государственными надзорными органами планов по ликвидации аварийных разливов нефти
(ЛАРН) и нефтепродуктов на месторождениях;
• обучение и аттестацию нештатных аварийноспасательных формирований на месторождениях;
• заключение договоров со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями газоспасательной службы
и противофонтанной безопасности с проведением учений два раза в год;
• отработку действий персонала при возможном
возникновении внештатных ситуаций.
Неотъемлемой частью работы сотрудников
АО «Зарубежнефть» в рамках системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью
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является постоянное и планомерное взаимодействие с подрядными организациями, осуществляющими свою деятельность на производственных объектах АО «Зарубежнефть» в соответствии с законодательством Российской
Федерации и утвержденными внутренними требованиями Компании.
Учитывая важность понимания и неукоснительного соблюдения подрядными организациями требований АО «Зарубежнефть», в 2016 году были проведены совместные стратегические сессии «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель –
«Ноль» для руководителей высшего и среднего звена дочерних обществ
и подрядных организаций.
Также стратегическая сессия «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Цель – «Ноль» проведена для высшего руководства АО «Зарубежнефть» и генеральных директоров дочерних обществ.
Особое внимание руководство Компании уделяет повышению культуры производства, лидерству и вовлеченности руководителей, повышению уровня
внутреннего взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС, чему способствует
практическое внедрение на производстве целевых программ:
• «12 жизненно важных правил»;
• «Лидерство в области ОТ, ПБ и ООС»;
• «Управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС»;
• Система 5С в рамках Производственной системы АО «Зарубежнефть».
В 2016 году на производственных объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» был завершен процесс внедрения Производственной системы АО «Зарубежнефть»,
одним из направлений которой является Система 5С, курируемая
Управлением по ОТ, ПБ и ООС Корпоративного центра.
Руководством Компании отмечен положительный результат от внедрения Производственной системы в 2016 году, и было принято решение
по каскадированию Производственной системы в ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Самара», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»
и АО «РМНТК «Нефтеотдача».
Необходимо также отметить успешное внедрение Системы 5С на предприятиях сегмента «Нефтепереработка и сбыт»: в течение 2016 года работники
АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича», активно используя положительный
опыт российских коллег, применяли принципы Системы 5С в своей производственной деятельности.
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УПР В Е Е ПЕРСО
О
ОРПОР Т В
У ЬТУР
Работа в области совершенствования управления персоналом в АО «Зарубежнефть»
осуществляется в соответствии с действующей Кадровой политикой Группы
компаний АО «Зарубежнефть» на 2014–2019 годы.
Основными задачами Группы компаний в рамках
реализации Кадровой политики на 2014–2019 годы
являются:
• совершенствование системы оплаты и мотивации труда работников;
• совершенствование и развитие комплексной системы планирования кадровых ресурсов с учетом
потребности бизнес-направлений Группы компаний, их рационального размещения и эффективного использования;

В 2016 году численность работников, входящих
в Группу компаний АО «Зарубежнефть», составила
12 093 человека, что на 5 % ниже, чем в 2015 году.
В целом среднесписочная численность работников Группы компаний имеет тенденцию к снижению. Данные изменения обусловлены продолжающимися мероприятиями по оптимизации
численности в сегментах «Нефтепереработка
и сбыт» и «Геологоразведка и добыча». Снижение
численности по сегменту «Нефтепереработка
и сбыт» составило 10 %. По сегменту
«Геологоразведка и добыча» снижение численности на 9 %, наряду с мероприятиями по оптимизации численности в дочерних обществах, также
обусловлено продажей ООО «Арктическая нефтяная компания». При этом в сегменте «Сервисные
и прочие активы» рост численности составил 6 %
в связи с расширением деятельности.

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

Сегмент «Геологоразведка и добыча», на который приходится 62 % всего персонала, является
приоритетным направлением развития Группы
компаний.

2016

Геологоразведка и добыча

6

Нефтепереработка и сбыт

18

Сервисные услуги

16

Управляющая компания

«

Структура персонала по категориям должности
формируется таким образом, чтобы обеспечить
баланс между руководителями, специалистами
и рабочим персоналом.

»
1 12 2016

Направление деятельности
Управляющая компания
Представительства и филиалы
АО «Зарубежнефть»

2013

2014

2015

2016

329

329

320

322

25

31

30

Геологоразведка и добыча

8 094

7 923

8 135

Нефтепереработка и сбыт

2 667

2 517

2 356

Сервисные и прочие активы
Итого

Руководители

15

Специалисты

25

7 495

Служащие

14

2 127

Рабочие

45

26

2 260

1 898

1 853

1 969

13 375

12 698

12 694

12 093

Принимая во внимание тот факт, что сфера нефтедобычи предполагает большой объем труда
на буровых установках (в особенности на объектах СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме), среди сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть»
преобладают мужчины, составляющие 81 %
персонала.

Структура персонала по уровню образования
показывает, что значительная доля работников
в Группе компаний имеет высшее образование
(38 %), однако с учетом большой численности
рабочего персонала преобладают работники со средним и средне-профессиональным
образованием.
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Среднее

6

Неоконченное высшее

2
24

Среднее профессиональное

8

Высшее

Возрастная структура персонала традиционно формируется таким образом, что половина
работников относится к возрастной категории
от 30 до 50 лет, обеспечивающей наилучшее
соотношение физических возможностей и опыта
работы. Значительный удельный вес занимает
молодежь − 15 %.
Средний возраст персонала в 2016 году
снизился и составил по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» 42 года.

1 12 2016

43

2014

Моложе 30 лет

15

от 30 до 50 лет

56

Старше 50 лет

2

43

2015

42

2016

15

%

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кадровая политика АО «Зарубежнефть» нацелена на сохранение и обновление команды профессионалов, способной решать стоящие перед
Компанией амбициозные задачи.
В связи с этим АО «Зарубежнефть» последовательно проводит работу по следующим
направлениям:
• совершенствование системы оплаты и мотивации труда работников;
• совершенствование и развитие комплексной
системы планирования численности персонала с учетом потребностей бизнес-направлений Группы компаний АО «Зарубежнефть», его
рационального размещения и эффективного
использования с целью повышения производительности труда;
• мониторинг лучших практик в части структуры
вознаграждения ключевых руководителей;
• мониторинг уровня заработных плат в регионах
деятельности по приоритетным специальностям
и профессиям.
В АО «Зарубежнефть» действует Единая система оплаты труда, которая была разработана
в 2013 году. Данная система определяет единый
порядок установления заработной платы работникам на основе единой линейки грейдов. Сумма
годового вознаграждения (дохода) единоличного исполнительного органа АО «Зарубежнефть»
за 2016 год составила 53,9 млн руб.
Система отражает бизнес-интересы и приоритеты Компании, обеспечивает увязку достижения
ключевых показателей эффективности (КПЭ)
с размером годового вознаграждения работников, является одним из инструментов управления
эффективностью деятельности работников в интересах Компании.
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С целью привлечения и удержания ключевых руководителей
в АО «Зарубежнефть» построена комплексная система мотивации, включающая
в себя следующие элементы:
• фиксированное вознаграждение (должностной оклад, надбавки и доплаты
в соответствии с законодательством);
• краткосрочная мотивация (ежемесячное премирование, премирование
по итогам года по результатам достижения КПЭ);
• долгосрочная система мотивации (за достижение целей на долгосрочный период в соответствии со Стратегией Группы компаний АО «Зарубежнефть»).
Основные принципы долгосрочной мотивации:
• цикл программы – 3 года;
• основание выплаты – достижение долгосрочных КПЭ;
• порядок выплаты – по окончании цикла Программы.
В рамках мероприятий по повышению производительности труда
в АО «Зарубежнефть» в 2016 году были подведены итоги реализации проекта
«Создание системы управления численностью персонала», начатого в 2015 году.
Ключевые результаты проекта:
• проведен расчет целевых и фактических трудозатрат в разрезе бизнеспроцессов, функций;
• проведен сравнительный анализ трудоемкости операций планирования / исполнения / контроля (по PDCA);
• определены целевые результаты (ключевые документы функций);
• уточнены КПЭ функций и бизнес-процессов;
• определены проблемные функции / области для улучшений (дублирования,
«длинные цепочки», излишние трудозатраты / недостаток ресурсов);
• определены меры по повышению производительности труда (автоматизации,
реинжиниринга процессов);
• уточнены функции, согласована и утверждена численность на выполнение
бизнес-процесса/функции.
В рамках проекта:
• разработаны и утверждены Методические рекомендации по определению
нормативной численности работников АО «Зарубежнефть»;
• актуализирован Порядок внесения изменений в организационную структуру
и штатное расписание АО «Зарубежнефть».
По Группе компаний АО «Зарубежнефть» поддерживается среднерыночный уровень заработной платы по отраслевому рынку труда. Рост среднемесячной заработной платы работников предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть» обеспечивается ежегодной индексацией должностных
окладов и тарифных ставок.
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Динамика выплат социального характера на 1 работника
Группы компаний, руб.

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2016 года
№ 584 и директивами Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2016 года № 5119п-П13
о внедрении профессиональных стандартов
в АО «Зарубежнефть» в 2016 году разработан
и утвержден План мероприятий по внедрению
в Компании профессиональных стандартов.

15 589

+96 % к 2014 году
9 893
7 947

В 2016 году в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
утверждена новая Единая концепция социальной
политики, а также лимиты социальных выплат
для дочерних обществ. Перечень социальных гарантий и компенсаций был расширен с тем, чтобы
каждое дочернее общество могло формировать
социальный пакет с учетом предпочтений своих
работников. Основные составляющие социального
пакета в рамках принятой Концепции:
• создание условий для оздоровления работников,
содержание корпоративного спортивно-оздоровительного комплекса;
• охрана здоровья, включая добровольное медицинское страхование работников и членов их семей, неработающих пенсионеров;
• материальная поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров;
• материальная помощь работникам (по семейным
обстоятельствам);
• вознаграждения в связи с вручением ведомственных, корпоративных наград.
В целях сохранения и укрепления здоровья работников Компания проводит работу по организации отдыха в санаторно-курортных учреждениях

2014

РАБОТНИКОВ

Группы компаний
АО «Зарубежнефть»
отмечены наградами
в 2016 году

2015

В АО «Зарубежнефть» создана Рабочая группа
по внедрению профессиональных стандартов
в количестве 6 человек.

2016

Республики Крым. Работникам предоставляется возможность приобретать
путевки для себя и членов своей семьи, частично компенсированные за счет
средств АО «Зарубежнефть», причем особое внимание уделяется семьям с детьми до 14 лет.
В Компании продолжает действовать паритетная корпоративная программа
негосударственного пенсионного обеспечения работников. С 2014 года объем
социальных выплат на 1 работника в Группе компаний вырос почти в 2 раза.
Важное место в системе мотивации персонала занимает нематериальная
мотивация. В целях поощрения работников и трудовых коллективов за значительный вклад в развитие АО «Зарубежнефть», достижение высоких производственных, финансово-экономических показателей, в целях совершенствования
корпоративной культуры в Компании учреждены награды и звания: «Почетный
работник АО «Зарубежнефть», «Ветеран АО «Зарубежнефть», Почетная грамота
АО «Зарубежнефть», Благодарность АО «Зарубежнефть».
За прошедший год государственными, ведомственными и корпоративными наградами отмечены 286 работников Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Виды наград

286
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ВНЕДРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Система социальной поддержки работников продолжает оставаться основой успешной производственной деятельности и направлена на удержание
высококвалифицированного персонала, развитию
социальных программ в Группе компаний уделяется
особое внимание.
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Количество
награжденных,
человек

В том числе
работники
дочерних
обществ

иностранные
граждане

9

2

2

Ведомственные

68

43

13

Корпоративные

209

100

64

Государственные

В 2016 году Рабочая группа провела 2 заседания,
по итогам которых:
• согласован перечень должностей и профессий
АО «Зарубежнефть», применение профессиональных стандартов по которым является обязательным;
• согласован перечень локальных нормативных
актов, в которые необходимо внести изменения
в связи с внедрением профессиональных стандартов;
• определена необходимость профессиональной
подготовки работников на основе анализа квалификационных требований профстандартов.
Работники АО «Зарубежнефть» проинформированы обо всех мероприятиях, проводимых в рамках
внедрения профессиональных стандартов. Вся
необходимая информация размещена на корпоративном портале Компании.
Корпоративным центром АО «Зарубежнефть»
инициирована работа и по внедрению профстандартов в дочерних обществах. Поскольку действие Постановления Правительства Российской

Федерации и директивы о порядке применения
профессиональных стандартов не распространяется на дочерние общества АО «Зарубежнефть»,
дочерние общества самостоятельно принимали
решение о порядке внедрения профстандартов
в деятельность.

Корпоративным
центром
АО «Зарубежнефть»
инициирована
работа по внедрению
профстандартов
в дочерних
обществах.

В большинстве дочерних обществ созданы рабочие группы или комиссии (ООО «ЗАРУБЕЖ
НЕФТЬ – добыча Самара», ООО «Зару
бежнефтестроймонтаж», АО «РМНТК «Нефте
отдача», АО «Гипровостокнефть»),
разработаны поэтапные планы внедрения
профстандартов (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»,
АО «Гипровостокнефть», АО «РМНТК «Нефте
отдача»), в соответствии с которыми работники
дочерних обществ ознакомлены с нормативной
базой внедрения профстандартов путем рассылки информации на электронные адреса или
создания тематических страниц на внутренних
сайтах (АО «Гипровостокнефть»), определены
списки профессиональных стандартов, планируемых к применению в деятельности обществ,
в ряде обществ уже проведена или проводится работа по внесению изменений в должностные инструкции работников (выполнено
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»).

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

70

71

Одним из факторов успешного развития
Компании является привлечение высокопрофессиональных специалистов. В АО «Зарубежнефть»
утвержден целевой профиль кандидата. При подборе специалистов применяется трехуровневая
система оценки:
• оценка индивидуальных способностей и личностных качеств с применением сертифицированного тестирования по международным
стандартам;
• оценка уровня профессиональных, смежных знаний и навыков по направлению деятельности;
• оценка корпоративных и управленческих компетенций согласно утвержденной в Компании
модели компетенций.

Высококвалифицированный персонал является
важнейшим активом, который обеспечивает конкурентные преимущества и позволяет Компании
динамично развиваться. Основополагающим
ориентиром для достижения стратегических целей в области управления персоналом является
кадровая политика АО «Зарубежнефть», которая
призвана обеспечить:
• эффективное управление трудовыми ресурсами
с учетом лучших мировых практик;
• рациональное использование кадрового потенциала;
• развитие профессиональных навыков;
• создание благоприятных и безопасных условий
труда.

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

Реализация кадровой политики в области оценки, обучения и развития персонала направлена
на формирование стабильного коллектива, повышение профессионального уровня и реализацию потенциала каждого работника Компании.
Основными ключевыми направлениями развития
персонала в отчетном году стали:
• повышение профессионализма работников
в соответствии с текущими и перспективными
задачами АО «Зарубежнефть», изменяющимися
требованиями законодательства;
• сотрудничество с образовательными организациями, в том числе с ведущими вузами Российской Федерации, для подготовки
специалистов по наиболее востребованным
в Компании направлениям;
• формирование состава и развитие управленческого потенциала ключевых работников
Компании.
В АО «Зарубежнефть» на постоянной основе проводятся внутренние и внешние оценочные мероприятия, такие как ежегодная оценка персонала,
Ассессмент-центр, оценка методом 180/360 градусов, различные виды тестирования на выявление
уровня развития профессиональных знаний и навыков, деловых и личностных качеств, вербальных и числовых способностей.
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Основным внутренним оценочным мероприятием
в Компании является ежегодная оценка персонала,
которая позволяет системно и объективно оценивать показатели эффективности деятельности
работников, выявлять высокопотенциальных работников, стимулировать их за положительные результаты труда и высокий профессионализм, а также
определять направления как профессионального,
так и личностного развития работников. Оценка
проводилась по следующим показателям:
• оценка достижения индивидуальных целей работниками (КПЭ);
• оценка уровня профессионализма (развитие профессиональных знаний и навыков, уровень исполнения функциональных обязанностей);
• оценка уровня развития корпоративных и управленческих компетенций.
В отчетном году был реализован ряд мероприятий
по усовершенствованию процесса проведения ежегодной оценки персонала, в частности разработаны
целевые профили должностей с необходимым набором профессиональных навыков и умений, что позволило наиболее объективно оценить уровень профессионализма работника; сформирована система
постановки индивидуальных целей работникам,
каскадированная из карт ключевых показателей
эффективности (КПЭ) руководящего состава. В связи
с реализацией внутреннего проекта улучшений
по корпоративному взаимодействию актуализирована корпоративная модель компетенций. Все оценочные мероприятия проводятся в автоматизированном формате на учебном портале «Вебтьютор».
В целях реализации единой кадровой политики
в области оценки персонала оценочные мероприятия внедряются и проводятся практически по всей
Группе компаний АО «Зарубежнефть». В 2017 году
планируется повысить качество и прозрачность
процесса оценки, а также усовершенствовать работу
по автоматизации системы.
Формирование и развитие кадрового резерва
работников позволяет прежде всего обеспечить
Компании преемственность управления, оперативную ротацию управленческих кадров и направлено
на карьерное развитие ключевых специалистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

В целях реализации
непрерывного
развития состава
кадрового резерва
разработана
концепция
модульного обучения
резервистов,
проводимого на базе
собственной Школы
развития лидерства
и управленческого
потенциала.

В отчетном году усовершенствована работа с кадровым резервом, были применены новые критерии
отбора кандидатов на целевые позиции, проведена
оценка по профилям должности в целях определения зон профессионального развития резервистов. Кадровый резерв формировался не только
из числа ключевых работников корпоративного
центра АО «Зарубежнефть», но из числа работников
Группы компаний АО «Зарубежнефть», посредством
организации самовыдвижения и предоставления рекомендаций руководителями структурных
подразделений.
В целях реализации непрерывного развития состава
кадрового резерва разработана концепция модульного обучения резервистов, проводимого на базе
собственной Школы развития лидерства и управленческого потенциала. Основными задачами
Школы являются:
• развитие ключевых высокопотенциальных
работников;
• повышение культуры управления и менеджмента;
• совершенствование деловых и личностных
качеств;
• повышение эффективности работы команды.
В рамках Школы более 50 резервистов приняли
участие в обучающих мероприятиях по программам: системное мышление, кросс-функциональный
менеджмент, командное и персональное лидерство, – направленным на развитие управленческих
навыков и личностных качеств. Также в 2016 году
разработаны программы развития управленческих
и корпоративных компетенций на рабочем месте;
в целях самообучения и саморазвития сформирована электронная библиотека (с просмотром книг
в онлайн-формате и возможностью скачивания).
Подготовка и повышение квалификации кадров,
совершенствование знаний и навыков работников
является одним из приоритетных направлений
по развитию и укреплению конкурентоспособности
Компании. Система обучения работников призвана обеспечить не только повышение требуемого
уровня профессионально-технической компетентности сотрудников, но и выполнение обязательных
государственных требований к уровню подготовки
персонала нефтегазового комплекса в области
промышленной безопасности и охраны труда
на производстве.
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В АО «Зарубежнефть» используется весь спектр современных видов и методов обучения. Обучение
проводится на базе лучших российских и зарубежных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также корпоративных
учебных центров по программам переподготовки, долгосрочного и краткосрочного повышения
квалификации, бизнес-образования (специальные программы обучения, тренинги навыков).
В Компании предусмотрены следующие направления обучения:
• корпоративное обучение по управленческим
и профессиональным программам обучения в соответствии с приоритетными целями и задачами развития бизнес-процессов
АО «Зарубежнефть», направленное на развитие
у работников корпоративных, управленческих
и профессиональных компетенций;
• профессионально-техническое обучение, направленное на развитие знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей;
• обязательное обучение, проводимое в соответствии с требованиями государственных органов
и законодательства Российской Федерации, подтверждаемое соответствующими документами.
Для планирования и реализации корпоративного обучения используется Меню корпоративных
программ, которое включает в себя программы
обучения для руководителей высшего, среднего
звена и специалистов, кадрового резерва и молодых специалистов, направленные на повышение
уровня профессионализма работников.
Система обучения и развития персонала из года
в год преобразуется в единый корпоративный
процесс управления знаниями, который позволяет повысить уровень развития корпоративной
культуры, мотивации персонала, а также позитивного имиджа Компании.
Приоритетным направлением в системе обучения
Компании является развитие ключевых профессионально-технических компетенций в области
геологии, разработки, бурения, добычи нефти
и газа и проектного управления, проводимое
на базе собственных корпоративных Школ нефтяного инжиниринга и проектного управления.
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В рамках Школы нефтяного инжиниринга:
• разработаны курсы обучения и учебно-методические материалы по программам производственно-технического направления;
• проведен 131 человеко-курс (в обучении принимали участие сотрудники Корпоративного центра и дочерних обществ);
• на постоянной основе осуществляется наполнение корпоративной базы знаний.
В рамках Школы проектного управления,
действующей на базе Международной школы
бизнеса:
• проведено 120 человеко-курсов (в обучении
приняли участие сотрудники Корпоративного
центра и дочерних обществ);
• активно привлекаются не только внешние,
но и собственные лекторы;
• по итогам защиты слушатели получили государственные дипломы с тепени МВА.
В целях обеспечения автоматизированного процесса управления обучением и оценкой персонала в Компании активно развивается внедрение
программного продукта WebTutor. В настоящее
время в автоматизированном формате проводятся различные оценочные процедуры, оценка
180/360 градусов, в 2016 году проведена ежегодная оценка персонала, в целях профессионального и личностного развития работников разработан учебный портал, включающий в себя все виды
обучения, реализуемые в Компании. Для оперативного планирования обучения работников разработан и внедрен процесс размещения заявок
на обучение в онлайн-режиме, что позволяет
снизить трудозатраты на формирование и анализ
представленных предложений на организацию
обучающих мероприятий в 2017 году. Следующим
этапом внедрения системы является общая настройка всех баз по блокам, а также интеграция
в дочерние общества Компании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В целях реализации программы инновационного развития и молодежной политики
АО «Зарубежнефть» активно взаимодействует
с ведущими высшими учебными заведениями
Российской Федерации в области привлечения и отбора высокопотенциальных студентов,
обеспечения прохождения студентами производственной практики, организации переподготовки и повышения квалификации работников. С каждым вузом-партнером заключены
соглашения о сотрудничестве, организовано
научно-техническое взаимодействие, которое
позволяет оперативно решать вопросы подготовки работников и молодых специалистов Группы
компаний АО «Зарубежнефть». Сотрудничество
ведется по различным направлениям деятельности – учебной, научно-технической
и социально-культурной.
За последние 5 лет в Группу компаний
АО «Зарубежнефть» принято на работу 158 молодых специалистов. Наиболее востребованными
являются выпускники таких вузов, как:
• РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (направления: «Нефтегазовое дело», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,
«Физические процессы нефтегазового производства», «Геология», «Экономика и управление
на предприятиях нефтегазового комплекса»);
• Томский политехнический университет (направление: «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», обучение в HeriotWatt);
• Ухтинский государственный технический университет (направление: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»);
• Самарский государственный технический университет (направления: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,
«Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов», «Экономика и управление на предприятиях»);

158
молодых
специалистов

принято на работу
в Группу компаний
АО«Зарубежнефть»
за последние
5 лет

• МГУ им. М. В. Ломоносова (направления:
«Геология», «Юриспруденция», «Экономика»,
«Математика», «Физика»);
• Московский технологический университет
(МИТХТ) (направление: «Химия»);
• Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (направление:
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»).
Молодые специалисты, получившие профильное
высшее образование в вузах, обладают актуальными и достаточными теоретическими знаниями
по направлениям деятельности.
Ежегодно для студентов и выпускников вузов
на базе АО «Зарубежнефть» организуются производственные практики и стажировки, в том числе
и на оплачиваемой основе. Также реализуются
программы стажировки для работников из числа
профессорско-преподавательского состава вузов.
В настоящее время АО «Зарубежнефть» активно
сотрудничает с ведущими техническими вузами
Российской Федерации, такими как РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом,
Томским политехническим университетом, МГТУ
им. Н. Э. Баумана и др. На постоянной основе
осуществляются программы подготовки кадров
для топливно-энергетического комплекса:
• с 2011 года в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
в Москве Компания осуществляет подготовку молодых сербских специалистов инженерных специальностей из числа детей работников предприятий Группы компаний в Боснии
и Герцеговине. К настоящему времени завершили обучение 13 человек;
• в профильных вузах Российской Федерации
проходят целевую подготовку более 20 детей российских специалистов, работающих
в СП «Вьетсовпетро».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

74

75

Более 140 работников Группы компаний
АО «Зарубежнефть» ежегодно повышают свою квалификацию в высших учебных заведениях по различным программам обучения в области нефтегазового производства, экономики и управления,
разработки нефтяных и газовых месторождений,
капитального ремонта скважин, финансового
менеджмента, бюджетирования и контроллинга
на предприятиях нефтегазового комплекса, технологических процессов сбора и подготовки нефти
и газа и многих других.
Приоритетным направлением деятельности
АО «Зарубежнефть» является работа с молодыми
специалистами Группы компаний, которая предусматривает выявление и профессиональное развитие перспективной молодежи. АО «Зарубежнефть»
оказывает содействие в подготовке в высших
учебных заведениях Российской Федерации
студентов – детей российских специалистов
СП «Вьетсовпетро».
В 2016 году продолжает системную работу Совет
молодых специалистов – коллегиальное общественно-профессиональное объединение активной молодежи, созданное с целью формирования
основ молодежной политики, сплочения молодых
работников, развития и максимально эффективного использования их научно-технического и творческого потенциала (Совет молодых специалистов
создан в 2013 году).
Совет молодых специалистов интегрирован
в кадровую политику Компании в области работы
с молодежью и выполняет следующие основные
функции:
• содействие адаптации и вовлечению молодых
работников в производственную и общественную деятельность;
• формирование активной позиции и лояльности
к Компании;
• объединение молодежи, эффективные коммуникации среди «поколений» сотрудников;
• формирование чувства причастности молодых
работников к общим целям Компании, вовлечение молодежи в командную работу;
• вовлечение молодежи в инновационную,
научно-исследовательскую и проектную
деятельность;
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• пропаганда здорового образа жизни;
• содействие в создании условий для повышения
творческой инициативы молодежи.
2016 год стал для молодежной политики Группы
компаний АО «Зарубежнефть» точкой развития
и пересмотра подходов и принципов к управлению молодежным движением:
• в отчетном году актуализированы нормативные
и регламентные документы в области работы
с молодежью;
• проведен анализ роли и задач активной молодежи в достижении общих целей Компании,
разработана и утверждена Концепция развития
молодежной организации в Группе компаний
АО «Зарубежнефть»;
• расширен функционал и обновлен состав
Совета;
• начата работа по тиражированию молодежной
политики в Группе компаний: созданы молодежные объединения в производственных и научнопроектных российских и зарубежных дочерних
обществах Компании.
Сегодня работа советов молодых специалистов
в Группе компаний АО «Зарубежнефть» координируется в Корпоративном центре и ведется по основным направлениям:
• корпоративные коммуникации и организационные улучшения;
• научно-техническое развитие молодых специалистов;
• развитие корпоративного спорта;
• волонтерское движение;
• работа с молодыми специалистами.
В рамках развития научно-технического потенциала молодежи ежегодно Советом молодых специалистов АО «Зарубежнефть» проводится Конкурс
научно-технических работ молодых специалистов.
В сентябре 2016 года проведен IV Конкурс.
Учитывая, что Конкурс открывает для каждого молодого работника Группы компаний
АО «Зарубежнефть» возможность привнести

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

в Компанию новые инновационные, технические и организационные решения, которые впоследствии могут быть применимы в производственной деятельности, количество участников ежегодно растет. Так, за период
2013–2016 годов в Конкурсе приняли участие более 150 молодых работников,
которые представили более 130 инновационных проектов, направленных
на решение ключевых производственных и организационных задач Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
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В 2016 году усилены требования к предварительной экспертизе – отбору работ для участия в Конкурсе. При отборе работ на Конкурс эксперты ориентируются, прежде всего, на потенциальные эффекты для Компании от будущего внедрения проектов. В 2016 году было представлено порядка 50 докладов,
подготовленных молодежью Корпоративного центра, дочерних обществ
российского сегмента, а также молодыми сотрудниками дочерних обществ,
расположенных во Вьетнаме и Республике Сербской (Босния и Герцеговина),
половина из них была отобрана для последующего внедрения в производственную деятельность.
В 2016 году продолжилась системная работа по мониторингу и оценке
эффективности внедрения работ молодых специалистов на предприятиях
Группы компаний АО «Зарубежнефть». С целью регламентации процессов,
связанных с отбором, организацией и мониторингом внедрения проектов в производственную деятельность, в 2016 году в Компании разработан
и утвержден Регламент о порядке проведения и оценке результатов конкурсов научно-технических работ (НТР), а также собственная методика оценки
эффективности внедрения работ в производство по типу преобладающего
эффекта: технологический и организационный. Учитывая, что проекты молодых специалистов направлены на улучшение производственных показателей
и достижение организационных эффектов, результаты внедрения в производство рассматриваются и подтверждаются Научно-техническим советом
АО «Зарубежнефть».
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Ежегодно повышается и доля успешно внедренных в производственную деятельность проектов.
Также растет количество проектов, перспективных для тиражирования
в предприятиях Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Такие высокие результаты достигаются за счет системного подхода к организации процесса управления молодежными научно-техническими разработками, поддержки руководства и использования принципа совместной
работы: молодой работник – автор инновационного проекта – принимает
непосредственное участие в процессе его внедрения в производство.
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В 2016 году продолжается работа Совета молодых
специалистов в области развития корпоративного
спорта: ежегодно молодежное объединение обеспечивает проведение корпоративных турниров,
направленных на укрепление корпоративного
духа, сплочение коллектива и вовлечение сотрудников в командную работу. В 2016 году проведены турниры по бильярду и пляжному волейболу,
боулинг-турнир, ставшие хорошей традицией
для Компании, также в отчетном году молодежь
с инициативой и успешно реализовала программу коллективной сдачи норм ГТО сотрудниками
Группы компаний АО «Зарубежнефть». Осенью
2016 года команда АО «Зарубежнефть» впервые
приняла участие в крупном футбольном турнире – III Официальном чемпионате Москвы
по мини-футболу среди корпоративных команд
и заняла почетное третье место.
В отчетном году в рамках работы Совета молодых специалистов широкое развитие получило
волонтерское движение. В течение 2016 года
в рамках инициативы молодежи проводились
благотворительные акции с участием всего коллектива Компании.
В рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов Совет молодых специалистов совместно с сотрудниками
дочерней компании АО «ВНИИнефть» поздравил
ветеранов Группы компаний АО «Зарубежнефть».
В июне 2016 года Советом была организована традиционная благотворительная акция, приуроченная к Дню защиты детей. Для учащихся школыинтерната № 1708 были закуплены необходимые
бытовые товары. В декабре, в канун Нового года,
благодаря инициативе молодых специалистов
была проведена волонтерская акция для воспитанников Люберецкого дома ребенка под названием «Сладкая зима». На собранные средства
были куплены сладкие подарки и фрукты, а также
приобретена необходимая детская мебель.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ
Стратегической целью в области развития корпоративной культуры в Группе компаний является
создание поддерживаемых Компанией основополагающих ценностей и стандартов деятельности,
этических норм, творческой, открытой к нововведениям атмосферы, способствующей высокому уровню вовлеченности каждого работника в решение
основных бизнес-вопросов.

С целью стимулирования работников к достижению высоких показателей в профессиональной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» проводятся профессиональные конкурсы на базе как дочерних предприятий, так и корпоративного центра.

Корпоративная культура Группы компаний оказывает влияние на все направления в области управления персоналом, способствует формированию
лояльного отношения работников и повышению
имиджа Группы компаний и престижности работы в ней.

Конкурс «Лучший по профессии» в 2016 году собрал на производственной
площадке ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Республике Коми участников от дочерних обществ Группы компаний АО «Зарубежнефть», и в нем были определены победители в четырех номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа»,
«Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник» и «Водитель специализированной техники». Традиционно мероприятие имеет международный характер,
в 2016 году в конкурсе приняли участие работники предприятий Республики
Сербской АО «МПЗ Модрича» и АО «НПЗ Брод» и Социалистической Республики
Вьетнам СП «Вьетсовпетро». В командном соревновании победителями стали
работники ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».

В АО «Зарубежнефть» значительное внимание
уделяется корпоративной этике. В 2016 году были
утверждены 12 принципов корпоративного взаимодействия по четырем направлениям:
• «Компания – Работник»;
• «Работник – Работник»;
• «Руководитель – Работник»;
• «Компания – Внешняя среда».

В 2016 году в очередной раз был проведен конкурс «Лучший объект» Группы
компаний АО «Зарубежнефть» в номинациях «Объект высокой культуры производства» в двух направлениях: «Подготовка, транспортировка нефти, газа,
воды» и «Добыча нефти». Целью проведения конкурса является воспитание
работников нефтеперерабатывающих предприятий в духе хозяйского и бережного отношения к объектам, оборудованию и рабочим местам, а также стимулирование к организации высокого уровня культуры производства. Объекты
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2016 году стали победителями в 2 номинациях.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс

В АО «Зарубежнефть» на регулярной основе проводится конкурс «Лучший
работник».

корпоративной этики. Кодекс издан в формате
настольной брошюры с приложением, содержащим
ситуационные примеры к принципам корпоративного взаимодействия. Принципы взаимодействия широко транслируются в Группе компаний
АО «Зарубежнефть». Их безусловное соблюдение
является залогом успеха работника в Компании
в части продвижения по карьерной и профессиональной лестнице.

В целях укрепления корпоративной культуры, развития внутренних коммуникаций и горизонтальных связей в Группе компаний АО «Зарубежнефть» внедряются проекты социально-культурного характера. Для повышения лояльности
работников Компания уделяет внимание поддержке семейных ценностей.
К корпоративному празднику творческим коллективом работников было подготовлено самодеятельное выступление с привлечением детей участников концерта. Также организовываются семейные пешеходные экскурсии по городу.
Уже второй год в Компании с успехом проводятся интеллектуальные турниры
среди команд от дочерних обществ Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Игры проходят в увлекательной и состязательной атмосфере и направлены
на укрепление командного духа и вовлеченности каждого в совместное дело.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
Группа компаний АО «Зарубежнефть» в рамках своей деятельности
оказывает значительное влияние на социально-экономическое
развитие регионов присутствия.
Поэтому Компания придерживается политики
высокой социальной ответственности перед местными сообществами и перед обществом в целом.
АО «Зарубежнефть» вносит свой вклад в устойчивое развитие регионов присутствия как работодатель, налогоплательщик и значимый участник
экономической деятельности.
Во взаимодействии с регионами упор делается
на развитие местных инициатив и социальной
активности. Группа компаний АО «Зарубежнефть»
ведет конструктивное сотрудничество с местными органами управления и общественными
организациями. Дочерние общества ежегодно
заключают с региональными администрациями
соглашения, регулирующие совместную деятельность по развитию регионов.
Группа компаний оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения, реализует
социальные и благотворительные проекты в сфере здравоохранения, образования, улучшения
жилищных условий, культуры и спорта, развития
социальной инфраструктуры.
В целях формирования единых подходов в рамках
реализации благотворительной и спонсорской
деятельности в АО «Зарубежнефть» действует
соответствующий Регламент, а также на постоянной основе осуществляются заседания Комиссии
по рассмотрению обращений социального характера, поступающих как в корпоративный центр,
так и в дочерние общества. Данные инструменты
направлены на создание максимально эффективного, простого и прозрачного механизма для оказания помощи со стороны Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
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МЛН РУБ.

бюджет
на спонсорскую
поддержку
социально
значимых
проектов
Группы компаний
АО «Зарубежнефть»
в 2016 году

В регламенте определены следующие направления благотворительной и спонсорской
деятельности:
• поддержка культуры, спорта и здорового образа
жизни населения;
• сохранение культурного и исторического наследия, поддержка военно-патриотических мероприятий и акций;
• оказание помощи творческим коллективам
и деятелям искусства;
• поддержка малоимущих и малообеспеченных
слоев общества, детей-сирот, ветеранов и инвалидов;
• развитие научно-образовательных программ
и программ повышения профессиональной квалификации;
• организация мероприятий, приуроченных к значимым событиям ТЭК.
Всего на благотворительность и спонсорство
Группа компаний АО «Зарубежнефть» направила
в 2016 году 99 млн руб. (с учетом социально-экономических соглашений, подписанных с администрациями регионов присутствия дочерних и совместных обществ), в том числе по направлениям:
• поддержка культуры, спорта и здорового образа
жизни – 13,2 млн руб.;
• поддержка малоимущих слоев населения, ветеранов и пенсионеров, а также иные социально
значимые проекты в регионах присутствия –
62,4 млн руб.;
• поддержка научно-образовательных программ
и мероприятий – 23,4 млн руб.
Из них 86 млн руб. было направлено на оказание благотворительной помощи и 13 млн руб. –
на спонсорскую поддержку социально значимых
проектов.

В 2016 году продолжилось развитие волонтерского движения в рамках работы Совета молодых
специалистов. Помимо традиционных акций
помощи детям, которые проводятся в День защиты детей и канун Нового года, молодые специалисты инициировали поздравление ветеранов
Группы компаний АО «Зарубежнефть», приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Проведение волонтерских и благотворительных
акций способствует формированию у сотрудников чувства личной ответственности и стремления участвовать в общественных событиях. Это
является своеобразной частью корпоративной
культуры, которая поддерживается и поощряется
со стороны Компании.
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Применение эффективных геолого-технических
мероприятий, стабилизация пластового давле5 14 и вовлечение в разработку неразбуренных
ния
запасов обеспечили растущий тренд объемов
добычи углеводородов.

Результатом эффективной геологоразведки
стал выход на максимальный объем запасов
за последние 5 лет. Прирост обусловлен увеличением объемов запасов на действующих
активах по программе геолого-разведочных
работ, включением в периметр Луцеяхского
лицензионного участка и приобретением доли
в Харьягинском СРП.

2016
56

985

Объем переработки, достигнутый по результатам 2016 года, является оптимальным с точки
зрения производственной программы, возможностей сбыта и финансовых результатов
сегмента.
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Динамика консолидированного FCF Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (по МСФО), млрд руб.
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Динамика консолидированного показателя EBITDA
Группы компаний АО «Зарубежнефть» (по МСФО), млрд руб.

20,2
14,8

2012

64,3 (План)
60,9 (Цель)

Динамика консолидированной выручки
Группы компаний АО «Зарубежнефть» (по МСФО),
млрд руб.
63,7

60,9
56,6

54,9
49,4

Ухудшение макроэкономической среды наиболее сильно отразилось на результатах сегмента «Нефтепереботка и сбыт», а также на результатах СП «Вьетсовпетро». Существенное
влияние на изменение выручки оказало
подписание Межправительственного соглашения по проектам СП «Вьетсовпетро»
и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Сокращен объем
работ по контракту СПБУ Мурманская и БС Deep
Venture.
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За счет постоянной нацеленности на повышение
экономической эффективности чистый денежный
поток АО «Зарубежнефть» в 2016 году увеличился на 19 % и превысил 10 млрд руб. (без учета
оплаты приобретения 20-процентной доли
в Харьягинском СРП). Положительная динамика
обеспечена за счет:
• повышения операционной эффективности деятельности активов сегмента
«Геологоразведка и добыча» и прежде всего
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
• достижения положительного значения EBITDA
и положительного операционного денежного
потока по сегменту «Нефтепереработка и сбыт»;
• обеспечения эффективного управления и контроля бюджета проектов на стадии ГРР.
-1 % к плану
Направленные действия менеджмен-

та Компании по оптимизации затрат, подписанию Межправительственного соглашения
и увеличению доли АО «Зарубежнефть» до 40 %
по Харьягинскому СРП оказали положительное
влияние на показатель EBITDA, нивелировав
отрицательную курсовую разницу и изменение
производственной программы АО «АМНГР».

2016

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

2012
2012

15,9

14,8
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2016

В 2016 году Компания провела комплексную оптимизацию долгового портфеля за счет активной
работы по аккумуляции свободных денежных
средств проектов, генерирующих положительный денежный поток. Кроме того, положительное влияние оказало укрепление курса рубля,
поскольку основная часть кредитного портфеля
Группы компаний сформирована в иностранной
валюте. Кумулятивный эффект данных факторов
позволил достичь снижения чистого долга более
чем на 60 %.
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Налогообложение наряду с такими макроэкономическими факторами, как изменение цен
на нефть и курса рубля, значительно влияет
на результаты деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Доля налоговых и иных
обязательных начислений в затратах сегмента
«Добыча» составляет 48 %, а в выручке – 39 %.
Исчисление и оплата налоговых и иных
обязательных платежей Группы компаний АО «Зарубежнефть» осуществляется в строгом
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Боснии и Герцеговины,
Социалистической Республики Вьетнам.
Дочерние общества АО «Зарубежнефть» в полном
объеме исполняют обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин, страховых взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды
Российской Федерации.
Общая сумма налоговых и иных обязательных
платежей на территории Российской Федерации
в 2016 году составила 24 954 млн руб., что на 21 %
выше уровня 2015 года, при этом 81 % всех перечислений приходится на федеральный бюджет
(ФБ) Российской Федерации, консолидированные
бюджеты (КОБ) субъектов – 13 % и на внебюджетные фонды (ВФ) – 5 %.
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Социальные взносы
НДС

28

НДФЛ

18

Налог на прибыль

1

Прочие

2

Структуры налоговых платежей по сегментам
деятельности «Геологоразведка и добыча» (ГРиД)
и «Сервисные и прочие активы» существенно
различаются, что связано с наличием отраслевых
налогов (НДПИ, вывозные таможенные пошлины)
по направлению ГРиД.
Наибольшую долю в структуре обязательных платежей добывающих обществ составляют налог
на добычу полезных ископаемых (58 %), экспортная пошлина (28 %), налог на прибыль (7 %), налог
на имущество (4 %) и социальные страховые взносы (3 %).
Основная нагрузка предприятий обслуживающего сегмента приходится на НДС (35 %), социальные страховые взносы (28 %), налог на прибыль
(17 %), НДФЛ (18 %) и прочие налоги (2 %).

НДПИ

58

Экспортная пошлина

28
4

Социальные взносы
Прочие

Социальные взносы
Прочие

60

НДС

Налог на прибыль
Налог на имущество

Акцизы

1

4

Предприятия Боснийского региона Группы компаний АО «Зарубежнефть» совокупно являются
крупнейшими плательщиками в бюджетную
систему Боснии и Герцеговины. За 2016 год сумма
платежей в бюджеты всех уровней составила
219 млн евро. Основная нагрузка предприятий
приходится на косвенные налоги (акцизы – 60 %,
НДС – 33 %), социальные страховые взносы – 4 %.
Прочие налоги составляют всего 3 %.
Дочерние общества вьетнамского сектора Группы
компаний АО «Зарубежнефть» осуществляют
платежи в бюджетную систему Социалистической
Республики Вьетнам, в 2016 году составившие
925 млн долл.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О
Для обеспечения дальнейшего устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе стратегической целью Компании является проведение
геолого-разведочных работ и расширение ресурсной базы углеводородов (УВ).

Оператор/Недропользователь

Проекты

Стадия жизненного цикла

Блок № 09-1, месторождения нефти:
Белый Тигр, Дракон, Белый Заяц, Белый Медведь, Белая
Кошка

Разведка и добыча

Блок № 04-3, нефтегазоконденсатное
месторождение Тьен Ынг – Манг Кау

Разведка и добыча

Блок № 09-3/12

Разведка

Блок № 12/11

Разведка

PVEP

Блок № 42

Разведка

VRJ (Блок № 09-3)

Объединенный участок блоков № 09-3 и 09-1 Южный
Дракон – Морская Черепаха

Разведка и добыча

Группа компаний АО «Зарубежнефть» в 2016 году являлась владельцем 18 лицензий: 10 лицензий на добычу, 6 лицензий на геологическое изучение, разведку
и добычу и 2 лицензии на поиск и оценку залежей углеводородов (перечень лицензий приведен в приложении к отчету).

Социалистическая Республика Вьетнам
СП «Вьетсовпетро»

1

2

Месторождение нефти
Бока де Харуко

ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

АО «Оренбургнефтеотдача»

Факт
2015

План
2016

Факт
2016

29 522

25 577

26 809

1 706

1 677

1 704

458

408

448

44 532

41 972

43 272

ХСРП

6 570

12 505

12 536

АО ОНО

2 414

2 321

2 315

2 392

2 448

2 349

3 405

3 386

–

Луцеяхский
лицензионный
участок

–

–

Блок № 09-3/12

–

–

1 552

90 999

90 294

92 041

Блок № 09-3 VRJ
90 999

90 949

Разведка и опытно-промышленная
эксплуатация (ОПЭ)

Блок ЦХП 1, Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение

Добыча

Блок ЦХП 2, месторождения нефти: Висовое,
Верхнеколвинское

Разведка и добыча

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

Разведка и добыча

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

Разведка и добыча

87 416

87 055

92 041

ООО СК РВП

+1,1 %

ООО УНГ
ООО АНК

1

2012

2013

2014

2015

Харьягинское нефтяное месторождение

Добыча

Пашкинское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Кирсановское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Черновское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

1

2016

Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторождение

Актив продан 23 августа 2016 года

ООО «НГП Северо-Карасевское»

Луцеяхское месторождение

Разведка

Ружевское нефтяное месторождение

Добыча

Славкинское нефтяное месторождение

Добыча

Кондаковское нефтяное месторождение

Добыча

Сулакское нефтяное месторождение

Разведка и добыча

Радищевский участок

Разведка

ИТОГО

2016
ООО СК РВП

4

СП ВСП

2

ХСРП

14

ООО УНГ

ООО «Арктическая нефтяная компания»

ООО «Ульяновскнефтегаз»

Предприятие /
проект

Блок № 04-3

Российская Федерация

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Суммарные начальные геологические запасы
УВ категории А+В1+В2 и С1+С2 Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом с учетом доли участия Компании на 1 января 2017 года
составляют 712,37 млн т н. э., суммарные начальные
извлекаемые запасы УВ – 255,25 млн т н. э.

СП ВСП

1

Республика Куба
Филиал АО «Зарубежнефть»

91

25

Блок № 04-3

2

Блок № 09-3/12

2

АО ОНО

2

05

Суммарные извлекаемые запасы углеводородов по категории А+В1+С1 (новая классификация) с учетом доли участия АО «Зарубежнефть» на 1 января
2017 года по российским активам составляют 61,53 млн т н. э., по зарубежным
активам – 30,51 млн т н. э.

1 Актив продан.

Суммарный прирост извлекаемых запасов с учетом доли АО «Зарубежнефть» в 2016 году составил
9,7 млн т н. э., в том числе в результате поисковоразведочного бурения получен прирост запасов
в количестве 2,4 млн т н. э., за счет приобретения новых активов (Луцеяхского ЛУ) – 1,0 млн т н. э., за счет
приобретения 20-процентной доли в Харьягинском
СРП – 6,3 млн т н. э.

1

Луцеяхский лицензионный участок
Блок № 09-3

1 056

Состояние ресурсной базы УВ свидетельствует
о том, что Группа компаний АО «Зарубежнефть»
имеет сбалансированный портфель активов из поисковых участков и месторождений, что позволяет стабильно инвестировать средства в геологоразведочные работы и вводить в разработку новые
месторождения с сохранением финансовой устойчивости Компании.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Стратегической целью Компании является проведение геолого-разведочных работ и расширение ресурсной базы углеводородов для обеспечения дальнейшего устойчивого роста добычи углеводородов
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

В 2016 году геолого-разведочные работы выполнялись на объектах
в Социалистической Республике Вьетнам и в Российской Федерации.

2016
Проект, оператор

Участок

Выполнена интерпретация сейсмических материалов 2D и 3D
по ООО «Ульяновскнефтегаз». Проводилась обработка материалов исследований 3D4C, выполненных на Блоке № 09-1 СП «Вьетсовпетро» в 2015 году.
Объем разведочного бурения за 2016 год составил 31,9 тыс. м, что выше показателя 2015 года на 17 %. Основной задачей работ было уточнение структур,
содержащих неразбуренные запасы на действующих месторождениях, и подтверждение предполагаемых запасов на новых блоках.

Итоги проекта в 2016 году

Социалистическая Республика Вьетнам
Блок № 09-1
СП «Вьетсовпетро»

шельф

Пробурены разведочные скважины на месторождениях: Белый Тигр, Белый Заяц.
Прирост извлекаемых запасов нефти категории С1 – 1,006 млн т

Блок № 09-3/12
СП «Вьетсовпетро»

шельф

На Центральном участке структуры Ка Там (Белуга) пробурена третья разведочная
скважина СT-3X, получен прирост извлекаемых запасов нефти в количестве 4,27 млн т.
В целом по месторождению извлекаемые запасы нефти составили 5,76 млн т, с учетом
доли Компании – 1,552 млн т

Блок № 04-3
СП «Вьетсовпетро»

шельф

Месторождение в разработке, ведется бурение эксплуатационных скважин

Блок № 12-11
СП «Вьетсовпетро»

шельф

Закончено строительство разведочной скважины QF-1X на структуре Мандарин

Блок № 42
PVEP

шельф

Согласован проект Рабочей программы на период продления первой фазы ГРР
на два года. Утверждено Минпромторгом СРВ

суша

Реализация Программы ОПЭ на пласте М. С 01.07.2016 Проект перешел из нефтеотдачи
в раздел ГРР и добычи битуминозной (тяжелой) нефти

В результате на шельфе Социалистической Республики Вьетнам пробурено 4 разведочных скважины, в Ненецком автономном округе – 2 скважины,
в Оренбургской области – 1 скважина.

33,2
28,3

2012

Российская Федерация
Российская Федерация,
Блок ЦХП-04,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

суша

Сулакское месторождение,
ООО «Ульяновскнефтегаз»

суша

Выполнена обработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3D (5 км2)

Радищевский участок,
ООО «Ульяновскнефтегаз»

суша

Выполнена обработка и интерпретация данных сейсморазведочных работ 3D (46 км2),
2D (60 пог. км)

Кирсановское месторождение
АО «Оренбургнефтеотдача»

суша

Закончена строительством разведочная скважина 5P

Пробурены две разведочные скважины 14Р и 5Р на Южно-Сюрхаратинском
месторождении.
По результатам испытаний скв. 14Р запасы категории С2 были переведены
в промышленную категорию нефти С1 в количестве 0,703 млн т.
В целом по предприятию прирост запасов нефти составил 0,737 млн т с учетом
увеличения запасов по Северо-Ошкотынскому месторождению

27,3

2013

31,9
1

31,9

30,3

2014

Республика Куба
Месторождение
Бока де Харуко, филиал
АО «Зарубежнефть»
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ТЫС. М

2016
2015

2015

2016
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

В 2016 году Компания продолжила активное развитие сегмента
«Геологоразведка и добыча», концентрируя свои усилия на поддержании стабильного уровня добычи в условиях сложной макроэкономической ситуации
в стране (падение цен на нефть, увеличение курса доллара). Выполнение
комплекса геолого-технологических и организационно-технических мероприятий проводилось предприятиями Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в соответствии с разработанной Программой повышения эффективности.
С учетом доли АО «Зарубежнефть» увеличение объема добычи углеводородов в 2016 году составило 167 тыс. т (+3,3 %).

37

44

63

47

56

2012

2013
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53

2014

48

52

2015

49

51

2016

95

Основными добывающими активами в структуре сегмента и Компании в 2016 году являются
СП «Вьетсовпетро» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
Доля добычи по российским активам увеличилась
до 49 % по сравнению с 48 % в 2015 году: было продолжено активное разбуривание самого крупного
по запасам Западно-Хоседаюского месторождения и ввод месторождений северо-западного
направления ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ввод
новых скважин Кирсановского месторождения
АО «Оренбургнефтеотдача».

Территория Российской Федерации

2016

Территория других государств

Добыча с учетом доли АО «Зарубежнефть», тыс. т

5

СП ВСП

0

ООО СК РВП

14

ХСРП

2

Прочие

Факт 2015

План 2016

Факт 2016

СП ВСП

2 550

2 450

2 470

ООО СК РВП

1 654

1 596

1 635

302

300

432

Блок № 09-3

62

45

49

АО ОНО

77

94

99

ООО УНГ

42

44

43

ООО АНК

18

18

10

ХСРП

Блок № 04-3
ИТОГО

5 072
4 650

4 724

5 041

5 208

+3,3 %

2012

2013

2014

2015

2016

0

6

1

4 705

4 553

4 740
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД
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0 1
Разработка Блока № 09-1 проводится в соответствии
с Межправительственным соглашением
от 27 декабря 2010 года.

100

97

94

92
77
+20 %

Уникальные месторождения Белый Тигр
и Дракон, а также Белый Заяц и Белый Медведь,
разрабатываемые СП «Вьетсовпетро», находятся в 150 км от берега на шельфе юга Вьетнама.
На них построены 13 морских стационарных платформ, 25 блок-кондукторов, 2 технологические
платформы подготовки нефти, 3 компрессорные
станции и 2 платформы ППД. Единая система
сбора газа низкого давления обеспечивает нормальное функционирование всего технологического процесса по сбору и транспортировке газа
на берег, подготовке газа и использованию его
для газлифтного способа добычи нефти на месторождениях СП «Вьетсовпетро», а также позволяет
утилизировать до 90 % добываемого газа.

В 2016 году выполнены работы по строительству
и вводу в эксплуатацию блок-кондуктора (БК) RC-9
на месторождении Дракон с 7 добывающими
скважинами.
В СП «Вьетсовпетро» создана одна из лучших береговых баз в Юго-Восточной Азии по строительству
и монтажу в море технологических и сателлитных
платформ для бурения скважин и добычи нефти
и газа. В своем активе СП «Вьетсовпетро» имеет 5 самоподъемных плавучих буровых установок, одна из которых («Там Дао-05») была введена в эксплуатацию в ноябре 2016 года, более
20 единиц флота, включая краново-монтажные,
противопожарные, водолазные и транспортнобуксирные суда, 3 установки беспричального
налива. СП «Вьетсовпетро» является оператором реализуемых проектов с прямым участием
АО «Зарубежнефть», осуществляет многочисленные сервисные работы.

27

%
2012

2016

2013

2014

2015

2016

Блок № 09-1
6 110
5 566

5 360

5 205

5 041
3%

2012

2013

2014

2015

2016

0 1

20
17
КНГ «Петровьетнам»

51

АО «Зарубежнефть»

4

15
12

11
7%

2012

2013

2014

2015

2016
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Фактическая добыча нефти по Блоку № 09-1
в 2016 году составила 5 040,5 тыс. т нефти,
что выше плана на 1 %. В 2016 году также запущена в эксплуатацию газоконденсатная залежь
месторождения Дракон, что обеспечило дополнительную добычу в объеме 17 тыс. т конденсата
и 59 млн м3 природного газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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По способам эксплуатации процент от общей
добытой нефти составляет:
• фонтанным способом – 30,9 %;
• механизированным способом – 69,1 %.
Выработка запасов Блока № 09-1 составляет
81,4 % при средней обводненности продукции
50,8 %. Действующий фонд – 317 добывающих
и 74 нагнетательные скважины.
В 2016 году на месторождениях Блока № 09-1
пробурено 25 новых скважин, в 3 скважинах
проведены зарезки боковых стволов. Также
в 2016 году продолжались работы по формированию системы повышения пластового
давления (ППД) на терригенных отложениях
месторождений.
Проведенные мероприятия позволяют
Компании реализовывать стратегию по поддержанию текущих объемов добычи и сохранению темпов эксплуатационного бурения
на месторождениях Блока № 09-1.

27 %
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С учетом выполнения разработанной программы повышения эффективности и оптимизации затрат удельные операционные расходы уменьшились
на 27 %. В результате пересмотра производственной программы капитальные вложения сократились на 25 %.

Программа работ на 2017 год сформирована с учетом задачи максимального
вовлечения разведанных запасов и обеспечения приростов добычи углеводородов. Предусмотрено:
• строительство и ввод БК ThTC-3 на месторождении Белый Заяц;
• строительство 8,9 км трубопроводов для обеспечения транспорта нефти
с новых месторождений;
• начало промышленной разработки газоконденсатной залежи северовосточного участка месторождения Дракон, а также прочие мероприятия.
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0
Работы на Блоке № 09-3 ведутся в соответствии с Нефтяным контрактом на разработку и освоение
запасов Блока № 09-3 на шельфе СРВ от 19 января 2002 года и Соглашением о совместной разработке
(ССР) месторождения Южный Дракон – Морская Черепаха от 26 июня 2009 года. В соответствии
с условиями ССР долевое участие и распределение продукции Блока № 09-1 и Блока № 09-3 в разработке
объединенного участка Южный Дракон – Морская Черепаха составляет 50 и 50 % соответственно.
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Блок № 09-3

25
18

149
120

131

+52 %
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20 %

В 2010 году объединенный участок блоков № 09-3
и 09-1 месторождения Южный Дракон – Морская
Черепаха введен в эксплуатацию. Добыча осуществляется из трещиноватых пород кристаллического фундамента. Общая добыча с начала
эксплуатации составила 889,7 тыс. т (часть VRJ).
Выработка запасов Блока № 09-3 составляет
50,2 % при средней обводненности продукции
52,8 %. Действующий фонд – 17 добывающих
и 1 нагнетательная скважина.
В 2016 году VRJ добыто 99 тыс. т нефти, в том числе 8 тыс. т сверх плана. Снижение объема добычи
относительно 2015 года связано со снижением
базовой добычи ввиду обводнения и истощения
вовлеченных запасов.
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В апреле 2016 года подписано Дополнение к TSA № 5, позволившее сократить
на 4 % тарифные ставки на подготовку нефти, обслуживание морских объектов, газлифт и ППД.
С учетом выполнения разработанной Программы повышения эффективности
и оптимизации затрат удельные операционные расходы уменьшились на 13 %.

8,9

8,4

8,5

В 2017 году планируются работы по приобщению потенциала терригенных
отложений, что позволит улучшить динамику ресурсной базы проекта. Также
планируются оптимизация расходов на содержание добывающей платформы RP-1 и установки беспричального налива нефти (УБН).

2012

2013

2014

-

-

2015

2016
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12 11

Блок № 04-3 расположен в северной части Южно-Коншонской
впадины на южном шельфе СРВ, на расстоянии 280 км к юговостоку от г. Вунгтау. В пределах Блока № 04-3 находится
структура Тьен Ынг – Манг Кау.

4 460,3

ТЫС. М3

2016

КНГ «Петровьетнам»

51

АО «Зарубежнефть»

4

Блок № 12/11 расположен в пределах Южно-Коншонского нефтегазоносного
бассейна в 350 км к юго-востоку от г. Вунгтау, площадью 6 534 км2. Глубина
моря изменяется в пределах 70–120 м. Соглашение о разделе продукции между
КНГ «Петровьетнам» и АО «Зарубежнефть» подписано 19 декабря 2012 года,
28 декабря выдано инвестиционное свидетельство.
12 11

АО «Зарубежнефть»
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Блок № 04-3

80

Блок № 12/11

78

45
3%

+231 %
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26 июня 2009 года на основании коммерческого открытия был подписан
Нефтегазовый контракт между КНГ «Петровьетнам» и АО «Зарубежнефть»
в отношении Блока № 04-3 шельфа Социалистической Республики Вьетнам.
Оператором по данному проекту является СП «Вьетсовпетро».

В рамках выполнения программы работ 2016 года завершены работы
по строительству, транспортировке и монтажу верхнего строения БК Тьен
Ынг на установленный опорный блок, проведены пусконаладочные работы.
20 декабря 2016 года БК Тьен Ынг введен в эксплуатацию после завершения
бурения и испытания газоконденсатной скважины 6-TU. В 2017 году продолжается бурение эксплуатационных скважин и эксплуатация БК Тьен Ынг в соответствии с утвержденной программой работ.

2012

Объем добычи природного газа в 2016 году
составил 4 460,3 тыс. м3, газового
конденсата – 1,383 тыс. т.

В 2017 году в соответствии с утвержденной программой работ планируется провести расконсервацию скважины № 3Х-TU, завершить строительство скважины № 7-TU, выполнить работы
по строительству 4 эксплуатационных скважин.

14

2013

2014

2015

2016

В районе Блока № 12/11 отработано более 12 тыс. пог. км сейсморазведки 2D
и 2 434 км2 сейсморазведки 3D. На Блоке № 12/11 пробурены 14 поисково-разведочных и 4 оценочных скважины (включая Блок 12W). Кроме того, с целью
доразведки выявленных залежей в трех скважинах были пробурены боковые
стволы, выявлено 6 месторождений, в том числе 4 газовых (Quyt, Hoang Yen,
Hai Au, Thien Nga) и 2 нефтяных (Chim Sаo и Dua).
В феврале 2016 года закончено бурение поисковой скважины QF-1X, проведено испытание трех объектов QF-1X на структуре Quyt. По результатам бурения проведена переоценка Блока 12/11, скорректирована производственная
программа, определены точки заложения 2-й и 3-й скважин.

В августе 2016 года начато бурение 2-й разведочной скважины на структуре Thien Nga. Бурение
пилотных стволов разведочной скважины
позволило уточнить геологический потенциал
структуры. В декабре 2016 года начато бурение
горизонтального участка TN-3Х для определения
потенциала добычи.

Все работы, предусмотренные 1-й обязательной
фазой геолого-разведочных работ, будут завершены в 2017 году. По итогам работ планируется
подготовить итоговый отчет о коммерческой перспективности Блока № 12/11.
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Месторождение Бока де Харуко находится на северном побережье острова
Куба в 30 км от Гаваны. Контрактная территория площадью 37 км2 расположена
в северо-западной части месторождения на берегу моря в 3,7 км к западу от поселка
Бока де Харуко. Месторождение открыто в 1969 году, эксплуатируется кубинской
государственной нефтяной компанией CubaPetroleo.
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ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – основной добывающий российский актив
АО «Зарубежнефть». Производственную деятельность по добыче углеводородов
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» осуществляет на объектах Центрально-Хорейверского
поднятия в Ненецком автономном округе с сентября 2010 года, преимущественно
из карбонатных отложений верхнего девона.

2 160

Т НЕФТИ

2016

Бока де Харуко

СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

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

В июне 2016 года завершились этап доразведки
на пласте М и этап ОПР на пласте Е1. С начала реализации проекта добыто 2 160 т нефти, в том числе 829 т сверхвязкой тяжелой нефти из пласта М.
В октябре 2016 года подписано Дополнительное
соглашение к ДМЭА о завершении работ на пласте Е1 в связи с нерентабельностью дальнейших
работ и о переходе на пласте М на новый этап –
опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ)

АО «Зарубежнефть»

100

продолжительностью 1,5 года (с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2017-го с возможностью продления на 2 года). Этап ОПЭ реализуется на новых условиях –
с софинансированием проекта кубинской стороной.
В 2016 году проведен комплекс работ с привлечением бригады капитального
ремонта скважин по подготовке к парообработкам трех скважин (BJ-2001,
BJ-2002, BJ-2003). Закачки выполняются в температурном режиме до 350 °С.

За счет четко выстроенной структуры реализации
проекта в рекордно короткие сроки были запущены в промышленную разработку три крупнейших
месторождения:
• в 2010 году – Северо-Хоседаюское,
• в 2011 году – Висовое,
• в 2012 году – Западно-Хоседаюское.
Зимой 2016 года ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» ввело
в эксплуатацию еще 2 нефтяных месторождения –
Северо-Сихорейское и Южно-Сюрхаратинское.
Запуск этих месторождений позволил достигнуть запланированных показателей добычи
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2016 году.

В 2016 году введены в эксплуатацию следующие
объекты капитального строительства:
• мультифазная насосная станция на СевероОшкотынском месторождении;

АО «Зарубежнефть»

51

КНГ «Петровьетнам»

4

• нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 ВосточноЯнемдейского месторождения до МФНС Северо-Ошкотынского месторождения (протяженностью 14,7 км);
• нефтяной вертикальный стальной резервуар (РВС) объемом 10 тыс. м3 на центральном пункте сбора нефти (ЦПС) Северо-Хоседаюского месторождения;
• установка очистки газа от сероводорода на ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения.
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Объем добычи нефти, тыс. т
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Разработка и добыча
3 243
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−1 %
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По результатам бурения 2 разведочных скважин
на Южно-Сюрхаратинском месторождении и испытания эксплуатационной скважины на СевероОшкотынском месторождении получен прирост
запасов в объеме 0,737 млн т нефти.
Разработка месторождений осуществляется
в строгом соответствии с утвержденными проектами обустройства с учетом достижений современных технологий и новейшего оборудования.

Объем эксплуатационного бурения, тыс. м
165,6

Выработка запасов по 3 основным месторождениям (Северо-Хоседаюское, Западно-Хоседаюское,
Висовое) составляет 19 %, при средней обводненности продукции 42–63 %. Действующий фонд –
224 добывающих, 18 нагнетательных и 4 пьезометрических скважины.

160,1

134,6
108,0
82,0
−24 %
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Объем разведочного бурения, тыс. м
8,0
7,1

7,0

6,8
+17 %

4,0

В 2016 году на месторождениях
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» закончено строительство 28 скважин и 8 боковых стволов, а также
1 разведочной скважины. Продолжена программа эксплуатационного бурения на основных
месторождениях актива – Северо-Хоседаюском,
Западно-Хоседаюском, а также на СевероОшкотынском, Северо-Сихорейском и ВосточноЯнемдейском месторождениях.
Все проектные решения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
направлены на максимальное использование попутного нефтяного газа (для выработки электроэнергии на собственные нужды):
на Энергоцентре № 2 закончены строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Энергоблока № 3.
Выполнение данных мероприятий позволило до-

2012

2013

2014

2015

2016

стичь уровня использования попутного нефтяного газа (ПНГ) к концу 2016 года до 81,2 % (против
62,4 % в 2015 году) и заложило возможность его
увеличения в 2017 году по всем месторождениям
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
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Капитальные вложения, млн руб.

Финансовые показатели

16 152
13 194

13 051

107

13 894
12 333

−11 %

В результате подписания в 2016 году Соглашения
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» получило право применения льготы по НДПИ на участках недр
Центрально-Хорейверского поднятия (Блок № 1
и Блок № 2).

Перспективы

2012

2013

2014

EBITDA, млн руб.

2015

2016

36 546
32 537

Проведенные в 2016 году мероприятия позволят
сохранить уровень добычи нефти выше 3 млн т
в год, достигнуть утвержденных финансово-
экономических показателей и повысить культуру
производства.

35 537

26 500
23 487
22 789

16 221

2012

21 096
−7 %

2013

2014

2015

2016

EBITDA + налоговые отчисления

Операционные расходы, руб/т
1 578

1 569
1 339

1 181

1 271
+8 %

2012

2013

2014

2015

Налоги, млн руб.

2016
14 477

7 515

933

992

2012

2013

1 128

2014

81,2

%

уровень использования
ПНГ на месторождениях
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
к концу 2016 года
(+18,8 % к 2015 году)

EBITDA

2015

2016
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1 января 2010 года АО «Зарубежнефть» вошло
в проект Харьягинского СРП с долей участия 20 %.

1 августа 2016 года подписано Дополнение № 3
к Соглашению о разработке и добыче нефти
на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции (Харьягинское СРП).

АО «Зарубежнефть»

В соответствии с указанным Дополнением
компания «Тоталь Разведка Разработка Россия»
передала 20 % своей доли участия и функции
Оператора проекта в пользу дочерней компании
АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга». В результате участниками
Харьягинского СРП являются АО «Зарубежнефть»
(40 %), компания «Статойл Свериге АБ» (30 %)
и АО «Ненецкая нефтяная компания» (10 %),
Концерн «Тоталь» (20 %).
В 2016 году для обеспечения закрытия сделки
проведены двухсторонняя инвентаризация, аудит
активов и обязательств «Тоталь» по состоянию
на дату закрытия сделки, а также инвентаризация
незавершенного строительства и экологический
аудит, результаты утверждены.
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ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП
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79

45
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62
55

54

25

19
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Добыча нефти в 2016 году составила 1 509 тыс. т,
что выше плана на 1 %.

Сокращение операционных и административноуправленческих расходов является в первую очередь результатом повышения доли российских
поставщиков после передачи функции Оператора
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».
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За счет реализации программы повышения эффективности и оптимизации затрат в 2016 году
снижение удельных операционных расходов составило 2 % (–25 млн долл.) по сравнению с фактом 2015 года.
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ООО «Ульяновскнефтегаз» – нефтедобывающий актив,
осуществляющий поиск, разведку и добычу на 5 лицензионных
участках, расположенных на территории Ульяновской области.

АО «Зарубежнефть»

42

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

Добыча осуществляется из отложений нижнего и среднего карбона, представленных преимущественно терригенными коллекторами. Выработка
запасов месторождений ООО «Ульяновскнефтегаз» составляет от 3 и 13 %
на Кондаковском и Сулакском до 41 и 91 % на Славкинском и Ружевском месторождениях при средней обводненности продукции по месторождениям
25–80 %.
В 2016 году были проведены исследования по подбору химических составов для соляно- и глинокислотных обработок (СКО и ГКО) с целью увеличения добычи нефти на Кондаковском месторождении. Кроме того, организована утилизация воды на Кондаковском, Сулакском, Славкинском
месторождениях.
В результате выполненных мероприятий объем добычи нефти в 2016 году вырос на 3 % по сравнению с 2015 годом.
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АО «Оренбургнефтеотдача» – нефтедобывающий актив, осуществляющий поиск, разведку и добычу
на 3 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской области.
Добыча осуществляется из отложений нижнего карбона и верхнего девона,
представленных преимущественно
карбонатными коллекторами.

358
+49 %
240

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»
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Показатель EBITDA в 2016 году составил
358 млн руб., что на 49 % больше уровня предыдущего года. Удельные операционные затраты
по сравнению с 2015 годом выросли на 14 %.
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Капитальные расходы в 2016 году составили
446 млн руб., что в 2,5 раза выше показателя
2015 года. Основная доля затрат связана с бурением горизонтальных скважин на Кирсановском
месторождении (12Г, 18Г и 17Г) и строительством установки предварительного сброса воды
Пашкинского месторождения.

446

+155 %

Выработка запасов месторождений
АО «Оренбургнефтеотдача» составляет 6 %
на Черновском, 22 % на Кирсановском и 34 %
на Пашкинском месторождении при средней обводненности 5–58 %.
В 2016 году были пробурены 3 горизонтальные скважины и одна разведочная скважина
на Кирсановском месторождении, а также 3 наклонно-направленные скважины на Пашкинском
месторождении. Кроме того, для поддержания
базовой добычи начато формирование системы повышения пластового давления (ППД)
на Кирсановском месторождении – пробурены
2 нагнетательные скважины.
С целью снижения обводненности перевозимой
продукции, а также для целей формирования
системы ППД на Пашкинском месторождении
в 2016 году начато строительство установки предварительного сброса воды (УПСВ).

АО «Зарубежнефть»
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ООО «Арктическая нефтяная компания» –
нефтедобывающий актив, осуществляющий
добычу на лицензионном участке,
расположенном в северо-западной
части Тимано-Печорской провинции
на о. Колгуев, на территории Ненецкого
автономного округа
Архангельской области,
в 200 км от г. Нарьян-Мар.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В конце августа 2016 года 100 % доли ООО «Арктическая нефтяная компания»
продано АО «Арктикнефть». В результате сняты значительные экологические
риски, связанные с техническим состоянием нефтяных емкостей и морского
трубопровода для отгрузки нефти на танкер, финансовые затраты на поддержание инфраструктуры, ликвидационные затраты, репутационные риски
в случае аварийного разлива нефти.
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Луцеяхское нефтяное месторождение
площадью 360,8 км2 находится
в Надымском районе ЯмалоНенецкого автономного округа
Тюменской области. Месторождение
открыто в 2011 году по результатам
бурения поисково-оценочной
скважины № 70-Луцеяхской.
Лицензия на пользование недрами
от 1 марта 2013 года принадлежит
ООО «НГП «Северо-Карасевское».

ООО НГП
«Северо-Карасевское»

ООО «АРКТИЧЕСКАЯ
НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ»

По результатам выполнения мероприятий
по снижению операционных расходов достигнут максимальный эффект, обеспечивающий
минимальную убыточность актива. Дальнейшее
повышение эффективности разработки
Песчаноозерского месторождения было возможно лишь при синергии другими месторождениями. Учитывая высокий износ основных объектов
обустройства, сложное геологическое строение, падающую добычу, было принято решение
о продаже нерентабельного актива.
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В июне 2016 года подписан Договор куплипродажи между «Дедачи Энтерпрайзис Лимитед»
и Группой компаний АО «Зарубежнефть»
(ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»)
по приобретению 100-процентной доли участия
ООО «НГП «Северо-Карасевское».
При разработке Луцеяхского месторождения согласно Налоговому кодексу Российской
Федерации предусмотрено применение понижающего коэффициента по географическому
расположению (Ккан = 0) до 2021 года, а также
понижающего коэффициента по НДПИ (Кд = 0,4)
в отношении трудноизвлекаемых запасов нефти
в течение 15 лет с начала добычи. Кроме того, параметры разработки месторождения соответствуют критериям, предъявляемым для получения
права на применение особой формулы расчета
по экспортной пошлине. Однако возможность
применения особой формулы напрямую зависит
от непосредственного решения Правительства
Российской Федерации.

АО «Зарубежнефть»

100

В 2016 году проведены подготовительные работы по расконсервации скважины № 70-Луцеяхская, гидравлическому разрыву пласта, испытанию скважины
для определения добычного потенциала продуктивного горизонта Ач3.

На 2017 год запланировано финансирование инвестиционной деятельности
на геолого-разведочные работы в рамках Проекта в размере 133 млн руб.
Первоочередной задачей для дальнейшего развития дочернего общества является повышение текущей стоимости актива за счет увеличения ресурсной
базы, вовлечения в разработку новых запасов нефти, а также трудноизвлекаемых запасов тюменской свиты.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

116

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

117

Е ТЕПЕРЕР ОТ
С Т ПиС

Операционный результат по сегменту
в 2016 году имеет положительное
значение и составляет 6,4 млн евро.
В сравнении с предшествующими
периодами, когда показатель
EBITDA находился в отрицательной
зоне, достигнут значительный
положительный эффект.
Консолидированный финансовый результат
сегмента «Нефтепереработка и сбыт» по итогам
работы за 2016 год характеризуется значительным
улучшением.
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Динамика инвестиционных вложений отражает
основную концепцию развития сегмента:
• оптимизация капитальных вложений;
• приоритетная реализация проектов, направленных на поддержание и оптимизацию производственной деятельности.
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АО «Зарубежнефть»

По итогам реализации программы повышения
эффективности производства, централизации
обеспечивающих функций численность персонала в целом по сегменту оптимизирована
на 6 % относительно уровня прошлого года
и на конец отчетного года составила 2 107 человек. Относительно уровня 2012 года численность
персонала снизилась на 26 %.
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Сокращение фактической инвестпрограммы
в 2016 году относительно 2015 года составило 31 %.
4 4

Величина чистого денежного потока по операционной и инвестиционной деятельности до уплаты
процентов (FCF) сегмента в 2016 году имеет положительное значение, что в числе прочего является следствием значительного улучшения операционной эффективности.
Одновременно сумма внешнего привлечения
в 2016 году значительно снизилась в сравнении
с аналогичным показателем 2015 года (–79 %) и составила 11,1 млн евро.

Целевым назначением для привлечения сторонних кредитов в 2016 году являлось финансирование инвестиционной программы АО «НПЗ Брод»
(5,8 млн евро) и пополнения оборотных средств
ООО «ОПТИМА Группа» (7,5 млн евро). При этом
сумма погашения кредитов сторонним банкам
в 2016 году составила 2,2 млн евро (1,4 млн евро –
АО «МПЗ Модрича»; 0,8 млн евро – АО «Нестро
Петрол»).
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Проект АО «Зарубежнефть» по реконструкции и модернизации предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в Боснии
и Герцеговине стартовал 2 февраля 2007 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

при подписании договора с Правительством Республики Сербской (Босния
и Герцеговина) о приобретении нефтеперерабатывающего завода «Босански
Брод», завода по производству моторных масел в г. Модрича и розничной
сети «Нестро Петрол», на момент покупки владевшей 79 АЗС.

В состав сегмента входят следующие компании:
Наименование компании

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Компании сегмента, расположенные в Республике
Сербской, осуществляют производство нефтепродуктов на собственных производственных мощностях, их реализацию на оптовом рынке Боснии
и Герцеговины и сопредельных государств, а также в розничном сегменте Республики Сербской
(Боснии и Герцеговины).

Основные характеристики

Республика Сербская (Босния и Герцеговина)
ООО «ОПТИМА Группа»

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

АО «НПЗ Брод»

Переработка нефти, производство нефтепродуктов

АО «МПЗ Модрича»

Производство базовых масел и парафинов, моторных масел и смазок

АО «Нестро Петрол»

Розничная реализация нефтепродуктов и сопутствующих товаров

Российская Федерация
АО «НефтегазИнКор»

Основной заемщик кредитных средств на реализацию Проекта, владелец контрольного пакета акций
предприятий в Республике Сербской (Боснии и Герцеговине)

Для основного маржинального рынка реализации продукции сегмента – рынка Боснии
и Герцеговины (БиГ) – характерна реализация
нефтепродуктов через крупных дистрибьютеров
(трейдеров). Наряду с ООО «ОПТИМА Группа»
на территории БиГ свою деятельность ведут
компании INA, NIS, Petrol BH, которые поставляют нефтепродукты с сопредельных территорий.
Таким образом, рынок БиГ является открытым
для иностранного (альтернативного) продукта.
Предпосылками сложившейся ситуации является
отсутствие законодательных барьеров для поступления импортного топлива, простая процедура регистрации компаний для осуществления
купли-продажи нефтепродуктов, не требующая
лицензирования.
Наряду с нефтепродуктами, производимыми
соседними государствами (Хорватия и Сербия),
на рынке БиГ присутствует значительное количество продукта («Евродизель-5» и бензин АИ95), ввозимого из стран дальнего зарубежья,
в том числе малыми компаниями-трейдерами.
Это является причиной дополнительной конкуренции на юге и юго-востоке БиГ, где формируется основной спрос на нефтепродукты.
Основными оптовыми поставщиками рынка
являются компании: «ОПТИМА Группа» (35 %),
INA (32 %), Petrol BH (13 %) и NIS (7 %), на остальных
поставщиков приходится 13 %.
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Объем реализации нефтепродуктов
ООО «ОПТИМА Группа» в 2016 году составил 35 %
рынка БиГ, что ниже аналогичного показателя
за предшествующий период на 6 %. Сокращение
доли ООО «ОПТИМА Группа» вызвано изменением закона о продажах печного топлива (запрет
продаж на АЗС), ужесточением конкуренции
по моторным бензинам в связи с появлением
продукта производства «НПЗ Панчево», высоким
уровнем цен ООО «ОПТИМА Группа» относительно конкурентов и концентрацией на стратегии
«снятия сливок» в целях повышения прибыльности продаж. Кроме того, на сокращение доли
рынка оказывает влияние отсутствие в БиГ протекционистских мер в отношении конкурентов –
зарубежных госкомпаний, а также значительные
логистические проблемы ООО «ОПТИМА Группа»,
в том числе неоптимальное расположение нефтеперерабатывающего завода (значительная
стоимость доставки топлива), отсутствие выхода
на ж/д инфраструктуру.
Основными факторами формирования оптовых цен на нефтепродукты на рынке Боснии
и Герцеговины, как и в регионе в целом,
являются:
• котировки на нефтепродукты, объявленные
в Platts European Marketscan;
• ценовые премии на каждый вид нефтепродуктов.
Динамика котировок Platts находится в значительной зависимости от уровня котировки
на нефть. Дифференциал между котировками
на нефтепродукты и котировками на сырую нефть
(рыночный спред) обеспечивает формирование
маржи переработки. В 2016 году наблюдалось
снижение среднего значения спреда, рассчитанного на стандартную корзину котируемых нефтепродуктов, в сравнении с предшествующими
периодами – относительно 2015 года снижение
составило 27,6 %.

ООО «ОПТИМА Группа»
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Ценовые премии на рынке нефтепродуктов
определяются на основе спроса и предложения, а также альтернативными возможностями
для покупателя в условиях жесткой конкуренции нескольких производителей и трейдеров
в Боснии и Герцеговине. В отличие от России
рынок БиГ и региона является рынком покупателя, а не продавца, в связи с чем резко сокращаются возможности формирования цен
со стороны производителя/продавца. Среднее
значение ценовых премий по корзине реализованных ООО «ОПТИМА Группа» нефтепродуктов
в 2016 году снизилось на 8,2 % к уровню 2015 года
по причине усиления конкуренции. Снижение
премий произошло как на внутреннем рынке,
так и на экспортном направлении реализации
нефтепродуктов.
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Внутренний рынок Боснии и Герцеговины
обеспечивает положительную премиальность
реализуемых нефтепродуктов и является основным каналом реализации продукции сегмента.
Экспортный рынок имеет отрицательную премиальность нефтепродуктов на протяжении всего
периода деятельности сегмента в регионе.
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АО «НПЗ Брод» – основной
производственный актив сегмента
«Нефтепереработка и сбыт».

122

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АО «НПЗ Брод»
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1 025

48
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Производственную деятельность по переработке
нефти АО «НПЗ Брод» осуществляет на территории Боснии и Герцеговины с 1968 года; в составе
Группы компаний АО «Зарубежнефть» с 2007 года.
2012

2013

2014

2015

2016

Нефтеперерабатывающий завод в г. Брод – это
единственный нефтеперерабатывающий комплекс на территории Боснии и Герцеговины.
Продукция, производимая заводом, включает
в себя следующие виды нефтепродуктов:
• моторные бензины,
• дизельное топливо,
• битумы,
• мазут,
• печное топливо,
• сжиженный газ,
• сырье для производства базовых масел
и парафинов.

56 4

Выход светлых нефтепродуктов по сравнению
с предшествующим периодом снижен на 2 %
в связи с ухудшением потенциала светлых нефтепродуктов в нефти REBCO, поступившей на завод
в течение 2016 года.

58 2

60

58

2%

2012

Объем переработки нефти в 2016 году составил
867 тыс. т, что ниже уровня 2015 года на 49 тыс. т.
Объем переработки снижен с целью оптимизации
производственной программы и финансовых результатов сегмента в условиях жесткого ценового демпинга конкурентов, который имел место
в отчетном году.

58 5

АО «НефтегазИнКор»
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Прочие акционеры
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Показатель расхода топлива на собственные нужды и технологические потери в 2016 году меньше предшествующего периода на 0,1 %.
В рамках выполнения производственной программы 2016 года была продолжена реализация мероприятий по повышению энергоэффективности производства, способствующих оптимизации товарно-материального баланса
переработки нефти и сокращению операционных расходов.
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Положительное влияние на операционную эффективность Компании оказало снижение операционных расходов в 2016 году на 5 % в сравнении
с уровнем 2015 года. Основное сокращение было
достигнуто по расходам на оплату труда в результате оптимизации численности персонала.
Сокращению операционных расходов в 2016 году
способствовала также реализация следующих технологических и организационных
мероприятий:
• завершение проекта по реконструкции вакуумсоздающей системы на установке первичной переработки нефти;
• завершение проектов по автоматическому пожаротушению и автоматической сигнализации
на объектах завода;
• реализация проекта 5С;
• получение нового экологического разрешения;
• проверка деятельности завода на соответствие
стандартам по ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Объем капитальных вложений в 2016 году составил 5,9 млн евро. Структура инвестиций 2016 года
представлена в таблице.

Наименование
Технологические установки

В рамках инвестиционной программы 2016 года
реализованы следующие мероприятия:
• проведены основные работы по проекту
«Строительство новой котельной»;
• выполнен капитальный ремонт установок завода;
• завершены проекты по вакуумсоздающей системе, автоматическому пожаротушению и сигнализации;
• выполнен монтаж азотно-водородного компрессора высокого давления;
• полностью модернизирована установка климатической системы в единой операторной
и на подстанции П-20.

Млн евро
0,41

ПИР будущих лет

0,25

Реконструкция/модернизация установок

0,16

Реконструкция ВСС

0,11

Объекты ОЗХ

1,75

ПИР будущих лет

0,02

Строительство

1,19

Новая котельная
Реконструкция/модернизация установок

1,19
0,54

Стационарная автоматическая система пожаротушения
и сигнализация

0,31

Климатическая система операторной

0,09

Автоматическая система измерения уровней

0,08

Прочие
Прочие

0,06
3,70

Капитальный ремонт

2,11

Замена оборудования

1,14

Катализаторы

0,45

ИТОГО

5,85
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АО «МПЗ МОДРИЧА»

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

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

В 2016 году объем переработки масляного дистиллята составил 40,5 тыс. т, что ниже уровня
2015 года на 22,6 %. Снижение объема переработки обусловлено корректировкой фактического
товарно-материального баланса переработки
нефти АО «НПЗ Брод» и сокращением объемов
передачи сырья маслозаводу.

18 6
14 0
11 8

1 2

1 0

1 4%

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

2012

2014

2015

2016

В 2016 году предприятием была продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования и эффективности производственной деятельности.

Ассортимент продукции МПЗ составляет более 220 наименований. В настоящее время
МПЗ Модрича производит следующие виды
продукции:
• базовые масла,
• парафины,
• смазки и жидкости для автотранспортных
средств техники,
• смазки и жидкости для промышленных установок,
• моторные масла для бензиновых и дизельных
двигателей,
• индустриальные масла и жидкости для обработки металла,
• консистентные смазки.
Продукция АО «МПЗ Модрича» сертифицирована основными производителями автомобилей
и промышленной техники (Audi, Volkswagen,
BMW, Daimler-Chrysler, Opel, Scania, Volvo, MAN,
Caterpillar, Jonh Deere и проч.) и активно работающими на европейском рынке южнокорейскими
компаниями Hyundai и KIA Motors, что существенно повышает конкурентоспособность его
продукции.

2013

Объем производства моторных масел и смазок в 2016 году составил 13 тыс. т, в том числе
2,5 тыс. т – производство продукции по специфическим заказам с применением биомасел. Объем
производства масел соответствует уровню предыдущего периода.
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АО «НефтегазИнКор»
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АО «Нестро Петрол»
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Показатель операционной эффективности
(EBITDA) составил в 2016 году 5,9 млн евро,
что выше уровня 2015 года на 25,5 %. Данное
отклонение обосновано сокращением операционных расходов, общая величина которых
снизилась в 2016 году на 26,4 % относительно
уровня 2015 года. Основным фактором экономии
является сокращение расходов на оплату труда
в связи с сокращением численности персонала,
а также снижение расходов на топливо по причине сокращения физического объема потребления мазута пропорционально снижению объема
переработки БУСа (широкая масляная фракция),
а также удешевления средней стоимости мазута
(286 евро/т к 325 евро/т). При этом сокращение
расходов на топливо в основной части компенсировано снижением выручки по переменной части
процессинга.

22 6 %
26 4 %
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1 В целях сопоставимости данных в OPEX в 2012–2014 годах
не включены расходы на сырье и материалы для производства
моторных масел и смазок (с июля 2014 года МПЗ перешел
на процессинг).
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Кроме того, экономии операционных расходов способствовала реализация следующих
мероприятий:
• установка приборов учета пара низкого давления на комплексе смешения масел, что позволило наладить точный контроль за уровнем потребления мазута;
• оптимизация режима запуска установок по производству базовых масел и парафинов;
• эффективная работа теплового насоса;
• установка термостатических конденсатоотводчиков;
• установка электроотопления вместо отопления
паром;
• настройка процессных параметров котла;
• оптимизация планов ремонтных работ оборудования;
• оптимизация договорных условий на утилизацию отбеливающей глины;
• получение экологического разрешения на сжигание отработанного масла взамен товарного
мазута;
• утилизация замасленной глины на безвозмездной основе (передача сторонней компании, использующей этот материал в своем технологическом процессе);
• проведение энергоаудита производственных
установок завода.

5,9

МЛН ЕВРО

2016
25 5

2015
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2016
Наименование

Млн евро

Технологические установки

0,07

Реконструкция/модернизация установок

0,07

Установка депарафинизации (подготовка техдокументации)

0,07

Объекты ОЗХ

0,10

Реконструкция/модернизация установок

0,10

Строительство пескоуловителя

0,03

Реконструкция кровли и фасада склада готовой продукции

0,07

Прочие

0,55

Замена оборудования

0,52

Мероприятия по повышению энергоэффективности

0,03

ИТОГО

0,73

Основные направления финансирования инвестиций в 2016 году следующие:
• строительство современного пескоуловителя (очистные сооружения промышленных вод);
• замена термодинамических конденсатоотводчиков термостатическими;
• разработка проектной документации к программе капитального ремонта
по замене фильтров на установке депарафинизации;
• замена морально и физически устаревшего оборудования.
Финансирование инвестиций АО «МПЗ Модрича» в полном объеме осуществляется за счет собственных средств. Кроме того, за счет свободного
денежного потока производится погашение кредитов АО «Нова Банка»
и АО «Сбербанк», полученных в 2011 и 2014 годах на цели финансирования инвестиционной программы. На конец 2016 года непогашенная задолженность
по кредиту АО «Сбербанк» составила 0,26 млн евро.
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ООО «ОПТИМА ГРУППА»

ООО «ОПТИМА Группа» –
коммерческий актив сегмента
«Нефтепереработка и сбыт»,
осуществляющий закупку
углеводородного сырья
для переработки на НПЗ, сырья
для производства моторных масел
на МПЗ и дальнейшую оптовую
реализацию товарной продукции
перерабатывающих заводов
на территории Боснии и Герцеговины,
а также сопредельных государств.
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В 2016 году ООО «ОПТИМА Группа» продолжало
реализацию политики продаж нефтепродуктов,
направленную на увеличение доли конечных
покупателей и сохранение доли продаж топлива
на внутреннем рынке.

848

АО «НефтегазИнКор»

По результатам коммерческой деятельности
в 2016 году доля продукции НПЗ, реализуемой
компанией «ОПТИМА Группа» на рынке Боснии
и Герцеговины, составила 35 %.

822

1

100

Общий объем оптовой реализации нефтепродуктов в 2016 году составил 731 тыс. т, что на 5,8 %
ниже уровня 2015 года в связи с новыми требованиями законодательства, согласно которым запрещена продажа печного топлива на АЗС, а также с ценовым демпингом конкурентов в течение
отчетного периода.
Структура реализации нефтепродуктов по рынкам сбыта в 2016 году демонстрирует незначительное снижение продаж на внутреннем рынке
(74 %) относительно предыдущего периода (75 %).
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31%

25%

26%

на экспорт
на внутренний рынок

Объем реализации базовых масел и парафинов в 2016 году составил
29,3 тыс. т, что на 32,6 % ниже уровня 2015 года. Основная причина данного
отклонения – снижение объема производства базовых масел и парафинов
в связи с корректировкой объемов поступления сырья от НПЗ.
Объем реализации моторных масел и смазок (ММиС) в 2016 году превысил
уровень 2015 года на 3,5 %, что является результатом работы коммерческой службы. Доля ММиС, реализуемых на рынке Боснии и Герцеговины,
в 2016 году составила 39 %, что соответствует уровню 2015 года.

Прочие поставщики
ООО «ОПТИМА Группа»

65
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

Сумма общехозяйственных расходов
ООО «ОПТИМА Группа» в 2016 году на 2,7 % ниже
уровня 2015 года по причине сокращения расходов на консалтинговые услуги, в том числе в связи
с пересмотром условий договора на оказание инжиниринговых услуг в рамках надзора со стороны
Внешэкономбанка.
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Прочие поставщики
ООО «ОПТИМА Группа»

56,1

%

Непосредственное влияние на величину операционного результата в 2016 году оказали следующие
мероприятия:
• оптимизация политики продаж в целях увеличения продаж конечным потребителям
(доля конечных потребителей в общем объеме продаж светлых нефтепродуктов в Боснии
и Герцеговине в 2016 году составила 56,1 %,
что превысило уровень 2015 года на 10,2 %);
• постоянный мониторинг конкурентной ситуации на рынке, формирование ежедневного
прайс-листа с целью адекватного реагирования
на изменение конъюнктуры рынка;
• проведение акций в целях увеличения реализации базовых и моторных масел на рынках
Боснии и Герцеговины и сопредельных государств;
• регулярные поставки продукции МПЗ Модрича
во Вьетнам и на рынок Украины;
• реализация проекта по подбору оптимальных
сортов нефти для переработки на НПЗ Брод
(экономический эффект от переработки альтернативных сортов нефти в 2016 году составил
3,2 млн евро).
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Дополнительно следует отметить следующие
организационные мероприятия, реализованные
в отчетном периоде:
• внедрение Положения о порядке действий
при инициировании судебных процедур;
• внедрение Положения о ежегодной оценке работников;
• внедрение мотивационной системы для разных
категорий работников в рамках ЕСОТ;
• приведение системы управления в области
охраны труда, промышленной безопасности
и ОС в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 14001, OHSAS 18001.
Отрицательная маржинальность реализуемой
продукции является основной причиной регулярно возникающего дефицита оборотных средств
ООО «ОПТИМА Группа».

2013

2014

2015

Сумма внешнего привлечения в 2016 году составила 7,4 млн евро, что на 79 % ниже аналогичного
показателя 2015 года и значительно ниже объемов
заимствований за предыдущие периоды. Главной
причиной повышения маржинальности продукции и сокращения стороннего финансирования
стало значительное улучшение операционной
эффективности по причинам, изложенным выше.

2016

Положительное влияние на сокращение стороннего финансирования оказало успешное управление денежными потоками в течение отчетного
периода.

%
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2016
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АО «Нестро Петрол» – коммерческий
актив сегмента «Нефтепереработка
и сбыт», осуществляющий розничную
продажу основных видов продукции,
производимых на НПЗ Брод
и МПЗ Модрича.

Общество имеет производственные активы на территории Республики Сербской,
в Федерации Боснии и Герцеговины. Розничная
сеть АЗС была создана в 1945 году; в составе
Группы компаний АО «Зарубежнефть» деятельность ведется с 2007 года. Розничная продажа
нефтепродуктов, а также товаров дополнительного ассортимента осуществляется через розничную
сеть, в состав которой в настоящее время входят
87 действующих АЗС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД
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АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»
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Объем реализации нефтепродуктов через сеть
АЗС демонстрирует положительную динамику –
в 2016 году прирост розничной реализации топлива составил 0,5 % к уровню 2015 года.
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В мае 2016 года в Республике Сербской вступил
в силу Закон о запрете продаж печного топлива
через розничную сеть. Негативное влияние запрета на продажи печного топлива было компенсировано за счет естественного прироста рынка
и увеличения продаж дизельного топлива.
Выручка от реализации товаров дополнительного
ассортимента на АЗС увеличилась в сравнении
с предыдущим периодом на 5,1 %, что положительным образом повлияло на операционную эффективность компании. Количество действующих
АЗС на конец 2016 года не изменилось в сравнении с предшествующим периодом.
Уровень ежесуточных продаж топлива на одной
АЗС в 2016 году составил 3 т/сут, что на 4,5 % выше
уровня 2015 года.
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Абсолютная сумма операционных расходов в 2016 году снизилась на 2,8 %
к уровню 2015 года.
Основные инвестиционные мероприятия в 2016 году были направлены
на поддержание и развитие базовой сети. В их числе:
• установка газового оборудования;
• оборудование АЗС терминалами самообслуживания;
• установка системы безопасности и видеонадзора;
• реконструкция АЗС «Српске Топлица» (получение разрешительной
документации);
• установка торгового оборудования в магазинах и кафе на АЗС;
• приобретение технологического оборудования для АЗС.
В 2016 году полностью погашен кредит ЗАО «Банк Интеза», привлеченный
в 2011 году.

АО «НефтегазИнКор»
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Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка»
(АО «АМНГР») – предприятие по оказанию сервисных услуг
в нефтегазовой сфере. АО «АМНГР» осуществляет свою
деятельность в г. Мурманске, где расположен головной офис
предприятия.

48

Самоподъемная буровая установка (СПБУ), способная бурить скважины глубиной до 6 000 м
при максимальной глубине моря 100 м
• Год выпуска / Модернизация 1991/2014
• Габариты 109 x 68 м
• Жилых мест 84
• Общий вес 14 465 т

АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»

2 858
2 458

1 522

%

2012

Буровое судно (БС), способное бурить скважины
глубиной до 7 000 м при максимальной глубине
моря 1 715 м
• Год выпуска / Модернизация 1982/2014
• Габариты 149 x 28 м
• Жилых мест 116

АО «Арктикморнефтегазразведка» включает
в себя:
• Эксплуатационно-технический участок (ЭТУ) –
(г. Кола, Кильдинское ш., 2),
• Школу профтехобучения (ПТО).
Приоритетным направлением деятельности
компании является регион Юго-Восточной
Азии, где компания участвует в перспективных проектах по бурению скважин на шельфе
Социалистической Республики Вьетнам.
Основное направление развития АО «АМНГР» –
это реализация проектов АО «Зарубежнефть»
по строительству скважин на морском шельфе
в качестве бурового подрядчика.

2016

АО «Зарубежнефть»

100

В 2016 году буровое судно Deep Venture было
задействовано в проекте АО «Зарубежнефть»
на Блоке № 12/11 шельфа Социалистической
Республики Вьетнам для транспортировки и хранения материалов топлива, воды и оборудования
в целях обеспечения бурения самоподъемной буровой установкой (СПБУ) «Мурманская», а также
для несения дежурства с целью бурения в случае
необходимости разгрузочной скважины.
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В настоящее время АО «Арктикморнефтегазразведка» ведет переговоры
о задействовании бурового судна Deep Venture в буровых проектах крупных
нефтегазовых компаний в России и за рубежом. Особый интерес за рубежом
представляют такие регионы, как Мексика, Индия, Нигерия, Индонезия,
Вьетнам, Малайзия.
В 2016 году СПБУ «Мурманская» успешно вела буровые работы в рамках контракта с СП «Вьетсовпетро». Закончено строительство одной скважины
(BH-58XP). Начато бурение скважины TN-3X. Пробурено 8 507 м.
Коммерческая скорость составила 2 974 м/ст.-мес. – Непроизводительное
время установки составило 0 %.
В рамках исполнения контракта с СП «Вьетсовпетро» суточная ставка работы
СПБУ «Мурманская» согласовывалась в соответствии с действующим рыночным уровнем и составляла: с 20 октября 2009 года – 111 тыс. долл/сут, с 12 августа 2011-го – 108 тыс., с 16 октября 2013-го – 111,34 тыс., с 14 февраля 2015-го –
85 тыс., с 26 ноября 2015-го – 80 тыс., с 20 августа 2016 года – 40 тыс. долл/сут.

Сокращение операционных расходов в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено изменением графиков работы СПБУ
и БС, а также выполнением программы повышения эффективности и оптимизации затрат и реализацией непрофильных активов.
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АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» – научная организация,
оказывающая инжиниринговые услуги и осуществляющая
проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы
для предприятий нефтегазового комплекса.
2016
В 2016 году выполнены следующие работы:
• проектно-изыскательские работы в качестве генерального проектировщика по объектам обустройства, подготовки и транспорта Куюмбинского месторождения
(ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»)
и Среднеботуобинского месторождения
(ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча»);
• проектно-изыскательские работы по обустройству дополнительных кустов скважин Харьягинского месторождения (компания «Тоталь Разведка Разработка Россия»,
впоследствии ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Харьяга»);
• проект расширения трубопроводной системы
Каспийского трубопроводного консорциума
в Российской Федерации;
• инженерные изыскания и проектные работы:
◆ по объектам обустройства, подготовки
и внешнего транспорта с месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП);
◆ по объектам системы сбора, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения (ВЧНГК);
◆ по объектам обустройства, подготовки
и внешнего транспорта Сузунского месторождения;
• проектно-изыскательские работы по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта АО «Оренбургнефть»
и ООО «Бугурусланнефть»;
• проекты бурения скважин АО «Оренбургнефть».

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

59

АО «ВНИИнефть»

РАБОТ

16
2016

Основной задачей АО «ВНИИнефть» является
создание полноценного научно-технического
центра (НТЦ) c ответственностью за геологическое изучение, оптимизацию разработки месторождений и создание интегрированных планов
развития для всех активов АО «Зарубежнефть».
Помимо сопровождения основной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
в области геологии и разработки месторождений на НТЦ планируется возложить ответственность за инновационное развитие Группы
компаний АО «Зарубежнефть», планирование и осуществление деятельности в области
НИОКР, разработки новых и адаптации имеющихся технологий в части компетенции научнотехнического центра.

АО «РМНТК»

8

АО «Зарубежнефть»

2

Прочие

0

2016
В 2016 году предприятием выполнено 59 научно-исследовательских, проектных и других работ на сумму более 371,6 млн руб.
Основными заказчиками в 2016 году были АО «Зарубежнефть»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», АО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

140

ПРИЛОЖЕНИЯ

В 2016 году выполнены следующие стратегически
важные задачи и проекты:
• завершены научно-исследовательские работы (НИР) по большеобъемной закачке серной
кислоты;
• завершены НИР по потокоотклоняющим
технологиям;
• завершены НИР по исследованию влияния
методов экстракции и старения на ФЕС пород
месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия;
• завершены НИР по исследованию химических
и физических процессов, происходящих в нефтесодержащей породе Вишанского месторождения при термогазовом воздействии на пласт;
• завершен проект по теме «Обоснование применения технологии водогазового воздействия
на месторождениях Российской Федерации
и Социалистической Республики Вьетнам»;
• проведены работы совместно с ИЦ МФТИ в рамках проекта «Разработка программного обеспечения для построения тензорной ГДМ трещиноватого и порово-трещиноватого коллектора
с целью повышения эффективности разработки
месторождений Российской Федерации и СРВ»;
• осуществлено сопровождение инновационной
деятельности и программы инновационного
развития (ПИР) АО «Зарубежнефть»;
• завершен контракт по теме «Детализация геологического строения верхнего олигоцена месторождения Белый Тигр»;
• в рамках стратегии развития лабораторной
базы АО «ВНИИнефть» заключена серия соглашений, выполнены совместные работы;
• прошли практику более 30 студентов;
• проведен курс по договору с КФУ по повышению
квалификации сотрудников ПАО «Татнефть»;
• опубликовано 13 статей;
• поданы заявки на 4 патента.
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В структуре доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности,
больший удельный вес приходится на доходы по научно-технической продукции (НТП).
Увеличение выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлено
изменением макроэкономических параметров, что повлияло на изменение
структуры и объема наполнения портфеля заказов, в том числе по Группе
компаний АО «Зарубежнефть».
Реализованные в 2016 году мероприятия по оптимизации затрат и снижению
управленческих расходов позволили АО «ВНИИнефть» улучшить финансовоэкономические показатели.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

АО «РМНТК «Нефтеотдача» относится
к топливно-энергетическому комплексу
и нефтедобывающей отрасли.

В среднесрочной перспективе основные
объемы работ касаются оказания услуг
по интегрированному сервису при бурении
и капитальному ремонту скважин на месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».
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• разработка проектов технологических схем разработки и обустройства месторождений;
• экспертиза проектов технологических схем
разработки и обустройства нефтяных месторождений.

2016

АО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»

Основными видами деятельности
АО «РМНТК «Нефтеотдача» в соответствии
с Уставом являются:
• выполнение фундаментальных и прикладных
исследований по созданию новых технологий
добычи и методов повышения нефтеотдачи
пластов, технических средств и химпродуктов
для этих целей, разработка и внедрение технологий ремонта скважин;
• участие в разработке и координации выполнения комплексных отраслевых и межотраслевых
научно-технических программ в области техники и технологии нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов;
• технико-экономические исследования в добыче
нефти, газа и битумов, разработка предложений по экономическому обеспечению создания
и внедрения новых технических средств, технологий добычи и методов повышения нефтеотдачи пластов;
• создание и совершенствование методов подсчета запасов углеводородного сырья и сопутствующих компонентов;
• разработка прогнозов развития методов добычи углеводородного сырья в Российской
Федерации;
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2015

2016

Развитие новых направлений деятельности
в 2016 году позволило выполнить план по выручке, а также увеличить ее в сравнении с 2015 годом
на 14 %. Снижение показателя EBITDA относительно уровня 2015 года связано с развитием
собственных производственных мощностей,
которые позволят в дальнейшем обеспечить
стабильную выручку, а также покрыть потребность в сервисных услугах Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
В рамках инвестиционного плана в 2016 году
приобретено оборудование для выполнения
услуг по текущему и капитальному ремонту скважин, геолого-технологическим исследованиям
скважин и гидродинамическим исследованиям
скважин.
Увеличение объемов супервайзинга при строительстве скважин в 2016 году было обеспечено
за счет длительности освоения отдаленных разведочных кустов скважин. При этом были снижены
объемы бурения, что и объясняет снижение объемов геолого-технических работ.

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

В 2016 году деятельность
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» была ориентирована на Группу компаний АО «Зарубежнефть»
и включала следующие направления:
• Строительство объектов
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на нефтяных месторождениях Центрального Хорейвейского поднятия (3 353 млн руб.).
• Организация работ по обустройству участка
опытно-промышленных работ на пластах Е1 и М
месторождения Бока де Харуко, Республика Куба.
• Начало работ по договору
с АО «Оренбургнефтеотдача» на строительномонтажные и пусконаладочные работы по объекту «Обустройство Пашкинского нефтяного
месторождения. Площадка установки предварительного сброса воды (УПСВ). 1-я очередь строительства – строительство УПСВ для системы повышения пластового давления)».
• Осуществление организационной работы для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ на объектах
Харьягинского месторождения по договорам
с ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».
• Выполнение части строительно-монтажных работ и работ по контролю сварных соединений.
Создание управления строительно-монтажных
работ и лаборатории радиографического и визуально-измерительного контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД
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ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

В 2016 году силами ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» осуществлено строительство 79,5 км трубопроводов, проведены подготовительные работы по отсыпке в объеме 534 тыс. м3, построено 8 площадочных объектов.

В 2016 году наблюдается рост выручки в связи с увеличением объемов
работ, выполняемых на объектах Центрально-Хорейверского поднятия
(заказчик – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»).
Рост операционных расходов вызван увеличением физических объемов
выполняемых работ. Увеличение объемов работ и снижение себестоимости
выполняемых работ оказало положительное влияние на изменение показателя EBITDA.
Снижение себестоимости выполняемых работ достигнуто за счет уменьшения стоимости субподрядных договоров, а также снижения доли условно-постоянных расходов.

АО «Зарубежнефть»
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ООО «Зарнестсервис»
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ООО «Зарнестсервис» является
предприятием по реализации нефти,
добываемой Группой компаний
АО «Зарубежнефть», на внутреннем
и внешнем рынках, поставке
оборудования, материалов и оказанию
услуг для нужд СП «Вьетсовпетро».

40 6

2 323
1 60

1 00

2013

2014

2015

80

24

Портфель заказов ООО «Зарнестсервис» ориентирован на Группу компаний АО «Зарубежнефть».
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Федерации), АО «Оренбургнефтеотдача»
(экспорт и внутренний рынок Российской
Федерации), ООО «Ульяновскнефтегаз» (экспорт), ООО «Арктическая нефтяная компания»
(экспорт).
За 2016 год по договорам комиссии реализовано
3 359 440 т нефти, из них 1 163 808 т на внутренний
рынок, 2 195 632 т на экспорт.

2016

Заключены контракты на ежемесячную реализацию нефти российских производителей, не входящих в Группу компаний АО «Зарубежнефть»,
на условиях купли-продажи – ОАО «НК «Янгпур»
и ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь» – и за 2016 год
реализовано соответственно 84 982 т
и 34 975 т нефти.

4

28
+3 %
2 108

Направления деятельности:
• Поставка российских товаров
для СП «Вьетсовпетро» и других компаний СРВ.
• Комиссионная деятельность по продаже нефти
дочерних обществ АО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках.
• Комиссионная деятельность по фрахту
транспортно-буксирного судна для нужд
СП «Вьетсовпетро».
• Комиссионная деятельность по продаже нефти
сторонним производителям.
• Поставка товаров для дочерних обществ
АО «Зарубежнефть».

2016

41 5
+3 %

ООО «Зарнестсервис»

2012

ООО «Зарнестсервис» является комиссионером по реализации нефти из ресурсов дочерних обществ, осуществляющих добычу
нефти на территории Российской Федерации
по 6 договорам комиссии на реализацию нефти, в том числе: ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
(экспорт и внутренний рынок Российской
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АО «Зарубежнефть»

80

ООО «ЗНСМ»
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Осуществлена поставка трубной продукции для ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на сумму
941,6 млн руб.
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2016

Расширена номенклатура поставляемой продукции в СП «Вьетсовпетро». Всего поставлено материалов и оборудования на сумму 567,3 млн руб.
(обсадные и линейные трубы, цементировочные
агрегаты, насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы, технические масла).

2016

050
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3 014
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Увеличение выручки в 2016 году связано с заключением дополнительных договоров купли-продажи, а также ростом курса валюты (арендные
соглашения по ТБС, поставка трубной продукции
по договору купли-продажи в СРВ, комиссионное вознаграждение от продажи части нефти
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на экспорт рассчитываются
и осуществляются в долларах США).
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2017 году АО «Зарубежнефть» будет отмечать
свой 50-летний юбилей со дня создания. За это
время АО «Зарубежнефть» из компании, созданной для представления советских/российских
интересов в развитии нефтегазовых проектов
за рубежом, преобразовалась в эффективную
компанию, приносящую стабильный, растущий
от года к году доход государству в виде дивидендных выплат.
Сегодня АО «Зарубежнефть», или Корпоративный
центр (КЦ), – это головная организация, осуществляющая в интересах государства эффективное управление и взаимодействие более чем
30 дочерними обществами и 2 совместными
предприятиями. Помимо управления дочерними обществами на всех жизненных стадиях
Корпоративный центр осуществляет управление
3 зарубежными (Блоки № 09-1, 09-3, 04-3) и одним
российским проектом (Харьягинское СРП) в стадии добычи и 4 зарубежными проектами в стадии
геолого-разведочных работ (Блоки № 04-3, 12/11,
09-3/12, Бока де Харуко).
Приоритетным направлением деятельности
Корпоративного центра является повышение
эффективности проектов и наработка технологических компетенций, обеспечивающих конкурентное преимущество при организации добычи
и разработке сложных месторождений, поэтому
АО «Зарубежнефть» активно реализует проекты
научно-исследовательской деятельности по повышению эффективности работы с истощенной
ресурсной базой, определению способов максимального вовлечения запасов углеводородов
(УВ) в разработку, применению новых технологий
и инновационных программ.

Кроме того, Корпоративный центр обеспечивает
прозрачность закупочной деятельности по всей
Группе компаний, организуя процедуры выбора
поставщиков и покупателей продукции.

Приоритетным
направлением
деятельности
Корпоративного
центра является
повышение
эффективности
проектов и наработка
технологических
компетенций.

С 2016 года АО «Зарубежнефть» передает накопленный управленческий опыт своим дочерним
обществам путем предоставления им консультационных услуг по всем направлениям деятельности, включая тиражирование интегрированных информационных программных продуктов
как производственного, организационного,
так и управленческого характера.
Финансовые результаты Корпоративного центра
находятся в прямой зависимости от результативности проектов сегмента «Геологоразведка
и добыча углеводородов». Традиционно более
60 % в структуре выручки АО «Зарубежнефть»
в 2015–2016 годах занимает СП «Вьетсовпетро».
С началом добычи по проекту «Блок № 04-3»
доля СП «Вьетсовпетро» в общем объеме выручки будет сокращаться до 50 % в 2017 году
и 40 % в 2018–2021 годах. Основные результаты
по проектам представлены в разделе сегмента
«Геологоразведка и добыча».
В качестве реакционных мероприятий на негативное развитие макросреды для сохранения устойчивости и обеспечения выполнения ключевых показателей деятельности в Корпоративном центре
подготовлена Программа повышения эффективности и оптимизации затрат.

Реализация Программы в комплексе с ранжированием инвестиционных проектов обеспечила условия для постоянного контроля уровня операционных
расходов по активам Группы компаний АО «Зарубежнефть» и позволила нивелировать отрицательное влияние макросреды, улучшив плановые финансово-экономические показатели Группы компаний в целом.
Таким образом, чистая прибыль АО «Зарубежнефть» составила 6 955 млн руб.
Данный результат позволит АО «Зарубежнефть» в полном объеме исполнить
свои обязательства перед государством как основным акционером, обеспечив поступления в бюджет Российской Федерации выше уровня, предусмотренного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018–2019 годов».
В АО «Зарубежнефть» на постоянной основе проводится мониторинг уровня
административных расходов (АУР). Оценка АУР производится в сопоставимых условиях и направлена на ежегодное сокращение расходов относительно предыдущего года не менее чем на 2 %.

Структура АХР

Краткое описание группы затрат

Оплата труда
Расходы
на персонал

Премии,
социальные
выплаты

Консультационные
услуги
Консультационные,
аудиторские
и юридические
услуги

Прочие

Расходы
за пользование
программным
обеспечением

Командировочные
расходы
Затраты на обучение
персонала

Информационнотехническое
обслуживание
Аудиторские услуги

Динамика управленческих расходов представлена в сопоставимых условиях –с учетом индекса
потребительских цен (в 2016 году ИПЦ составил
105,4 % (http://www.gks.ru)). Кроме того, в целях
повышения качества мониторинга АУР исключено влияние налогов, амортизации и расходов,
не влияющих на управленческий персонал.

Управленческие
расходы в сопоставимых
условиях по сравнению
с 2015 годом в 2016 году
снизились на 3,3 %.

Комментарии

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

Консультационные услуги
по проектам улучшений,
обеспечение дочерних
обществ программными
продуктами

Юридические услуги

Связь

ОТ и ТБ

Представительские
расходы

Расходы на участие
в выставках
и конференциях

Расходы на связь согласно
установленным нормам,
расходы на ОТ и ТБ с учетом
норм условий труда
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
Одним из показателей, играющих ключевую роль
в оценке эффективности деятельности Компании,
является показатель производительности труда
(ППТ). Поэтому данный показатель включен
в состав ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Группы компаний, а вопросам разработки
мероприятий по повышению производительности труда уделяется самое пристальное внимание
руководства Компании.
Порядок расчета показателя определен Приказом
Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2014 года № 576 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом федерального
статистического наблюдения за производительностью труда на предприятиях сектора нефинансовых корпораций с государственным участием».
В соответствии с данным приказом выручка, используемая для оценки выполнения показателя,
рассчитывается на основании доходов, принятых
к учету по стандартам российского бухгалтерского учета (РСБУ).
Распоряжением от 9 июля 2014 года № 1250-р
для нефтедобывающих компаний установлен
темп роста производительности труда на 2016 год
не менее 107 %.
В 2016 году АО «Зарубежнефть» мониторинг выполнения показателя проводился по отношению
к двум целевым базам:
• сопоставление с целевым (плановым) показателем КПЭ (расчет с участием фактического результата за 2014 год, Протокол № 94
от 24 декабря 2014 года);
• сопоставление с фактическим показателем
за предыдущий период (использован для представления материалов в ФОИВ).

Целевое значение ППТ на 2016 год в составе КПЭ
составляет 52,6, поэтому выручка за 2016 год
приведена в сопоставимые условия путем пересчета в цены 2014 года и нормализации на изменение условий межправительственного соглашения по основным активам Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Фактическое значение
ППТ в сопоставимых условиях составляет 56,1.
Показатель темпа производительности труда
остается под контролем.
Кроме того, выполнена оценка показателя относительно нормализованного факта 2015 года
(согласно утвержденной методике нормализации основных показателей деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть», Приказ № 40
от 21 сентября 2016 года). Фактическое выполнение показателя в сопоставимых условиях составляет 42,9 (+16 %), что также подтверждает выполнение показателя.
С целью повышения производительности труда
в АО «Зарубежнефть» реализуются различные
проекты:
• реинжиниринг бизнес-процессов и оптимизация «длинных цепочек»;
• создание системы управления численностью
персонала.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках исполнения поручения Правительства
Российской Федерации в АО «Зарубежнефть»
разработана и на заседании Совета директоров
14 сентября 2016 года (Протокол № 127) утверждена
актуализированная Программа инновационного развития на 2016–2020 годы (с перспективой
до 2030 года) (далее – ПИР).
ПИР интегрирована в систему стратегических документов Компании, в которые также входят Корпоративная стратегия развития и Долгосрочная программа развития
АО «Зарубежнефть».
Программа инновационного развития
АО «Зарубежнефть» направлена на повышение
роли инноваций в достижении стратегических
целей Компании, включая:
• достижение значительных положительных эффектов от реализации программы в отношении
деятельности Компании;
• повышение эффективности основных бизнеспроцессов, рост производительности труда;
• рост конкурентоспособности Компании и улучшение ее положения на российском и зарубежных рынках;
• максимальный учет возможностей в сфере инноваций при разработке и принятии управленческих решений в Компании.
Инновационное развитие АО «Зарубежнефть»
сфокусировано на повышении эффективности
освоения имеющихся и перспективных проектов
в соответствии со Стратегией и Долгосрочной
программой развития Компании. Целью инновационного развития является достижение значительного улучшения приоритетных направлений
развития АО «Зарубежнефть», таких как:
• Повышение эффективности технологических
инновационных решений, направленных на повышение эффективности разработки:
◆◆ карбонатных коллекторов,
◆◆ трудноизвлекаемых запасов,

◆◆ месторождений, находящихся на завершающей стадии и с разбалансированной системой разработки.
• Локализация остаточных запасов для вовлечения их в разработку и разработка собственных
подходов нефтяного инжиниринга.
• Прирост и вовлечение в разработку запасов
за счет инновационных методов ГРР.
• Повышение энергоэффективности и экологичности производства.
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ПРОЕКТ

реализован
в 2016 году
с достижением
ожидаемых
результатов
по каждому проекту

В 2016 году в АО «Зарубежнефть» реализовывался
21 инновационный проект, по всем из них достигнуты ожидаемые результаты, успешно пройдены установленные контрольные точки. Проекты
реализуются в полном соответствии с графиками
исполнения, достижение итоговых результатов
запланировано в 2016–2018 годах.
Совокупный объем финансирования реализации
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) в 2016 году
в АО «Зарубежнефть» составил 132,1 млн руб.
Основными подрядчиками, привлеченными для выполнения инновационных проектов
в рамках реализации ПИР в 2016 году выступали
проектные и научно-исследовательские организации, в том числе входящие в Группу компаний АО «Зарубежнефть» (АО «ВНИИнефть»,
АО «Гипровостокнефть»), ведущие высшие учебные заведения Российской Федерации (МФТИ,
Казанский федеральный университет), субъекты малого и среднего бизнеса и другие научные
и производственные организации.
В 2016 году в рамках реализации инновационного
проекта «Разработка мобильной установки предварительного сброса пластовой воды (МУПСВ)
для небольших месторождений», размещаемого непосредственно на месторождении с возможностью быстрой передислокации на другие
объекты автомобильным и железнодорожным
транспортом, разработан технический проект МУПСВ, а также комплект конструкторской

документации. В 2017 году запланировано создание опытного образца МУПСВ, а в 2018-м –
проведение опытно-промышленных испытаний
мобильного комплекса.
В рамках инновационного проекта «Создание
электростанции российского производства,
работающей на нефти всех классов» в 2016 году
осуществлена закупка дизельной электростанции производства ООО «Коломенский завод»
и АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и инициированы НИОКР, направленные на доработку узлов
и агрегатов электростанции для обеспечения ее работы на нефти не ниже 3-го класса.
На 2017 год запланированы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по доработке узлов оборудования электростанции, работающей на нефти 3-го класса, разработка проектной документации, доработка
электростанции до норм и правил нефтяной
промышленности и проведение опытно-промышленных испытаний в дочернем обществе
АО «Зарубежнефть» – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В 2016 году началось опытно-промышленное
внедрение уникального программного обеспечения собственной разработки NESTROWAY
(ПО з арегистрировано в Роспатенте) для реализации интегрированного подхода к разработке активов. В рамках данных работ созданы интегрированные модели месторождений
дочерних обществ АО «Зарубежнефть» –
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и СП «Вьетсовпетро».
На созданных моделях в оперативном режиме
решаются актуальные задачи дочерних предприятий. Ведется активная разработка дополнительных программных модулей системы для расширения ее функциональности.
Продолжается реализация инновационного проекта «Создание и развитие технологии разработки низкопроницаемых карбонатных коллекторов
методом термогазового воздействия», по которому в 2016 году завершена научно-исследовательская работа, направленная на исследование

химических и физических процессов, происходящих в нефти и нефтесодержащей породе Вишанского месторождения при закачке воздуха в пласт.
Данная работа позволила расширить компетенции АО «Зарубежнефть»
в области применения методов термогазового воздействия при разработке
месторождений, а также в будущем будет полезна при рассмотрении возможности тиражирования данной технологии на активах Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
В 2016 году Компанией разработана и введена в промышленную эксплуатацию Информационная система управления бурением (ИСУБ), основными
целями создания которой являются:
• обеспечение оперативного и стратегического планирования;
• своевременное обеспечение всех уровней управления полной и достоверной информацией о проводимых работах, исследованиях и затратах;
• оперативное решение геологических и технологических задач.
ИСУБ внедрена в АО «Зарубежнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
АО «Оренбургнефтеотдача»; АО «РМНТК «Нефтеотдача»,
АО «Гипровостокнефть». Также ИСУБ интегрирована в информационную
систему СП «Вьетсовпетро» АТОЛЛ, организована опытная эксплуатация
модуля ИСУБ «Удаленный мониторинг бурения» на всех работающих самоподъемных буровых установках. Ожидаемые эффекты от реализации
проекта включают в себя повышение эффективности капитальных вложений
в эксплуатационное и поисково-разведочное бурение и повышение эффективности разработки месторождений за счет возможности строительства
горизонтальных скважин с большими отходами от вертикали и сложными
профилями.
В ходе опытно-промышленных работ по проведению кислотных гидроразрывов пластов в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», выполняемых по итогам завершенной научно-исследовательской работы «Исследование влияния геомеханических процессов на разработку Висового месторождения», в 2016 году была
получена дополнительная добыча нефти в размере 14,872 тыс. т.
В 2016 году Группа компаний АО «Зарубежнефть» продолжила активную работу по развитию системы испытания и внедрения новых технологий (СНТ),
существующих на рынке, но ранее в Группе компаний не применявшихся.
Так, опытно-промышленные испытания нового оборудования и технологий
проводились в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и в ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча
Самара». С 2017 года к программе СНТ присоединится ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –
добыча Харьяга».
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В ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в 2016 году фокус
СНТ был сосредоточен на испытаниях различных
способов борьбы с отложениями АСПО (применение насосно-компрессорных труб (НКТ) с силикатно-эмалевым покрытием, механических способов очистки НКТ, использование растворителей
АСПО, применение установки прогрева скважин),
проведении ремонтно-изоляционных работ
и работ по ограничению водопритока к скважинам с использованием различных гелеобразующих составов. Дополнительная добыча нефти
в результате проведения данных работ в 2016 году
составила 13,415 тыс. т.
В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара» испытывались технологии и оборудование для добычи
высоковязких нефтей при эксплуатации механизированного фонда (штангового глубинного
насоса, штангового винтового насоса, стационарного скважинного нагревателя, ингибиторов
и растворителей), а также новые методы повышения качества мониторинга параметров работы
установки штангового глубинного насоса (УШГН)
(в том числе стационарные динамографы с беспроводной передачей данных, счетчики количества жидкости и др.), что позволило в 2016 году
получить порядка 1 тыс. т дополнительной добычи нефти.
Программа СНТ в 2016 году выполнена в соответствии с планом, по итогам работ определены
и рекомендованы к внедрению наиболее эффективные технологии по каждому из направлений
испытаний.
Доля затрат на НИОКР в выручке
АО «Зарубежнефть» в 2016 году составила
0,5 % при целевом значении КПЭ, заложенном
в Программе инновационного развития, 0,42 %.
Компания ежегодно наращивает объемы публикаций сотрудников о результатах инновационных проектов, научных исследований и разработок в российских и международных изданиях.
В 2016 году в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
получено 5 патентов на изобретения и 5 свидетельств на программное обеспечение, за год
опубликовано 43 статьи.
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научно-технического развития, подготовки и переподготовки кадров. В настоящее время наиболее активное взаимодействие происходит с РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина, МФТИ, Казанским
университетом (КФУ).
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АО «Зарубежнефть», осознавая значимость
взаимовыгодного сотрудничества, планирует
расширять перечень стратегических партнеров
в направлении совместных исследований и разработок среди учебных заведений, научных организаций и предприятий малого и среднего инновационного бизнеса.
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АО «Зарубежнефть» продолжает развивать и расширять форматы взаимодействия с инновационным окружением. Так, в 2016 году в Сколково
состоялся День открытых инноваций, где представителям Группы компаний АО «Зарубежнефть»
были представлены наиболее перспективные
проекты в области разведки и добычи углеводородов, разработанные компаниями – резидентами фонда «Сколково». Подписано Соглашение
о сотрудничестве в области инновационного
и научно-технологического развития с фондом
«Сколково», что придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству в области разработки и внедрения инновационных
технологий и оборудования.
В течение 2016 года АО «Зарубежнефть» продолжала взаимодействие с профильной технологической платформой «Технологии добычи
и использования углеводородов». Проведен
ряд встреч и переговоров по реализации совместных проектов на базе РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина с целью развития взаимовыгодной кооперации в рамках реализации проектов
ПИР АО «Зарубежнефть» в 2016–2020 годах.
В рамках реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» активно
развивает взаимовыгодное сотрудничество
с высшими учебными заведениями в направлениях формирования планов по совместной
реализации инновационных проектов и выполнения совместных работ в сфере прогнозирования
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Также планируется расширение сотрудничества
с существующими и формирующимися инновационными территориальными кластерами в рамках
совместной разработки тематик в сфере инновационного развития, отвечающих интересам
АО «Зарубежнефть».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году в АО «Зарубежнефть» было организовано и рассмотрено Тендерной комиссией
375 процедур по закупке товаров, работ и услуг
на общую сумму 26 млрд руб. (в 2015 году – 315 шт.
закупок на сумму 30,3 млрд руб., в 2014 – 290 шт.
и 28,6 млрд руб. соответственно).
Использование системы электронных торговых
площадок, а также публикация информации
по закупкам в государственной Единой информационной системе и на корпоративных информационных ресурсах позволили повысить
открытость и прозрачность закупочной деятельности, что привело к увеличению числа участников закупок, расширило возможности Компании
по выбору предложений с наиболее оптимальными условиями.

снижения стоимости товаров и услуг участникам
предоставлялась возможность улучшить свои
коммерческие предложения в части предоставления максимально возможной скидки. Таким
образом за 2016 год была достигнута существенная экономия денежных средств в размере более
1,9 млрд руб.

375

ПРОЦЕДУР

по закупке товаров
организовано
и рассмотрено
Тендерной
комиссией
в 2016 году

В ходе реализации мероприятий по расширению
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам в АО «Зарубежнефть»
в 2016 году были достигнуты следующие
результаты:
• обеспечивался общественный аудит эффективности проводимых закупок путем проведения
регулярных заседаний Совещательного органа
по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых АО «Зарубежнефть»;
• доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 28 %
(в 2015 году –26 %) (целевое значение, установленное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» на этот период составляло
18 %);
• к Программе партнерства АО «Зарубежнефть»
с субъектами малого и среднего предпринимательства присоединились 25 компаний.

Централизация закупочной деятельности дочерних обществ обеспечила использование единых
стандартов закупочной деятельности по всем дочерним обществам, а также позволила организовать контроль за соблюдением законодательства
в сфере закупок.
В рамках оптимизации затрат и сокращения издержек Компании ведется работа и с потенциальными поставщиками/подрядчиками. По результатам анализа технико-коммерческих предложений
участников закупок, при выявлении возможности

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ
И РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из основных составляющих успешной
работы любой крупной компании является эффективная организация закупочной деятельности, обеспечивающая целевое и экономически
целесообразное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ и услуг.
Закупочная деятельность АО «Зарубежнефть»
осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Учитывая курс страны на импортозамещение, который является одним из стратегических направлений работы государственных компаний на ближайшие годы, в АО «Зарубежнефть» в постоянном
режиме ведется работа по плановому и поэтапному замещению импортной продукции российской. В результате доля закупаемой продукции, работ и услуг зарубежного происхождения
непрерывно снижается и в проектах, реализуемых
на территории Российской Федерации, в настоящее время не превышает 1,4 %.

В соответствии со Стратегией развития в 2017 году
АО «Зарубежнефть» войдет в стадию, называемую
«Новый рост». Эта стадия предполагает существенное расширение деятельности Компании по вхождению в новые проекты в России и за рубежом.
С этой целью в 2016 году выполнен ряд подготовительных мероприятий по переходу Компании
на новую стадию развития. Среди них формирование Блока развития бизнеса и профессиональной команды по поиску и оценке новых проектов,
утверждение Концепции повышения эффективности развития бизнеса АО «Зарубежнефть» и регламентирование новых бизнес-процессов, проведение переговоров в разных странах, установление
партнерств и подготовка задела для вхождения
в проекты в странах Ближнего Востока, Латинской
Америки, Юго-Восточной Азии и СНГ.
В отчетный период был актуализирован перечень
приоритетных стран и регионов развития бизнеса,
определены и стандартизованы потоки информации, инициирована работа по открытию представительств Компании в странах стратегического
интереса.
С целью улучшения информационного оснащения развития бизнеса в Компании создана база данных по рассмотренным проектам
в Российской Федерации и за рубежом на основе географической информационной системы
(ГИС NESTROWAY), обеспечен доступ к информационным базам данных по нефтегазовым
проектам и сделкам по приобретению активов
в приоритетных странах крупнейших мировых специализированных компаний.
В практическом ключе в России были определены приоритетные регионы для развития бизнеса:
Волго-Уральский, Тимано-Печорский, Западная
Сибирь, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Также Компания осуществляла мониторинг аукционов/конкурсов по лицензионным участкам
из нераспределенного фонда.

АО «Зарубежнефть» расширило зону деятельности
за счет вхождения в проект ООО «НГП «СевероКарасевское», которому принадлежит лицензия
на Луцеяхское месторождение в ЯНАО. За счет
этой сделки АО «Зарубежнефть» увеличило ресурсную базу на 11,2 млн т (кат. С1 + С2), ожидаемая
годовая добыча нефти на «полке» составит около
500 тыс. т.

В 2016 году
выполнены
подготовительные
мероприятия
для вхождения
Компании
в стадию
«Новый рост».

В части зарубежных активов продолжался поиск
активов в традиционных регионах интереса –
в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке,
в Латинской Америке.
В Юго-Восточной Азии в ключевой для Компании
стране деятельности – Вьетнаме – 2016 год
ознаменовался завершением продолжительной
работы по вхождению в новый проект. В мае было
подписано Соглашение о разделе продукции
по морскому Блоку № 16-1/15, в июне – получено Инвестиционное свидетельство по проекту.
Участниками проекта стали СП «Вьетсовпетро»
(51 %, оператор), PetroVietnam EP (29 %), BITEXCO
(10 %) и SOVICO (10 %).
В сентябре 2016 года Компания приняла участие в Партнерской программе «Нефть и газ
Индонезии – 2016», организуемой отраслевым
ведомством SKK Migas.
В 2016 году Компания существенно активизировала деятельность по вхождению в проекты в ключевых нефтегазодобывающих странах Ближнего
Востока.
В Иране в связи с произошедшими организационными изменениями и подготовкой Нового
иранского нефтяного контракта был заключен
Меморандум о взаимопонимании по месторож
дениям Абан и Западный Пейдар. Эти документы
были подписаны в Тегеране 12 июля 2016 года
управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании Али Кардором

О КОМПАНИИ
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и Генеральным директором АО «Зарубежнефть»
С. И. Кудряшовым. Данные месторождения относятся к категории зрелых месторождений (brown
fields), согласно положениям Меморандума
АО «Зарубежнефть» должно провести изучение
имеющихся данных по месторождениям и представить иранской стороне предложения по повышению эффективности их разработки.
После подписания документов
АО «Зарубежнефть» был подготовлен и представлен в Национальную иранскую нефтяную компанию NIOC проект разработки указанных месторождений (Master Development Plan).
В соответствии с требованиями Министерства
нефти Ирана Компанией была выбрана иранская компания-партнер из утвержденного NIOC
перечня компаний для совместной реализации
контракта по увеличению добычи нефти на месторождениях Абан и Западный Пейдар. Ею стала компания Dana Energy, с которой подписаны
соответствующие документы.
Специалисты Компании приняли участие в работе Российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и в заседании Постоянной Российско-иранской комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству
11–13 декабря 2016 года.
Проведена работа по созданию исследовательского консорциума с участием университетов Ирана и Российской Федерации во главе
с АО «Зарубежнефть» для работы в Иране. В рамках работы по подбору иранских консультантов
подписан Меморандум с научным институтом
Pars Petro Zagros Engineering and Services.
В связи с интенсификацией деятельности
возобновлена работа Представительства
АО «Зарубежнефть» в Иране.
В отчетный период Компания продолжило последовательную работу по изучению возможностей развития бизнеса в Африке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

Так, в Египте в ноябре 2016 года в Каире состоялась встреча Генерального
директора АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшова с министром нефти Египта
Тариком Эль Моллой. Стороны договорились заключить рамочные соглашения (Меморандумы о взаимопонимании и Соглашения о конфиденциальности) между АО «Зарубежнефть» и тремя египетскими государственными нефтегазовыми компаниями: EGPC, EGAS и Ganope –и затем приступить
к рассмотрению проектов совместной реализации.
Еще один регион стратегического интереса АО «Зарубежнефть» – Латинская
Америка, где также активизирована деятельность по поиску новых активов.
В традиционной стране своего присутствия – Республике Куба –
АО «Зарубежнефть» совместно с ПАО «НК «Роснефть» и национальной нефтегазовой компанией Кубы CUPET в 2016 году продолжило консультации
по изучению нефтегазоносности шельфа.
В 2016 году деятельность блока по развитию бизнеса распространилась
на три новых страны региона – Аргентину, Колумбию и Эквадор. Во всех
странах сотрудничество выстраивалось как с национальными, так и с частными нефтегазовыми компаниями.
В Аргентине АО «Зарубежнефть» прошло предквалификацию и заключило
Соглашение о конфиденциальности с национальной нефтегазовой компанией YPF и ее региональным дочерним обществом YSUR. Это позволило
Компании принять участие в проводимом тендере на 6 месторождений и подать заявку на 2 из них. Предложение АО «Зарубежнефть» оказалось для организаторов тендера менее привлекательным, чем предложения местных
компаний, но участие в тендере позволило получить полезный опыт деятельности в стране.
В Колумбии в отчетный период Компания заключила соглашение о сотрудничестве с местной крупной энергетической компанией и начало оценку активов для совместной деятельности.
В Эквадоре в октябре 2016 года в рамках очередного заседания Российскоэквадорской межправительственной комиссии состоялась встреча заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть» по развитию бизнеса
А. Ф. Исмагилова с министром по углеводородам Республики Эквадор Хосе
Иказой Ромеро и директором Секретариата по углеводородам Рене Де Мора
Монкайо. В декабре было подписано Соглашение о конфиденциальности
с национальной нефтегазовой компанией Эквадора Petroamazonas и начата
оценка нескольких проектов.
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Единственным акционером АО «Зарубежнефть» является Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются
этим акционером единолично и оформляются письменно.

Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть».

В 2016 году было издано одно распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным имуществом – «О решениях годового
общего собрания акционеров акционерного Общества «Зарубежнефть»
(от 30 июня 2016 года № 522-р), на котором были приняты следующие
решения:
• Утвержден годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Утверждено распределение прибыли АО «Зарубежнефть» за 2015 год
в размере 9 097 423 тыс. руб. с учетом рекомендаций Совета директоров
АО «Зарубежнефть», в том числе:
◆ 4 548 712 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли за 2015 год) направлено на выплату дивидендов;
◆ 909 742,3 тыс. руб. (10 % от чистой прибыли за 2015 год) направлено
на формирование резервного фонда АО «Зарубежнефть»;
◆ 4 720 тыс. руб. (0,052 % от чистой прибыли за 2015 год) направлено на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
◆ 429 479 руб. (0,005 % от чистой прибыли за 2015 год) направлено на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
◆ 3 633 819 221 руб. (39,943 % от чистой прибыли за 2015 год) направлено на финансирование Инвестиционного плана АО «Зарубежнефть»
на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров (Протокол
от 24 декабря 2015 года № 114).
• Избран Совет директоров АО «Зарубежнефть».
• Избрана Ревизионная комиссия АО «Зарубежнефть».
• ООО «Нексиа Пачоли» утверждено аудитором АО «Зарубежнефть»
на 2016 год.
• Утвержден Устав АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
• Утверждено Положение о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть».
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До проведения годового Общего собрания акционеров в 2016 году членами
Совета директоров Компании являлись:
Кадочников Павел Анатольевич

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

Кудряшов Сергей Иванович

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

Макаров Алексей Александрович

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

Молодцов Кирилл Валентинович

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

Некипелов Александр Дмитриевич

Директор Московской школы экономики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
Год рождения – 1951
Акциями Общества не владеет

Некрасов Сергей Юрьевич

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

Полубояринов Михаил Игоревич

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
24 июля 2015 года (Протокол № 108) Председателем Совета директоров
АО «Зарубежнефть» избран Молодцов Кирилл Валентинович.
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Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2016 года № 522-р «О решениях годового общего
собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» был избран
Совет директоров в следующем составе:

Архипов Алексей Валентинович

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

Гладков Александр Алексеевич

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

Кадочников Павел Анатольевич

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

Кудряшов Сергей Иванович

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

Макаров Алексей Александрович

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

Муров Евгений Алексеевич

Год рождения – 1945
Акциями Общества не владеет

Некрасов Сергей Юрьевич

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 8 августа 2016 года (Протокол № 126) Председателем Совета директоров
АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.
Положение о Совете директоров АО «Зарубежнефть» утверждено решением
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 12 октября 2005 года № 2253-р).
Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2010 года № 694-р.
В 2016 году общий размер выплат на вознаграждение пяти членам Совета
директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2015–2016 годах в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 522-р
«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» составил 4,72 млн руб., в том числе Кадочникову П. А. –
1 млн руб., Макарову А. А. – 960 тыс. руб., Некипелову А. Д. – 1 млн руб.,
Некрасову С. Ю. – 960 тыс. руб., Полубояринову М. И. – 800 тыс. руб.
В 2016 году было проведено 18 заседаний Совета директоров
АО «Зарубежнефть», на которых рассмотрены 83 вопроса, в том числе 12 вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.
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№ п/п

Номер и дата директив

Номер и дата протокола
заседания Совета
директоров

Название вопросов

1

№ 1471п-П13, № 1472п-П13
от 03.03.2016

№ 119 от 15.03.2016

Об инновационном развитии.

2

№ 1659п-П13
от 15.03.2016

№ 120 от 30.03.2016

Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых
в перечень инвестиционных проектов.

3

№ 2793п-П13 от 19.04.2016

№ 124 от 31.05.2016

• О разработке и принятии локальных нормативных актов Общества,
устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг.
• О размещении нормативов закупок на официальном сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
• Об обязательном применении нормативов закупок при планировании
и осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

4

№ 4750п-П13
от 04.07.2016

№ 126 от 08.08.2016

О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных
издержек на 10 %.

5

№ 4863п-П13
от 07.07.2016

№ 126 от 08.08.2016

О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

6

№ 4972п-П13
от 11.07.2016

№ 126 от 08.08.2016

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения,
необходимого для деятельности Общества.

7

№ 5059п-П13 от 13.07.2016

№ 126 от 08.08.2016

О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных
на российских верфях.

8

№ 5119п-П13
от 14.07.2016

№ 126 от 08.08.2016

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

9

№ 6558п-П13
от 05.09.2016

№ 128 от 14.10.2016

О внесении изменений в закупочную политику Компании в части
инновационных строительных материалов.

10

№ 7704п-П13
от 11.10.2016

№ 129 от 11.11.2016

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

В 2016 году решением Совета директоров во исполнение директив
Правительства Российской Федерации были скорректированы приложения к Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» и утверждены
решением Совета директоров (Протокол № 91 от 20 ноября 2014 года), в том
числе:
• в новой редакции раздел 1 Приложения № 7 «Мероприятия по повышению
ответственности руководителей АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ,
в том числе за достижение целевых показателей Долгосрочной программы
развития АО «Зарубежнефть» (Протокол № 119 от 15 марта 2016 года);
• новая редакция Приложения № 9 «Снижение операционных расходов»
(Протокол № 127 от 14 сентября 2016 года);
• Приложение № 7.1. «Ключевые показатели эффективности
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 132 от 22 декабря 2016 года).

Во исполнение директив Правительства
Российской Федерации, поручений
Росимущества и Совета директоров в 2016 году
в АО «Зарубежнефть» были разработаны и утверждены Советом директоров следующие внутренние нормативные документы:
• Новая редакция Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности
и сокращения расходов АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 117 от 29 января 2016 года);
• Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 122 от 13 мая
2016 года);
• Политика внутреннего контроля
в АО «Зарубежнефть» (Протокол № 125 от 27 июня
2016 года);
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• Новая редакция Политики управления рисками АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 125 от 27 июня 2016 года);
• Кодекс корпоративной этики АО «Зарубежнефть» (Протокол № 125
от 27 июня 2016 года);
• Антикоррупционная политика Группы компаний АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 125 от 27 июня 2016 года);
• Новая редакция Методических указаний по формированию операционных
расходов и определению показателя снижения операционных расходов
(Протокол № 127 от 14 сентября 2016 года);
• Программа отчуждения непрофильных активов (Протокол № 127 от 14 сентября 2016 года);
• Новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 128 от 14 октября 2016 года);
• Новая редакция Положения о ключевых показателях эффективности
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 131 от 25 ноября 2016 года);
• Новая редакция Положения о годовом вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть» (Протокол № 131 от 25 ноября 2016 года);
• Политика взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» и внешнего аудитора (Протокол № 131 от 25 ноября
2016 года);
• Политика АО «Зарубежнефть» в области оказания внешним аудитором
услуг неаудиторского характера (Протокол № 131 от 25 ноября 2016 года).
• Новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (Протокол № 133
от 27 декабря 2016 года).
Подробная информация о выполнении АО «Зарубежнефть» директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента
и Правительства Российской Федерации указана в разделе «Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации».

Также на заседаниях Совета директоров были
рассмотрены следующие вопросы, касающиеся
реализации стратегических целей деятельности
АО «Зарубежнефть»:
• об утверждении Отчета о достижении целевых
значений ключевых показателей эффективности
АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• предварительное утверждение Годового отчета
АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• об утверждении Отчета о реализации
Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• об утверждении актуализированной Программы
инновационного развития АО «Зарубежнефть»
на 2016–2020 годы;
• отчет о достижении целевых значений КПЭ
за 9 месяцев 2016 года;
• об актуализации системы ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть»;
• об утверждении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» на 2017 год;
• отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2016 год;
• об утверждении Бизнес-плана
АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть»
в 2016 году, приведен в Приложении.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

При Совете директоров АО «Зарубежнефть» созданы три комитета:

Состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2016 году
Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:
• Некипелов Александр Дмитриевич – директор Высшей школы экономики МГУ (Председатель Комитета);
• Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
• Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Члены Комитета после годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:
• Макаров Алексей Александрович – член президиума Российской академии наук (Председатель Комитета);
• Гладков Александр Алексеевич – директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России;
• Кудряшов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
• Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Действующая редакция Положения о Комитете по стратегическому планированию, утвержденная решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
30 сентября 2015 года (Протокол № 110), разработана с учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка
России (№ 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года «О Кодексе корпоративного
управления») и Методических рекомендаций Росимущества по организации
работы Совета директоров в акционерном обществе.
Согласно Положению о Комитете по стратегическому планированию
при Совете директоров АО «Зарубежнефть» к компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
• совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
• выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
• оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
• рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов
об их выполнении;
• совершенствование системы ключевых показателей эффективности
Общества;
• выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.
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В 2016 году было проведено 10 заседаний Комитета по стратегическому
планированию, в каждом из которых приняли участие все избранные члены
Комитета.
Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

27.01.2016

• О рассмотрении новой редакции Регламента повышения инвестиционной
и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Зарубежнефть».

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

22.04.2016

• О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• О рассмотрении проекта актуализированной Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы.

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

13.05.2016

• Рассмотрение Отчета о выполнении Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
за 2015 год.

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

07.09.2016

• Рассмотрение Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра
непрофильных активов АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть»
за первое полугодие 2016 года.
• Рассмотрение Плана мероприятий по снижению операционных расходов (затрат)
на 10 % в 2016 году.
• Рассмотрение новой редакции Приложения № 9 к ДПР.

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

05.10.2016

• Рассмотрение критериев выбора банков.

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

28.10.2016

• Рассмотрение Плана реализации непрофильных активов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на IV квартал 2016 года и на 2017 год.
• Рассмотрение Отчета о ходе реализации комплекса мер по сокращению
операционных расходов АО «Зарубежнефть» за 9 месяцев 2016 года.

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

22.11.2016

• Рассмотрение актуализированной системы ключевых показателей эффективности
АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 9 месяцев 2016 года.

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

14.12.2016

• Рассмотрение Приложения № 7.1. к Долгосрочной программе развития
АО «Зарубежнефть».
• Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2017 год.

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

16.12.2016

• Рассмотрение Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
• Рассмотрение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2017 год.

Заседание Комитета
по стратегическому планированию

21.12.2016

• Рассмотрение Отчета о результативности функционирования системы управления
качеством АО «Зарубежнефть» за 2016 год.

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров
АО «Зарубежнефть» были рекомендованы к утверждению:
• Отчет о достижении целевых значений КПЭ за 2015 год;
• Отчет о достижении целевых значений КПЭ за 9 месяцев 2016 года;
• Целевые значения КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2017 год;
• Отчет о реализации Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• Актуализированная Программа инновационного развития
АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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• Программа отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть»;
• Отчет о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть»
за 2016 год;
• Бизнес-план АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
Кроме того, решением Комитета по стратегическому планированию были
рекомендованы к утверждению внутренние нормативные документы, подготовленные во исполнение требований директив Правительства Российской
Федерации и поручений Росимущества:
• новая редакция Регламента повышения инвестиционной и операционной
эффективности и сокращения расходов АО «Зарубежнефть»;
• новая редакция Положения о ключевых показателях эффективности
АО «Зарубежнефть»;
• новая редакция Положения о годовом вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть».
В рамках рассмотрения вопросов по реализации Долгосрочной программы
развития (ДПР) даны рекомендации по утверждению:
• результатов проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной
программы развития за 2015 год;
• Отчета о реализации ДПР АО «Зарубежнефть» по состоянию на 1 января
2016 года;
• Отчета о достижении ключевых показателей эффективности ДПР
АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• Приложений № 9 и 7.1. к Долгосрочной программе развития
АО «Зарубежнефть».

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2016 году
Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:
• Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России (Председатель Комитета);
• Макаров Алексей Александрович – член Президиума Российской академии наук;
• Некрасов Сергей Юрьевич (независимый директор) – первый вице-президент ОАО «Газпромбанк».

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

Действующая редакция Положения о Комитете по аудиту, утвержденная решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30 марта 2016 года
(Протокол № 120), разработана с учетом рекомендаций Росимущества
(Письмо от 21 января 2016 года № ОД-02-1574) и Методических рекомендаций
по организации работы комитетов по аудиту советов директоров акционерных обществ с участием Российской Федерации (утверждены Приказом
Росимущества от 20 марта 2014 года № 86).
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Согласно Положению о Комитете по аудиту
при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
к компетенции Комитета относится в том числе
рассмотрение:
• годового отчета и финансовой отчетности;
• результатов достижения целевых значений финансовых показателей и причин отклонений;

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

• организации системы управления рисками;
• процедур выбора аудитора;
• результатов работы внешнего аудитора;
• планов и результатов деятельности службы внутреннего аудита Общества.
В 2016 году было проведено 11 заседаний Комитета по аудиту, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета.

Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Заседание Комитета по аудиту

27.01.2016

• О рассмотрении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2016 год.
• О рассмотрении новой редакции Политики управления рисками АО «Зарубежнефть».

Заседание Комитета по аудиту

20.02.2016

• О рассмотрении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях
проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть»
за 2016–2017 годы.

Заседание Комитета по аудиту

11.03.2016

• Рассмотрение Плана работы и Программы проверки Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» в 2016 году.

Заседание Комитета по аудиту

22.03.2016

• О рассмотрении новой редакции Положения о Комитете по аудиту при Совете
директоров АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» на первое полугодие 2016 года.

Совместное заседание Комитета
по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждению

12.05.2016

• Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.

Заседание Комитета по аудиту

13.05.2016

• Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть»
за 2015 год.
• Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение результатов работы внешнего аудита по итогам аудита бухгалтерской
отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение итогов конкурса по выбору аудиторской организации
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Зарубежнефть» за 2016–2017 годы.
• Рассмотрение результатов работы внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2015 год.

Заседание Комитета по аудиту

24.06.2016

• Рассмотрение Политики внутреннего контроля в АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение новой редакции Политики управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение Антикоррупционной политики Группы компаний АО «Зарубежнефть».
• О назначении начальника Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть».

Совместное заседание Комитета
по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждению

16.09.2016

• Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть».

Заседание Комитета по аудиту

05.10.2016

• Рассмотрение новой редакции Положения о внутреннем аудите АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть».

Заседание Комитета по аудиту

23.11.2016

• Рассмотрение Политики взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» и внешнего аудитора.
• Рассмотрение Политики АО «Зарубежнефть» в области оказания внешним аудитором
услуг неаудиторского характера.
• Планирование проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности по РСБУ АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
• Планирование проведения аудита консолидированной финансовой отчетности
по МСФО Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2016 год.

Заседание Комитета по аудиту

22.12.2016

• Рассмотрение Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
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По итогам проведения заседаний Комитета
по аудиту Совету директоров АО «Зарубежнефть
были даны рекомендации об утверждении
Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2015 год
и Отчета о достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за 2015 год. Также рекомендованы к утверждению внутренние нормативные документы, подготовленные во исполнение
требований директив Правительства Российской
Федерации и поручений Росимущества:
• Положение о внутреннем аудите
АО «Зарубежнефть»;
• Положение о Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть»;
• Положение о вознаграждениях и компен-

по организации работы комитетов по аудиту при Совете директоров (утв.
Приказом Росимущества от 20 марта 2014 года № 86) Комитетом по аудиту
при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в мае 2016 года рассматривались
результаты работы внешних аудиторов по итогам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
по МСФО за 2015 год.

сациях членам Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть»;
• Политика внутреннего контроля
АО «Зарубежнефть»;
• Политика управления рисками
АО «Зарубежнефть»;
• Антикоррупционная политика Группы компа-

Также внешними аудиторами Комитету по аудиту были представлены положительные аудиторские заключения по достоверности бухгалтерской
отчетности, а также заверенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.

ний АО «Зарубежнефть»;
• Политика взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
и внешнего аудитора;
• Политика АО «Зарубежнефть» в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского
характера.
В целях проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Зарубежнефть» за 2016–2017 годы
Комитетом по аудиту были даны рекомендации
по установлению начальной максимальной цены
аудиторских услуг.
В рамках взаимодействия с внешним аудитором с учетом п.2.1 Методических рекомендаций
по организации и проведению обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
(утв. Приказом Росимущества от 21 января 2016
года № 12), п.2.5 Методических рекомендаций

Внешними аудиторами были представлены основные области и направления
аудита за 2015 год в соответствии с техническими заданиями, обозначены
используемые принципы бухгалтерского учета и существенные оценочные
показатели финансовой отчетности, приведена оценка основных контрольных процедур Общества, направленных на снижение риска недостоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с требованиями методических рекомендаций Росимущества
по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Зарубежнефть» была разработана «Политика взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть»
с внешними аудиторами», которой определен порядок и основные аспекты
такого взаимодействия.
В 2016 году было проведено два очных заседания Комитета по аудиту с участием Председателя Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»
Н. Н. Анниковой, на которых обсуждались:
• План работы и Программа проверки Ревизионной комиссии
АО «Зарубежнефть» в 2016 году;
• бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• годовой отчет АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• отчет о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• результаты работы внешнего аудита по итогам аудита бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• итоги конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Зарубежнефть» за 2016–2017 годы;
• результаты работы внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
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Состав Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» в 2016 году

Заседание

Дата заседания

Повестка дня

Члены Комитета до годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть»:
• Некипелов Александр Дмитриевич – директор Высшей школы экономики МГУ (Председатель Комитета);
• Кадочников Павел Анатольевич (независимый директор) – проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России;
• Макаров Алексей Александрович – член президиума Российской академии наук.

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению

15.03.2016

• Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров
АО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.

Совместное заседание Комитета
по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждению

12.05.2016

• Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть» по итогам корпоративного года.

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

13.05.2016

• Рассмотрение Отчета о выполнении Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению

18.05.2016

• О выплате годового вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть»
по результатам достижения корпоративных КПЭ.

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению

20.06.2016

• Рассмотрение Кодекса корпоративной этики АО «Зарубежнефть».

Совместное заседание Комитета
по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждению

16.09.2016

• Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть».

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

22.11.2016

• Рассмотрение актуализированной системы ключевых показателей эффективности
АО «Зарубежнефть».
• Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 9 месяцев 2016 года.

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

14.12.2016

• Рассмотрение Приложения № 7.1. к Долгосрочной программе развития
АО «Зарубежнефть».
• Об актуализации целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2017 год.

Заседание Комитета по кадрам
и вознаграждению

19.12.2016

• Рассмотрение Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных
стандартов в АО «Зарубежнефть» за 2016 год.

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

Действующая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению, утвержденная решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
30 апреля 2015 года (Протокол № 101), разработана с учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка
России (№ 0 6-52/2463 от 10 апреля 2014 года «О Кодексе корпоративного
управления»).
Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете
директоров АО «Зарубежнефть» к компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
• разработка рекомендаций по вопросам кадровой политики и мотивации
персонала Общества;
• надзор за внедрением и реализацией политики АО «Зарубежнефть по вознаграждению и различных программ мотивации;
• разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета директоров и руководящего состава АО «Зарубежнефть;
• совершенствование системы ключевых показателей эффективности
Общества;
• рассмотрение отчетов о достижении Компанией целевых значений ключевых показателей эффективности.
В 2016 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета.

По итогам проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению
Совету директоров АО «Зарубежнефть» были рекомендованы к утверждению
внутренние нормативные документы, подготовленные в том числе во исполнение требований директив Правительства Российской Федерации и поручений Росимущества:
• новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть»;
• Кодекс корпоративной этики АО «Зарубежнефть»;
• новая редакция Положения о ключевых показателях эффективности
АО «Зарубежнефть»;
• новая редакция Положения о годовом вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть».
Также Комитетом по кадрам и вознаграждению Совету директоров
АО «Зарубежнефть» были даны рекомендации по вопросам, связанным с системой мотивации:
• об утверждении Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 2015 год;
• о рассмотрении Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 9 месяцев
2016 года;
• о выплате вознаграждения Генеральному директору;

• о размере вознаграждений членов Совета директоров АО «Зарубежнефть»;
• о размере вознаграждений членов Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть»;
• об утверждении целевых значений КПЭ
на 2017 год, а также по вопросам, связанным
с изменением системы КПЭ АО «Зарубежнефть».
Кроме того, Комитетом были рассмотрены вопросы, касающиеся Долгосрочной программы
развития:
• Отчет по аудиту Долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» за 2015 год;
• Отчет о реализации Долгосрочной программы
развития АО «Зарубежнефть»;
• Отчет о достижении КПЭ Долгосрочной
программы развития АО «Зарубежнефть»
за 2015 год;
• Приложение № 7.1. к Долгосрочной программе
развития АО «Зарубежнефть».
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2016 году было проведено 18 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть».
Заседание Совета
директоров (дата, номер
протокола, форма
проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

Заседание Совета
директоров (дата, номер
протокола, форма
проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

14.01.2016
Протокол № 116
В заочной форме

• Об утверждении Регламента осуществления благотворительной и спонсорской
деятельности АО «Зарубежнефть».
• О бюджете благотворительной и спонсорской деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на 2016 год.

•
•
•
•
•
•
•

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

29.04.2016
Протокол № 121
В заочной форме

• Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в товариществе с ограниченной
ответственностью «СП «Нестро-Нуралы».
• Об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками
и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
в АО «Зарубежнефть».

•
•
•
•
•
•
•

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

29.01.2016
Протокол № 117
В заочной форме

• Об утверждении новой редакции Регламента повышения инвестиционной
и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении новой редакции Политики управления рисками АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на первое
полугодие 2016 года.
• Об утверждении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2016 год.

•
•
•
•
•
•
•

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

13.05.2016
Протокол № 122
В заочной форме

• Об утверждении Порядка учета высокоприоритетных инвестиционных проектов
Группы компаний АО «Зарубежнефть».

•
•
•
•
•
•
•

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

29.02.2016
Протокол № 118
В заочной форме

• Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях
проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть»
за 2016–2017 годы.
• Об одобрении сделки с заинтересованностью.

•
•
•
•
•
•
•

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

30.05.2016
Протокол № 123
В очной форме

•
•
•
•
•
•
•

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

15.03.2016
Протокол № 119
В заочной форме

• Об инновационном развитии.
• О включении в систему КПЭ интегрального ключевого показателя эффективности
инновационной деятельности.
• Об определении целевого значения интегрального ключевого показателя
эффективности инновационной деятельности.
• Об утверждении изменений в Долгосрочную программу развития АО «Зарубежнефть»
(включение в перечень КПЭ ДПР интегрального ключевого показателя эффективности
инновационной деятельности).

•
•
•
•
•
•
•

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

• Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Предварительное утверждение Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Об утверждении Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей
эффективности АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
• Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» в 2015 году.
• О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям
АО «Зарубежнефть».
• О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения
прибыли.
• О выплате годового вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть»
по результатам достижения корпоративных КПЭ.
• Об определении размера оплаты услуг победителя открытого конкурса по отбору
аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «Зарубежнефть».

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

31.05.2016
Протокол № 124
В заочной форме

• Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2016 года.
• О разработке и принятии локальных нормативных актов Общества, устанавливающих
нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
• О размещении нормативов закупок на официальном сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
• Об обязательном применении нормативов закупок при планировании
и осуществлении хозяйственной деятельности Общества.
• Об утверждении Методических указаний по формированию операционных расходов
и определению показателя снижения операционных расходов.

•
•
•
•
•
•
•

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

30.03.2016
Протокол № 120
В заочной форме

Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2015 года.
О расширении компетенции Совета директоров АО «Зарубежнефть».
Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть».
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту при Совете
директоров АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень
инвестиционных проектов.

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.
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Заседание Совета
директоров (дата, номер
протокола, форма
проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

Заседание Совета
директоров (дата, номер
протокола, форма
проведения)

Рассмотренные вопросы

Члены Совета директоров,
принявшие участие
в заседании Совета
директоров

27.06.2016
Протокол № 125
В заочной форме

• Об утверждении новой редакции Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении Политики внутреннего контроля в АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении новой редакции Политики управления рисками Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «Зарубежнефть».
• Об утверждении Антикоррупционной политики Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
• По поводу исполнения поручений о расширении доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к осуществляемым закупкам.
• О назначении начальника Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть».

•
•
•
•
•
•
•

11.11.2016
Протокол № 129
В заочной форме

• О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
• Утверждение Плана реализации непрофильных активов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на IV квартал 2016 года и на 2017 год.
• Отчет о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов
АО «Зарубежнефть» за 9 месяцев 2016 года.

•
•
•
•
•
•
•

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

15.11.2016
Протокол № 130
В очной форме

• Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
• Об избрании членов комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть».
• Об участии АО «Зарубежнефть» в обществе с ограниченной ответственностью
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».
• О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу
«Об уровне чистых валютных активов АО «Зарубежнефть».
• О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных
на российских верфях.
• О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных
издержек на 10 %.
• О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения,
необходимого для деятельности Общества.
• О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
• О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

•
•
•
•
•
•
•

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

• О текущей деятельности АО «Арктикморнефтегазразведка» и перспективах
использования морских буровых судов и платформ на шельфе Российской
Федерации.
• О текущей деятельности и перспективах развития сегмента «Нефтепереработка
и сбыт».

•
•
•
•
•
•
•

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

25.11.2016
Протокол № 131
В заочной форме

• Об актуализации системы ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть».
• Утверждение Политики взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» и внешнего аудитора.
• Утверждение Политики АО «Зарубежнефть» в области оказания внешним аудитором
услуг неаудиторского характера.
• Отчет о достижении целевых значений КПЭ за 9 месяцев 2016 года.
• О внесении Обществом дополнительного вклада в уставный капитал
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

•
•
•
•
•
•
•

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

• Утверждение актуализированной Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года).
• Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие
2016 года.
• Утверждение Плана мероприятий по снижению операционных расходов (затрат)
на 10 % в 2016 году.
• Утверждение новой редакции Приложения № 9 к ДПР.
• Утверждение новой редакции Методических указаний по формированию
операционных расходов и определению показателя снижения операционных
расходов.
• Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра
непрофильных активов АО «Зарубежнефть».

•
•
•
•
•
•
•

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

22.12.2016
Протокол № 132
В очной форме

• Рассмотрение отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
• Утверждение Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
• Утверждение Приложения № 7.1. к Долгосрочной программе развития
АО «Зарубежнефть».
• Актуализация целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2017 год.

•
•
•
•
•
•
•

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

27.12.2016
Протокол № 133
В заочной форме

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

• Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2016 года.
• Утверждение Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2017 год.
• Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
в АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
• Отчет о результативности функционирования системы управления качеством
АО «Зарубежнефть» за 2016 год.
• Утверждение новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть».
• Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2017 год.

•
•
•
•
•
•
•

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

08.08.2016
Протокол № 126
В заочной форме

14.09.2016
Протокол № 127
В очной форме

14.10.2016
Протокол № 128
В заочной форме

Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2016 год.
Утверждение новой редакции Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть».
Утверждение новой редакции Положения о закупке в АО «Зарубежнефть».
Рассмотрение Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» в новой
редакции и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной
комиссии АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
• Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на второе
полугодие 2016 года.
• Об определении критериев выбора банков.
• О внесении изменений в закупочную политику Компании в части инновационных
строительных материалов.

Кадочников П. А.
Кудряшов С. И.
Макаров А. А.
Молодцов К. В.
Некипелов А. Д.
Некрасов С. Ю.
Полубояринов М. И.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года Ревизионная комиссия
Общества осуществляла свою деятельность в соответствии с Положением
о Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть», утвержденным распоряжением Росимущества от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть».
Также в соответствии с указанным распоряжением было утверждено
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарубежнефть».
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2015 года № 524-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть» была
избрана Ревизионная комиссия ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе:
Ф. И. О.

Должность

Анникова Н. Н.

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

Бабенкова И. М.

Заместитель начальника управления Росимущества

Юдин А. И.

Начальник отдела департамента Минэнерго России

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году. По результатам проверки составлены заключения о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовом отчете АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
Кроме того, Ревизионной комиссией были проведены проверки выполнения
Обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации по следующим вопросам:
• выполнение Программы отчуждения непрофильных активов;
• система ключевых показателей эффективности и ее связь с вознаграждением менеджмента;
• дивидендная политика;
• закупочная деятельность;
• создание и функционирование Единого казначейства;
• внедрение принципов корпоративного управления.
В результате проверок были сформулированы рекомендации Обществу,
отраженные в акте и заключении Ревизионной комиссии по итогам 2015 года.
В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года № 522-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Зарубежнефть» в 2016 году, по итогам работы Ревизионной комиссии

в 2015–2016 корпоративном году ее членам было выплачено вознаграждение в размере 429 479 рублей. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, выплачивается согласно Положению
о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии
ОАО «Зарубежнефть».
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2016 года № 522-р «О решениях годового общего
собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть» была избрана
Ревизионная комиссия АО «Зарубежнефть» в следующем составе:
Ф. И. О.

Должность

Анникова Н. Н.

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

Богашов А. Е.

Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго

Петрова А. А.

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

С учетом поручения Росимущества (письмо от 24 февраля 2016 года
№ ОД-02-6880) Ревизионной комиссией 11 марта 2016 года проведено совместное обсуждение возможных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год на очном заседании Комитета
по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть».
В период с 1 января по 31 декабря 2016 года было проведено 6 заседаний
Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть», на которых рассмотрены
в том числе следующие вопросы:
• о корректировке Программы проверки Ревизионной комиссии на 2015 год
в связи с новыми рекомендациями Росимущества;
• об утверждении акта и заключения Ревизионной комиссии по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности и выполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации за 2015 год;
• об избрании председателя и секретаря Ревизионной комиссии
на 2016–2017 корпоративный год;
• об утверждении Плана заседаний Ревизионной комиссии
на 2016–2017 корпоративный год;
• об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии
на 2016–2017 корпоративный год (согласно типовым аналогам
Росимущества);

• об утверждении базового запроса информации
и материалов для проведения проверок и ревизии финансово-хозяйственной деятельности
за 2016–2017 корпоративный год;
• о ходе изучения информации, полученной
от АО «Зарубежнефть» по базовому запросу,
и о ее достаточности для вынесения суждений
по вопросам проверок;
• об утверждении дополнительного запроса информации для проведения проверок выполнения поручений Президента и Правительства
Российской Федерации.
При проведении очного заседания
Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» 8 февраля 2017 года
Обществом вынесено на совместное рассмотрение выполнение рекомендаций Ревизионной
комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть»
за 2015 год. Все рекомендации Ревизионной
комиссии Обществом выполнены.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В рамках существующей системы корпоративного
управления в АО «Зарубежнефть» функционирует
Управление внутреннего аудита в составе 6 человек. В своей деятельности Управление руководствуется Положением о внутреннем аудите
АО «Зарубежнефть» и Положением об Управлении
внутреннего аудита, согласно которым основной
задачей внутреннего аудита АО «Зарубежнефть»
является проведение оценки и выражение мнения о надежности и эффективности системы
управления рисками, внутреннего контроля,
корпоративного управления в Группе компаний
АО «Зарубежнефть».
С сентября 2015 года закреплена функциональная
подотчетность внутреннего аудита перед Советом
директоров АО «Зарубежнефть». Для стандартизации процесса внутреннего аудита Управлением
внедрен Стандарт планирования и проведения
внутренних аудиторских проверок.
Управлением осуществлены следующие мероприятия, направленные на развитие и совершенствование функции внутреннего аудита:
• проведена оценка профессиональных и корпоративных компетенций сотрудников внутреннего аудита, по результатам которой сформирован
план по развитию компетенций сотрудников
Управления на 2016–2017 годы;
• внедрена система показателей оценки деятельности внутреннего аудита с учетом результатов
обратной связи от менеджмента;
• внедрена система регулярной подотчетности внутреннего аудита перед руководством
АО «Зарубежнефть»;
• организовано рассмотрение планов и результатов работы внутреннего аудита
на Комитете по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть».

Управление внутреннего аудита также является организатором ревизионного процесса и активно взаимодействует с ревизионными комиссиями
и внешними аудиторами как самого АО «Зарубежнефть», так и его дочерних
обществ. Управление осуществляет непрерывный мониторинг выполнения
рекомендаций по результатам проверок внутреннего аудита и контрольноревизионной деятельности, направленных на совершенствование систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
В отчетном году в Компании был реализован ряд ключевых мер, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля:
• в части корпоративного управления: в соответствии с требованиями методических рекомендаций Росимущества разработаны и утверждены решением Совета директоров Компании Политика АО «Зарубежнефть» в области
оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, Политика
взаимодействия внешнего аудитора с Комитетом по аудиту при Совете
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 131 от 25 ноября 2016 года),
актуализированное Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 128 от 14 октября 2016 года;
• в части бизнес-планирования: по результатам аудита процесса «Бизнеспланирование и подготовка управленческой отчетности» актуализированы
нормативные документы, регламентирующие процесс;
• в части управления финансами: по результатам аудита процесса
«Управление финансами» подготовлен план мероприятий совершенствования процесса и регламентирующих его документов;
• в рамках построения системы противодействия мошенничеству и недобросовестным действиям в Группе компаний разработан и утвержден план
по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
определены области для проведения внешней оценки корпоративной системы противодействия коррупции.
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КУДРЯШОВ
Сергей Иванович
Генеральный
директор

ДАШЕВСКИЙ
Александр
Владимирович
Заместитель
Генерального
директора по добыче

Кудряшов Сергей Иванович имеет большой опыт работы на руководящих должностях в компаниях
топливно-энергетического комплекса.
В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт. В 2006-м получил степень магистра
делового администрирования (Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.
С 1991 года начал свою трудовую деятельность в «Нижневартовскнефти», пройдя путь от оператора
по добыче нефти до заместителя генерального директора – начальника укрупненного нефтепромысла.
2002–2003 годы – заместитель управляющего ОАО «Томскнефть ВНК» – начальник
НГДУ «Стрежевойнефть».
2003–2004 годы – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» – вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2005 года находился на должности первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть», курировал
производственный сектор компании.
2008 – 11 июля 2012 года – заместитель министра энергетики Российской Федерации. Курировал
вопросы, связанные с деятельностью российского нефтегазового комплекса.
В июле 2012 года занял должность первого заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть».
С 28 декабря 2012 года является Генеральным директором АО «Зарубежнефть».
Также Сергей Кудряшов является руководителем Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1990 году А. В. Дашевский окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «горный инженер», в 2003-м – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «инженер-экономист».
Около 10 лет проработал в нефтяных компаниях города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа, пройдя профессиональный путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника
управления.
С 2000 года работал в ОАО «Томскнефть ВНК».
В 2005 году перешел в ОАО «НК «Роснефть», где занимал должности директора департамента
перспективного планирования и подготовки инвестиционных проектов и директора департамента
нефтегазодобычи.
С 2010 года занимал должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа
в ОАО «НК «Башнефть».
С 2013 до 2014 года работал на должности первого заместителя генерального директора
СП «Вьетсовпетро».
С июля 2014 года является заместителем Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

МАКСИМОВ
Денис Николаевич
Заместитель
Генерального
директора
по экономике
и финансам

ЗАИКИН
Игорь Петрович
Заместитель
Генерального
директора
по развитию
проектов
и скважинным
операциям

В 2006 году получил высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
в 2011 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». Имеет диплом
по международной финансовой отчетности (ДипИФР) Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА).
С 2004 по 2013 год работал в ПАО «Оренбургнефть» на различных должностях в финансовоэкономическом блоке.
С 2013 по 2016 год работал на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам
в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
В 2016 году занял должность заместителя Генерального директора АО «Зарубежнефть» по экономике
и финансам.
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Социалистической
Республики Вьетнам.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности
«горный инженер». Имеет диплом о прохождении Российско-норвежской модульной программы МВА
при МГИМО.
Начал свою трудовую деятельность помощником бурильщика на государственном предприятии
по бурению нефтяных и газовых скважин «ВАН-ЕГАН» в Нижневартовске.
С 1996 года работал в ООО «Лукойл-бурение» в Самаре и «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Казахстане.
С 2003 года – начальник отдела технологии бурения в ОАО «ЛУКОЙЛ».
С 2005 по 2012 год – директор департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга
в ОАО «НК «Роснефть».
С 2012 года – директор департамента бурения в ОАО АНК «Башнефть».
С июля 2013 года занимает должность заместителя Генерального директора по развитию проектов
и скважинным операциям АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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АФАНАСЬЕВ
Игорь Семенович
Заместитель
Генерального
директора
по геологии
и разработке

НОЖИН
Владимир Матвеевич
Заместитель
Генерального
директора
по обеспечению
прироста
нефтегазовых
активов
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В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет.
С 2002 по 2004 год работал в «ЮганскНИПИнефть» (Уфа).
С 2005 по 2006 год занимал должность начальника управления технологий разработки Корпоративного
научно-технического центра (КНТЦ) в ОАО «НК «Роснефть».
В 2006 году перешел на должность заместителя директора КНТЦ в ОАО «НК «Роснефть».
С 2007 года работал на должности директора департамента разработки месторождений
ОАО «НК «Роснефть».
С августа 2014 года является заместителем Генерального директора по геологии и разработке
АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности «геология и разведка
нефтяных и газовых месторождений», в 1996 году – Академию народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специализации «руководство в условиях рынка».
После окончания института работал в Морском управлении буровых работ «Нефтяные камни» объединения «Каспморнефть» помощником бурильщика, инженером по глинистым растворам.
В 1975 году был направлен в Западную Сибирь, в «Главтюменнефтегаз», где работал в производственном объединении «Юганскнефтегаз» на разных должностях: от геолога до начальника
Нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть», главного инженера производственного объединения «Юганскнефтегаз».
С 2000 года – начальник управления мониторинга добычи, затем вице-президента по науке, проектированию и мониторингу месторождений в ЗАО «ЮКОС-ЭП».
С 2007 года – генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз».
2013–2016 годы – заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по обеспечению и приросту
нефтегазовых активов.
Является заслуженным работником Минтопэнерго России, ОАО «ЮКОС», ОАО «НК «Роснефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УЛИТИН
Денис Борисович
Заместитель
Генерального
директора
по организационному
развитию
и корпоративным
коммуникациям

КЛИНЧЕВ
Валерий Андреевич
Заместитель
Генерального
директора
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В 2000 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансы и кредит». В 2009 году прошел программу Executive Education для руководителей
нефтегазовой отрасли России «Нефтегазовая отрасль: управление крупными проектами» в Московской
школе СКОЛКОВО.
С 2001 по 2005 год работал в ОАО «Юганскнефтегаз» на различных должностях.
С 2005 по 2010 год занимал должность помощника первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть».
С 2011 по 2012 год являлся заместителем директора Департамента добычи и транспортировки нефти
и газа Министерства энергетики Российской Федерации.
В январе 2013 года был назначен на должность руководителя аппарата Генерального директора
АО «Зарубежнефть».
С февраля 2015 года является заместителем Генерального директора по организационному развитию
и корпоративным коммуникациям АО «Зарубежнефть».
Имеет ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 1989 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им. И. М. Губкина, в 1998 году получил диплом Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации с квалификацией менеджера высшей категории.
С 1989 по 1998 год работал в АО «Коминефть», где прошел путь от геолога до директора по производству.
С 1998 по 2000 год – генеральный директор ОАО «Тэбукнефть».
В 2000 году был назначен первым заместителем генерального директора
в ФГУП «Ухтанефтегазгеология».
В 2003 году работал в АО «Зарубежнефть» на руководящих должностях в Управлении развития и реализации проектов.
С 2004 по 2008 год – первый вице-президент, а затем генеральный директор
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».
С 2008 года – генеральный директор ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
2010–2016 годы – заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть».
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики России, удостоен званий
«Почетный нефтяник России» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Имеет государственную награду Социалистической Республики Вьетнам.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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ГЕТИНГЕР
Андрей Яковлевич
Заместитель
Генерального
директора
по переработке
и сбыту

ИСМАГИЛОВ
Азамат Фаритович
Заместитель
Генерального директора по развитию
бизнеса
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В 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер – химиктехнолог», в 1992 году – очную аспирантуру.
Начал трудовую деятельность в 1983 году лаборантом в Западно-Сибирском научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте (ЗапСибНИГНИ).
С 1992 по 1997 год работал в различных коммерческих организациях.
С 1999 по 2013 год работал в компаниях блока Downstream группы ТНК, затем в ТНК-ВР на различных
должностях.
С 1999 по 2007 год занимал должность руководителя предприятий сбытовой сети (Тюмень,
Нижневартовск, Оренбург).
С 2007 по 2013 год являлся руководителем направления производства масел «ТНК смазочные
материалы».
С 2011 по 2013 год – руководитель проектов модернизации производства на Саратовском НПЗ.
В 2013 году перешел в Группу компаний АО «Зарубежнефть» на должность директора АО «НПЗ Брод»
в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
В сентябре 2016 года назначен заместителем Генерального директора по переработке и сбыту
АО «Зарубежнефть».
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

В 2000 году с отличием окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет
по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК». В 2003 году получил степень МВА
в РЭА им. Г. В. Плеханова. Кандидат экономических наук.
В 1998 году начал трудовую деятельность с должности главного бухгалтера в Уфимском филиале
ООО «Агентство «Дортранссервис».
В 2000 году работал в Уфе на разных должностях в Уфимском филиале ООО «ЮганскНИПИнефть»
ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2003 года продолжил трудовую деятельность в Москве, пройдя путь от главного специалиста
в ЗАО «ЮКОС ЭП», где проработал с 2003 по 2005 год, до заместителя директора Корпоративного научно-технического центра в ОАО «НК «Роснефть» (2005–2008 годы).
С 2008 по 2016 год работал в должности генерального директора ООО «СамараНИПИнефть»
(2008–2016 годы) и генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» (2014–2016 годы) в Самаре.
С мая 2016 года является заместителем Генерального директора АО «Зарубежнефть» по развитию бизнеса.
Имеет научные публикации и монографии.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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Окончил Военную академию и Военный институт Министерства обороны Российской Федерации.
Занимал различные должности в Министерстве обороны России.
С 1992 по 2002 год – первый заместитель генерального директора международного холдинга
«Пронто-Москва».
С 2002 года является заместителем Генерального директора АО «Зарубежнефть» по общим вопросам
и управлению персоналом.
Имеет государственные награды Российской Федерации.
Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
КОВАЛЕНКО
Александр Павлович
Заместитель
Генерального
директора по общим
вопросам
и управлению
персоналом
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
И ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПРИБЫЛИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Положение о Дивидендной политике
АО «Зарубежнефть» было утверждено на заседании Совета директоров 30 января 2015 года
(Протокол № 96). Новая редакция Дивидендной
политики утверждена на заседании Совета директоров 16 февраля 2017 года (Протокол № 134).
В соответствии с Дивидендной политикой
АО «Зарубежнефть» стремится обеспечивать рост
дивидендов, выплачиваемых в пользу Российской
Федерации, при условии увеличения чистой прибыли Компании и успешной реализации инвестиционных проектов АО «Зарубежнефть», осуществляемых согласно утвержденному Советом
директоров Бизнес-плану Компании.
Основными принципами дивидендной политики
АО «Зарубежнефть» являются:
• оптимальное сочетание интересов Общества
и его акционеров;
• уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
• ежегодное направление определенной части прибыли АО «Зарубежнефть на выплату дивидендов и использование остающейся
в его распоряжении прибыли как для формирования резервного фонда, так и для финансирования инвестиционной деятельности
АО «Зарубежнефть».
На протяжении нескольких лет
АО «Зарубежнефть» остается в числе лидирующих
российских компаний по показателю суммы дивидендов, перечисляемых в бюджет Российской
Федерации.

Доля, подлежащая выплате дивидендов, относительно величины
чистой прибыли за 2013−2016 годы, %
48

48

50

251

2013

2014

2015

2016

1 В 2013 году на дивиденды направлено 25 % от чистой прибыли Общества по итогам 2012 года, а также
25 % от дохода в соответствии с долевым участием Общества в уставном капитале СП «Вьетсовпетро».

Чистая прибыль, сформированная по итогам работы АО «Зарубежнефть»
за 2015 год в сумме 9 097 423 тыс. руб. в соответствии с распоряжением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2016 года № 522-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Зарубежнефть», была направлена:
• на выплату дивидендов – 4 548 712 тыс. руб., или 50 % от чистой прибыли года (исполнено платежным поручением от 22 августа 2016 года № 8080);
• на формирование резервного фонда – 909 742 тыс. руб., или 10 % от чистой
прибыли;
• на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 4 720 тыс. руб.,
или 0,052 % от чистой прибыли;
• на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии –429 тыс. руб.,
или 0,005 % от чистой прибыли;
• на финансирование Инвестиционного плана АО «Зарубежнефть», утвержденного решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 24 декабря 2015 года № 114) – 3 633 820 тыс. руб., или 39,9 % от чистой прибыли.
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Полное наименование Общества

Акционерное общество «Зарубежнефть»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство серия 77 № 003 280 973 от 22 октября
2004 года, ОГРН 104 770 804 687 0

Субъект Российской Федерации

г. Москва

Местонахождение

101 990 , г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

Телефон (факс)

+7 (495) 748-65-00

Адрес электронной почты (e-mail)

nestro@nestro.ru

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Да

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,
107 996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13

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

50 729 067 000

Общее количество выпущенных акций

50 729 067

Количество обыкновенных акций

50 729 067

Номинальная стоимость акций, руб.

1 000

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

1-01-65072-D от 9 декабря 2004 года

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

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

Количество привилегированных акций

Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.

Нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

50 729 067

Доля Российской Федерации в уставном капитале

100 %

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

Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

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

Нет

Полное наименование и адрес аудитора Общества

ООО «Нексиа Пачоли»,
115 184 , г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, к. 2
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1967 – Создание Всесоюзного объединения «Зарубежнефть»
при Миннефтепроме СССР на правах Главного Управления (распоряжение
Совета Министров СССР от 30 сентября 1967 года № 2310 р).

2009 – Подписание договора о разделе продукции (ДРП) с CubaPetroleo по четырем лицензионным блокам на территории Республики Куба.

1981 – Создание СП «Вьетсовпетро».

2010 – Подписание Соглашения между правительствами Российской Федерации
и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве.

1967–1990-е – «Зарубежнефть» является основным внешнеполитическим
агентом СССР в нефтяной отрасли за рубежом. Основные точки присутствия:
Ирак, Ангола, Алжир, Вьетнам, Индия, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Куба
(обеспечивалось присутствие в 33 странах).
2004 – «Зарубежнефть» преобразуется в ОАО. Государство передает в состав
ОАО «Зарубежнефть» компании РМНТК «Нефтеотдача», ОАО «ВНИИнефть»
и ОАО «Гипровостокнефть».
2006 – Выходит распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении в уставной капитал ОАО «Зарубежнефть» доли российского участника
СП «Вьетсовпетро».
2007 – ОАО «Зарубежнефть» входит в проект по переработке нефти и сбыту
нефтепродуктов в Республике Сербской (БиГ).
2008 – ОАО «Зарубежнефть» входит в проект освоения 13 месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе и создает ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

2013 – ОАО «Зарубежнефть» начинает совместный проект с ЗАО «СПбМТСБ» по запуску биржевых торгов на внутреннем рынке Российской
Федерации сырой нефти, добываемой предприятиями Группы компаний АО «Зарубежнефть».
2014 – В Компании утверждена новая
Корпоративная стратегия развития.
2016 – К АО «Зарубежнефть» переходит 20 % доли
и функции Оператора от французской компании
«Тоталь» в проекте по разработке Харьягинского
месторождения.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ п/п

Наименование Общества

Доля участия
АО «Зарубежнефть»

Доля участия дочерних обществ АО «Зарубежнефть»

№ п/п

Наименование Общества

Доля участия
АО «Зарубежнефть»

Доля участия дочерних обществ АО «Зарубежнефть»

1

СП «Вьетсовпетро» (СРВ)

49 %

–

19

ООО «ЗНСМ-БЛК» Брод (Республика Сербская)

–

ООО «ЗНСМ» – 100 %

2

VRJ Petroleum Со (СРВ)

50 %

–

20

Zarubezhneft Holding&Services АG (Швейцария)

100 %

–

3

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

51 %

–

21

ООО «ЭКСПЛОН»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

4

АО «Арктикморнефтегазразведка» (АО «АМНГР»)

100 % – 1 акция

–

22

ЗАО «ЗарИТ»

26 %

–

5

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

100 % – 1 акция

–

23

АО «СПбМТСБ»

10 %

–

6

ООО «Ульяновскнефтегаз»

99,9 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,1 %

24

ЗАО «ТИСЭ»

15 %

–

7

АО «Оренбургнефтеотдача»

100 % – 1 акция

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 1 акция

25

ООО «ОПТИМА Группа» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 100 %

8

АО «НефтегазИнКор»

95 %

–

26

АО «НПЗ Брод» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 79,99 %

9

East West Oil Limited (Великобритания)

100 %

–

27

АО «МПЗ Модрича» (Республика Сербская)

–

10

АО «Гипровостокнефть»

22,09 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

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

11

АО «ВНИИнефть»

32,27 %

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 %

28

АО «Нестро Петрол» (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 80 %

12

АО «ВНИИнефть – Западная Сибирь»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

29

«Ядран-Нафтагас» доо (Республика Сербская)

–

АО «НефтегазИнКор» – 34 %

13

ЗАО «ВНИИнефть – Поволжье»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

30

ООО «ОПТИМА-Модрича» (Республика Сербия)

–

АО «МПЗ Модрича» – 100 %

14

ЗАО «Нефтяное хозяйство»

–

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15 %

31

ООО «НЕСТРО ПЕТРОЛ СЕРБИЯ»
(Республика Сербия)

–

ООО «ОПТИМА Группа» – 100 %

15

НОУ ДО ЦИЭР

–

АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 19,95 %

32

ООО «Нестро Сава» (Республика Хорватия)

–

16

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»

99,9 %

АО «НефтегазИнКор» – 0,1 %

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

17

ООО «Зарнестсервис»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

33

–

East West Oil Limited – 100 %

18

ООО Зарубежнефтестроймонтаж» (ООО «ЗНСМ»)

80 %

ООО «Зарнестсервис» – 20 %

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

34

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 100 %

35

СП «Арктик Дриллинг Лимитед»

–

АО «АМНГР» – 18 %

36

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 100 %

37

ООО «НГП Северо-Карасевское»

–

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

Информация представлена по состоянию на 31 декабря 2016 года.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2016 году в Российской Федерации Группа компаний АО «Зарубежнефть»
владела следующими лицензиями:
• 10 лицензий на добычу углеводородов;
• 6 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов;
• 1 лицензия на поиск и оценку залежей углеводородов.

№

ПРИЛОЖЕНИЯ

Оператор проекта

Блоки, участки, месторождения

Сроки действия лицензий

АО «Оренбургнефтеотдача»

1

ОРБ 14885 НП

Кирсановское

18.03.2010–31.12.2016

ОРБ 00896 НЭ

Кирсановское и Абайское

23.09.2009–31.05.2033

3

ОРБ 00898 НЭ

Пашкинское

23.09.2009–31.05.2033

4

ОРБ 00897 НЭ

5

УЛН 09132 НР

6
7

Черновское

23.09.2009–31.05.2033

Радищевский

30.04.2008–03.08.2030

УЛН 09135 НЭ

Славкинское

30.04.2008–01.06.2018

УЛН 14582 НЭ

Кондаковское

01.10.2008–01.07.2018

8

УЛН 09133 НЭ

Ружевское

30.04.2008–10.09.2026

9

УЛН 09134 НЭ

Сулакское

30.04.2008–10.09.2026

10

НРМ 15852 НЭ

ООО «Арктическая нефтяная
компания»

Песчаноозерское, Центральный блок

09.09.2011–24.09.2019

11

НРМ 00688 НР

ООО «СК «Русвьетпетро»

ЦХП-1, Северо-Хоседаюское

08.09.2008–10.06.2033

12

НРМ 00689 НР

ЦХП-2, Висовое

08.09.2008–10.06.2033

13

НРМ 16167 НП

Поручения Президента Российской Федерации
и распоряжения Правительства Российской
Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

О расширении практики использования факторинга
при исполнении договоров на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг).
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 7704п-П13 от 11.10.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 11.11.2016
(Протокол № 129).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
• Приказом № 485 от 17.11.2016 утверждена новая редакция Единого положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»;
• Приказом № 501 от 29.11.2016 утверждена Методика осуществления финансирования
под уступку денежного требования контрагентом (факторинг).

О внесении изменений в закупочную политику
компании в части инновационных строительных
материалов.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 6558п-П13 от 05.09.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
14.10.2016 (Протокол № 128).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
• Приказом № 485 от 17.11.2016 утверждена новая редакция Единого положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».

О заключении соглашений по приоритетному
привлечению судов, построенных на российских
верфях.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 5059п-П13 от 13.07.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
08.08.2016 (Протокол № 126).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• разработано Типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов,
построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров
(грузов) с использованием водного транспорта;
• Приказом № 354 от 19.08.2016 утверждено Типовое договорное условие о приоритетном
привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных
поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
• в IV квартале 2016 года заключены контракты на поставку нефти, содержащие типовое
договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских
верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием
водного транспорта.

ЦХП-2, Верхнеколвинское
ЦХП-2, Висовое

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-2, Верхнеколвинское
НРМ 00690 НР

ЦХП-3, Западно-Хоседаюское

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-3, Сихорейское
ЦХП-3, Восточно-Сихорейское
ЦХП-3, Северо-Сихорейское
15

НРМ 00691 НР

197

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

2

14

196

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ лицензий

ООО «Ульяновскнефтегаз»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦХП-4, Северо-Ошкотынское

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-4, Сюрхаратинское
ЦХП-4, Пюсейское
ЦХП-4, Южно-Сюрхаратинское
ЦХП-4, Урернырдское
ЦХП-4, Восточно-Янемдейское
16

НРМ 16129 НЭ

OOO «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

Харьягинское

01.08.2016–31.12.2018

17

CЛХ 15508 НЭ

ООО «НГП «Северо-Карасёвское»

Луцеяхское

01.03.2013 –15.02.2033

18

СМР 01999 НР

АО «Зарубежнефть»

Лещёвский ЛУ, Лещёвское и Губаревское
месторождения

25.01.2016 – 01.09.2040
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О внедрении профессиональных стандартов
в деятельность Общества.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 5119п-П13 от 14.07.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
08.08.2016 (Протокол № 126).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом в Обществе проводился ряд мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов;
Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов
рассмотрен на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 133
от 27.12.2016).

Об утверждении порядка учета инвестиционных
проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 1659п-П13 от 15.03.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
30.03.2016 (Протокол № 120).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров 13.05.2016 (Протокол № 122).

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 1471п-П13 от 03.03.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
15.03.2016 (Протокол № 119).
Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
за 2015 год утвержден на заседании Совета директоров 29.04.2016 (Протокол № 121)
и направлен в Минэнерго (исх. СК-42-2097 от 29.04.16).
На заседании Совета директоров 27.06.2016 (Протокол № 125) предварительно утверждена
актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть»
на 2016–2020 годы.
Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол № 127) утверждена актуализированная
Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы
(с перспективой до 2030 года).
Актуализированная ПИР одобрена Минэнерго России (письмо от 27.06.2016
№ АТ-6761/02), Минобрнауки России (письмо от 16.08.2016 № АП-1316/02), а также одобрена
и рекомендована к утверждению Советом директоров АО «Зарубежнефть» по результатам
рассмотрения на Межведомственной комиссии по технологическому развитию
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики
и инновационному развитию России (п. III Протокола МВК от 04.08.2016 № 21-ДО4).

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 1472п-П13 от 03.03.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
15.03.2016 (Протокол № 119), на котором:
• утверждены паспорт и целевые значения интегрального КПЭ инновационной
деятельности, переутверждены веса корпоративных КПЭ на 2016–2018 годы;
• актуализировано Приложение № 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР интегрального
ключевого показателя эффективности инновационной деятельности.

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

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
04.09.2015 (Протокол № 109).
На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.01.2016 (Протокол № 116)
утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности
АО «Зарубежнефть», а также рассмотрена информация об утвержденном Генеральным
директором АО «Зарубежнефть» бюджете на спонсорскую и благотворительную
деятельность Группы компаний на 2016 год по основным направлениям деятельности
в рамках лимитов Бизнес-плана Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы,
утвержденного Советом директоров 24.12.2015 (Протокол № 114).
Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на 2017 год утвержден Советом директоров 22.12.2016 (Протокол № 132)
в рамках Бизнес-плана на 2017 год.
В личном кабинете АО «Зарубежнефть» по факту создания соответствующего раздела
на Межведомственном портале Портале в 2016 году ежеквартально размещалась
информация по благотворительной и спонсорской деятельности.

О разработке (актуализации) планов (программ)
сокращения операционных издержек на 10 %
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 4750п-П13 от 04.07.2016

Решения в соответствии с директивами № 4750п-П13 от 04.07.2016 приняты на заседании
Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 127 от 14.09.2016)
утверждены:
• План мероприятий по снижению операционных расходов (затрат) на 10 % в 2016 году;
• новая редакция Приложения № 9 к ДПР;
• новая редакция Методических указаний по формированию операционных расходов
и определению показателя снижения операционных расходов.
На заседании Совета директоров 11.11.2016 (Протокол № 129) одобрен Отчет о ходе
реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов АО «Зарубежнефть»
за 9 месяцев 2016 года.
Решением Совета директоров 25.11.2016 (Протокол № 131) утверждено целевое значение
показателя «Снижение операционных расходов» на 2016 год в размере 10 %.

О реализации программ отчуждения непрофильных
активов.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 4863п-П13 от 07.07.2016

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов».
• Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
08.08.2016 (Протокол № 126).
• В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• на заседании Совета директоров 14.09.2016 (Протокол № 127) утверждены Программа
отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов, предварительно
согласованные в Росимуществе, Минэнерго, Минэкономразвития и Экспертном совете
при Правительстве Российской Федерации;
• решением Совета директоров 11.11.2016 (Протокол № 129) утвержден План реализации
непрофильных активов на IV квартал 2016 года и на 2017 год.

О закупках отечественного конкурентоспособного
программного обеспечения, необходимого
для деятельности акционерного общества.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 4 972п-П13 от 11.07.2016

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
08.08.2016 (Протокол № 126).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке
АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 14.10.2016 (Протокол № 128);
• Приказом № 397 от 20.09.2016 утверждена новая редакция Единого положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».

О нормативных актах Общества, устанавливающих
нормирование закупок отдельных видов товаров,
работ, услуг.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 2793п-П13 от 19.07.2016.
О проведении мониторинга результатов
осуществления акционерными обществами
закупочной деятельности, в том числе в части
соблюдения соответствующих нормативов.

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
31.05.2016 (Протокол № 124).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• Приказом № 226 от 07.06.2016 утверждены Нормативы закупок по обязательному
перечню отдельных видов товаров, работ, услуг;
• утвержденные Нормативы закупок размещены на официальном сайте Общества
08.06.2016;
• Нормативы закупок применяются в Обществе с момента их утверждения.
В соответствии с утвержденным Планом мероприятий Обществом проводятся
мероприятия по мониторингу соблюдения нормативов.
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О порядке расчетов по экспортным контрактам.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 4807п-П13 от 23.07.2015

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
04.09.2015 (Протокол № 109).
В Обществе утвержден План мероприятий по выполнению директив.
В соответствии с утвержденным Планом:
• разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам о возможности
осуществления расчетов в рублях;
• определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских
рублях;
• приказом № 497 от 12.10.2015 утверждена новая типовая форма контракта по поставке
нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности
осуществления расчетов в рублях;
• в 2016 году заключены контракты на поставку нефти, содержащие типовое договорное
условие о возможности осуществления расчетов в рублях.

Об утверждении акционерным
обществом долгосрочных программ развития
и проведения аудита таких программ.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 4955п-П13 от 17.07.2014

О внедрении системы премирования руководителей
на основе ключевых показателей эффективности
их деятельности исходя из необходимости снижения
операционных расходов (затрат) на 2–3 % ежегодно.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 2303п-П13 от 16.04.2015

Решением Совета директоров 29.10.2015 (Протокол № 111) рассмотрены изменения системы
КПЭ Общества (включение в систему КПЭ показателя «Снижение операционных расходов»)
и утвержден паспорт КПЭ «Снижение операционных расходов», а также его целевое
значение на 2015–2017 годы.
На заседании Совета директоров 30.05.2016 (Протокол № 123) был утвержден отчет
о достижении целевых значений показателей, в том числе показателя «Снижение
операционных расходов», за 2015 год, и определен размер годового премирования
руководящего состава Общества по результатам достижения КПЭ за 2015 год.
На заседании Совета директоров 30.05.2016 (Протокол № 123) было принято решение
о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть» по результатам
достижения корпоративных КПЭ за 2015 год.

ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (№ 91 от 20.11.2014).
Регламент проведения аудита реализации ДПР утвержден приказом АО «Зарубежнефть»
(№ 507 от 11.11.2014).
Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР одобрено Советом
директоров (Протокол № 97 от 27.02.2015).
Проведен аудит реализации ДПР за 2015 год, Отчет о результатах аудита реализации
ДПР за 2015 год рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому
планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» 13.05.2016 (Протокол № 13).
В целях актуализации ДПР на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждены:
• приложения № 5, 6, 7, 8, 9 к ДПР (протоколы № 97 от 27.02.2015, № 101 от 30.04.2015,
№ 111 от 29.10.2015);
• в новой редакции раздел 1 Приложение № 7 к ДПР «Мероприятия по повышению
ответственности руководителей АО «Зарубежнефть» и дочерних обществ, в том
числе за достижение целевых показателей Долгосрочной программы развития
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 119 от 15.03.2016);
• новая редакция Приложения № 9 «Снижение операционных расходов» к ДПР
(Протокол № 127 от 14.09.2016);
• Приложение № 7.1 (Протокол № 132 от 22.12.2016).

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

В АО «Зарубежнефть» утвержден План мероприятий по выполнению предусмотренных
директивами решений.
Приказом № 280 от 05.07.2016 утверждены Методические рекомендации по расчету
и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
На заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126) принято решение
о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
Ответственным структурным подразделением Общества в Банк России ежемесячно
направляется информация о размере чистых валютных активов АО «Зарубежнефть».

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

Разработано Приложение № 6 к ДПР «Программа повышения производительности
труда на 2015–2018 годы», утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 9 7 от 27.02.2015).
Внесены предусмотренные директивами изменения в трудовой договор с Генеральным
директором (дополнение к трудовому договору от 26.12.2014).
29.03.2016 заполнена форма по производительности труда в личном кабинете
АО «Зарубежнефть» на Межведомственном портале.

Об обеспечении принятия акционерным
обществом ключевых показателей эффективности.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 2579п-П13 от 25.04.2014

Во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2015 год разработаны и согласованы
с Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016) актуализированные Положение
о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть».
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2016 (Протокол № 131) были
утверждены согласованные Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016)
актуализированная редакция Положения о ключевых показателях эффективности
АО «Зарубежнефть», актуализированные паспорта корпоративных КПЭ и новая редакция
Положения о годовом вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть».

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

С учетом письма Росимущества от 30.05.2016 № 11/21577 в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 174-р об утрате силы распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р в части утверждения
плана мероприятий (дорожной карты) «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием» на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть»
27.06.2016 (Протокол № 125) принято решение об исполнении поручения и снятии
его с контроля.

Об обеспечении создания единых казначейств
головных, дочерних и зависимых организаций.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 5110п-П13 от 08.08.2014, № 1796п-П13
от 26.03.2015

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

С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы компаний АО «Зарубежнефть».
В целях создания Единого казначейства утверждены:
• Регламент осуществления платежей в Группе компаний АО «Зарубежнефть» (приказ
№ 239 от 25.05.2015);
• Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» (Приказ № 231 от 20.05.2015);
• Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
(Приказ № 22 от 27.01.2016);
• Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
(Приказ № 238 от 25.05.2015).
Отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» направлен в Росфинмониторинг и Минфин России (письма исх.
№ СК-24-4043 и № СК-24-4044 от 18.08.2016).
Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров
15.04.2015 (Протокол № 100).
Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, предварительно
утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 123
от 30.05.2016), утвержден решением годового Общего собрания акционеров
(распоряжение Росимущества № 522-р от 30.06.2016).
Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2016 год направлен в Росимущество
(письмо от 02.06.2015 исх. № СК-46-2642).
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О проведении технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской
Федерации № 2988п-П13 от 30.05.2013

Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 110 от 30.09.2015)
утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
Группы компаний АО «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» учитывает
рекомендации Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также
учитывает актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной
деятельности.
В 2016 году не были выявлены инвестиционные проекты, подпадающие под доведенные
критерии включения в технологический и ценовой аудит (стоимостью более 1,5 млрд руб.)
(письмо АО «Зарубежнефть» № ДМ-23-6165 от 01.12.2016).

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

В 2016 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть».

Сведения в отношении мероприятий, направленных
на разработку программ инновационного развития
в акционерных обществах, включенных в перечень
организаций, разрабатывающих программы
инновационного развития, утвержденный
решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 03.08.2010,
Протокол № 4.
Во исполнение писем Росимущества № ГН-13/32160
и № ГН-13/32156 от 29.10.2010.
О разработке среднесрочной стратегии развития
организации и программы инновационного развития
(Протокол совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 03.08.2010 № 4)

Программа инновационного развития интегрирована и является неотъемлемой частью
ключевых стратегических программ Компании, которые были утверждены Советом
директоров и согласованы в Правительстве Российской Федерации: «Долгосрочная
программа развития Общества» и «Стратегия развития ОАО «Зарубежнефть».
Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
за 2015 год утвержден на заседании Совета директоров 29.04.2016 (Протокол № 121).
На заседании Совета директоров 27.06.2016 (Протокол № 125) предварительно утверждена
актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть»
на 2016–2020 годы.
Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол № 127) утверждена актуализированная
Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы
(с перспективой до 2030 года).

О реализации инвестиционных программ (поручение
первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361,
факсограмма Росимущества от 01.04.2011
№ ГН-15/8808)

Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть»
ежеквартально обновлялась в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на Межведомственном
портале Росимущества.

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

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте
Общества в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства,
а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся
к Программе партнерства.
В 2016 году на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» были утверждены
актуализированные Положения о закупке в АО «Зарубежнефть» (протоколы № 133
от 27.12.2016, № 128 от 14.10.2016, № 120 от 30.03.2016).
Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассматривались
на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» (протоколы № 120 от 30.03.2016, № 124
от 31.05.2016, № 128 от 14.10.2016, № 133 от 27.12.2016).

О реализации стратегии акционерного общества
в области энергосбережения и энергоэффективности
в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.06.2008
№ ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента
Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической
и экологической эффективности российской
экономики»

См. раздел «Энергоэффективность».
В 2016 году:
• проведены повторные энергетические обследования всех предприятий Группы
компаний АО «Зарубежнефть» российского сегмента согласно Федеральному закону
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» с разработкой программ энергосбережения и составления
энергетических паспортов объектов (РВП,ОНО,УНГ,ГПВН, ВНИИнефть, АМНГР, офисное
здание АО «Зарубежнефть»);
• проведено энергетическое обследование предприятия зарубежного сегмента
АО «МПЗ Модрича» с составлением программы энергосбережения;
• реализована разработанная Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности по Группе компаний АО «Зарубежнефть» на 2016 год (утв. Приказом № 616
от 25.12.2015). Впервые к программе присоединено предприятие зарубежного сегмента
СП «Вьетсовпетро»;
• разработана и утверждена Приказом № 542 от 26.12.2016 Программа энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на 2017 год. К программе 2017 года присоединено ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга».

О присоединении к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса (письмо Росимущества
от 20.11.2013 № 11/53971)

В 2014 году АО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса (свидетельство ТПП Российской Федерации от 19.03.2014 № 0 275).

О предложениях и рекомендациях, направленных
на стимулирование развития механизмов
экологической ответственности, базирующихся
на международных стандартах, в том числе
таких, как нефинансовая отчетность и системы
добровольной сертификации и маркировки,
подлежащие независимой проверке и заверению
(пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640,
письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524)

См. раздел «Охрана окружающей среды».
На заседании Совета директоров 20.04.2012 (Протокол № 59) утверждена Экологическая
программа Группы компаний АО «Зарубежнефть». В целях контроля за реализацией
Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное подразделение –
Управление по охране труда‚ промышленной безопасности и охране окружающей среды.
В 2016 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2015 год.
Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть» 31.10.2016.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

204

205

Поручения Президента Российской Федерации
и распоряжения Правительства Российской
Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

Поручения Президента Российской Федерации
и распоряжения Правительства Российской
Федерации

Сведения об исполнении АО «Зарубежнефть» соответствующих поручений
и распоряжений

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании
порядка управления открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся
в федеральной собственности, и федеральными
государственными предприятиями»

На заседании Совета директоров Общества 10.06.2013 (Протокол № 72) утверждено
«Положение ОАО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия
через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
в сети интернет» в новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2016 году
АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в личном
кабинете на Межведомственном портале.

О целесообразности применения рекомендаций
по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности, в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации
от 04.02.2014 № ИШ-П8-800

На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 31.03.2014 (Протокол № 81
от 31.03.2014) рассмотрен вопрос «О целесообразности применения рекомендаций
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» и приняты
решения признать целесообразным применение рекомендаций Росимущества
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
в АО «Зарубежнефть», а также поручить Обществу разработать и вынести
на рассмотрение Совета директоров Основные положения по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности и План мероприятий по внедрению
Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
в ОАО «Зарубежнефть» и ДЗО, участвующих в реализации Программы инновационного
развития.
Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности и План мероприятий по внедрению Положения по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности в группе компаний АО «Зарубежнефть»
утверждены решением Совета директоров (Протокол № 86 от 11.08.2014).
Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности
утверждено приказом Общества от 01.12.2014 № 545.

О разработке и утверждении перечня внутренних
нормативных документов, регламентирущих
деятельность акционерного общества, а также
обеспечении представления отчетов об исполнении
долгосрочных программ развития и о достижении
утвержденных ключевых показателей эффективности
в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения
Президента Российской Федерации от 27.12.2014
№ Пр-3013

О внедрении положений Кодекса корпоративного
управления в деятельности акционерных обществ
в соответствии с поручениями Правительства
Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859

В рамках внедрения положений Кодекса корпоративного управления в соответствии
с директивами Правительства Российской Федерации № 225П-П13 от 21 января 2015 года
Обществом разработан проект Дорожной карты и направлен на рассмотрение
в Росимущество (№СК-46-1442 от 25.03.2015) и Минэнерго (№ СК-46-1441 от 25.03.2015).
План мероприятий, направленных на повышение эффективности корпоративного
управления, утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» в составе
Приложения № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности
деятельности ОАО «Зарубежнефть» к ДПР (Протокол № 97 от 27.02.2015).
В рамках внедрения положения Кодекса корпоративного управления в 2016 году в том
числе проведены следующие мероприятия:
• Вопрос о расширении компетенции Совета директоров АО «Зарубежнефть» рассмотрен
на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.03.2016 (Протокол № 120
от 30.03.2016). Новая редакция Устава АО «Зарубежнефть», с соответствующими
изменениями в части расширения полномочий Совета директоров, утверждена
решением Общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Росимущества
№ 522-р от 30.06.2016).
• Решением Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (Распоряжение
Росимущества № 522-р от 30.06.2016) утверждено Положение о единоличном
исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть».
• В соответствии с Методическими рекомендациями Росимущества по организации
процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения
и противодействия коррупции:
• подготовлена новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть»;
утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016 (Протокол
№ 128 от 14.10.2016).

• Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» – после предварительного
одобрения Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров
(Протокол № 1 от 19.09.2014) была согласована с Экспертным советом при Правительстве
Российской Федерации (письма № ЭС-2909/02 от 29.09.2014 и № ЭС-1211/02 от 12.11.2014)
и утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол № 91 от 20.11.2014).
См. Раздел «Долгосрочная программа развития».
• Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и паспорта
корпоративных КПЭ утверждены решением Совета директоров (Протокол № 94
от 24.12.2014).
В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо № ДП-05/44755 от 28.10.2016)
утверждены решением Совета директоров Общества актуализированные редакции
Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и паспортах
корпоративных КПЭ.
• Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения
расходов утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 112 от
11.11.2015).
• Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров
(Протокол № 97 от 27.02.2015). В соответствии с Методическими указаниями
по подготовке Положения о внутреннем аудите» Обществом была разработана новая
редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением
Совета директоров (Протокол № 110 от 30.09.2015).
В 2016 году Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано
с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками
и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
и утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016 (Протокол
№ 128 от 14.10.2016).
• Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» было утверждено
решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 112 от 11.11.2015).
В 2016 году утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления
качеством АО «Зарубежнефть» (Протокол № 133 от 27.12.2016)
• Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 112 от 11.11.2015). В 2016 году Политика
управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических
рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области
предупреждения и противодействия коррупции и утверждена решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 125 от 27.06.2016).
• Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» утверждено Приказом АО «Зарубежнефть» от 16.11.2015 № 541.

О включении в долгосрочную программу развития
общества перечня мероприятий, направленных
на плановое и поэтапное замещение закупки
иностранной продукции (работ, услуг) закупкой,
эквивалентной по техническим характеристикам
и потребительским свойствам российской продукции
(работ, услуг), в соответствии с поручением
от 08.12.2014 № АД-П9-9176

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года
№ 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.04.2015 (Протокол № 101)
утверждено Приложение к Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» № 8
«Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной
продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
См. раздел «Закупочная деятельность».

Сведения в отношении мероприятий, направленных
на внесение изменений в Положение о закупках
общества, в том числе с учетом Поручений
Правительства Российской Федерации от 14.06.2016
№ ДМ-П9-38-пр, от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100,
Протокола заседания Правительственной комиссии
по импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О ходе
разработки и реализации планов импортозамещения
в топливно-энергетическом комплексе

В соответствии с директивами от 6 февраля 2017 года № 830п-П13 на заседании Совета
директоров АО «Зарубежнефть» рассмотрен вопрос «О ходе разработки и реализации
планов импортозамещения» и приняты решения, предусмотренные директивами.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Во исполнение требований Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
в 2016 году АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению непрофильных активов
АО «Зарубежнефть».

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2016 года № 4863п-П13, решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 127 от 14 сентября 2016 года), на основании
методических указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов, утверждена Программа отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть».

Реализация непрофильных активов проводилась в соответствии
с Программой реализации непрофильных активов на 2015–2016 годы
(Протокол Совета директоров от 8 июня 2015 года № 105).
Всего по итогам 2016 года реализовано 12 непрофильных активов на общую
сумму 35 855 тыс. руб.

Информация о реализации непрофильных активов за 2016 год
№
п/п

Наименование актива
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ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Реестр непрофильных активов включено 32 актива, общая балансовая стоимость которых (по состоянию на 1 сентября 2016 года) составляет
308 261 тыс. руб., в том числе:
• подлежащих продаже: 24 актива с балансовой стоимостью 302 507 тыс. руб.;
• подлежащих ликвидации: 8 активов (ЗАО «ЗарИТ», ООО «Оптима Модрича»,
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ООО «Нестро Сава», ООО «Нестро Петрол
Сербия», ООО «ЗНСМ-БЛК», East West Oil Limited,
Zarubezhneft Exploration and Production Ltd
и ТОО «СП Нестро Нуралы») с балансовой стоимостью 5 754 тыс. руб.
На заседании Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол № 129 от
11 н
 оября 2016 года) утвержден План реализации непрофильных активов Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на IV квартал 2016 года
и на 2017 год.

Инвентарный номер
(если применимо)

Строка бухгалтерского
баланса, где был отражен
актив на отчетную
дату, предшествующую
реализации актива

Счета бухгалтерского учета
(с учетом аналитики),
на которых отражены доход
и расход от выбытия актива
(91.1xxx/ 91.2xxx)

Балансовая
стоимость
актива
(тыс. руб.)

Фактическая стоимость
реализации (тыс. руб.)

Отклонение фактической
стоимости реализации от
балансовой стоимости актива
(тыс. руб.)

62627

1150

91.01-91.02

3 910,00

4 000,00

+90,00

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

не применимо

1150

91.01-91.02

160,46

522,36

+361,9

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

061 100 12

021

570

3 313,36

3 774,45

+461,09

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

–

–

–

11 599,71

2 124,75

–9 474,96

Фактическая стоимость реализации определена исходя из отчета
независимого оценщика и рыночного предложения. Объект
находился в аварийном состоянии.

023

570

1 423,63

1 482,44

+58,81

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

006 100 08

023

570

2 154,78

2 167,95

+13,17

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

000 000 0227-000 000 0237

144 100

604 500

26 721,06

2 982,91

–23 738,15

770,00

не применимо

не применимо

9 146,00

5 692,22

–3 453,78

1

Квартира по ул. Софьи Перовской,
г. Мурманск

2

Имущество административноуправленческого персонала,
г. Мурманск

3

Дом масел (рабочее помещение)
г. Модрича

4

Дом отдыха Донья Врела,
г. Брод

5

Квартира № 30 в здании «Мария»,
г. Модрича

6

Квартира № 2 в здании «Мария»,
г. Модрича

7

Ж/д вагоны-цистерны
для перевозки нефтепродуктов

8

Ликвидация ООО «Зарубежнефть
Адриа»
Р. Хорватия

не применимо

не применимо

9

Имущество группы складского
хозяйства, г. Мурманск

не применимо

1150

10

1/5 часть здания в школе «Гармония»,
Московская область, Воскресенский
район

11

Ликвидация ТОО СП «НЕСТРО
НУРАЛЫ»,
Р. Казахстан

не применимо

12

База отдыха «Лесная», Самарская
область, Кинельский район

не применимо

006 100 09

000 000 171

1150

1150

91.01-91.02

91.01-91.02

91.01-91.02

Причина отклонения фактической стоимости реализации
от балансовой стоимости актива

Вагоны-цистерны непригодны для эксплуатации и реализованы
как металлолом согласно заключению эксперта.
Непрофильный актив был ликвидирован.

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

844,00

не применимо

не применимо

1/5 часть здания школы «Гармония» была передана
на безвозмездной основе Администрации Воскресенского
района Московской области (основание – обращение
Администрации Воскресенского района Московской области
о готовности принять 1/5 часть здания школы в дар).

0,00

не применимо

не применимо

Непрофильный актив был ликвидирован.

9 059,00

13 108,00

+4 049,00

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

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВОЙ РАБОТЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,
СОВЕРШЕННЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2016 году АО «Зарубежнефть» участвовало в следующих судебных
процессах:
• Определением от 30 марта 2016 года Арбитражным судом Московского
округа (кассационная инстанция) в ходе судебного заседания принят отказ ЗАО «Союз-торг» (правопреемник – ЗАО «Компомаш-ТЭК» по договору
уступки) от кассационной жалобы. В результате оставлены в силе судебные акты по иску ЗАО «Союз-торг» о взыскании 29 367 794 руб. по договору
НИОКР от 31 мая 2011 года № 36-227/11 (из них: 23 000 000 руб. фактических
затрат и 6 367 794 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами). Согласно оставленному в 2016 году в силе решению Арбитражного
суда г. Москвы от 7 сентября 2015 года и постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2015 года исковые требования ЗАО «Союз-торг» были удовлетворены только в части взыскания
7 488 319,42 руб. (5 846 918,79 руб. фактических затрат и 1 641 406,64 руб. процентов). В оставшейся части – 21 879 474,58 руб. – в удовлетворении требований было отказано. Дело завершено полностью.
• Определением от 31 марта 2016 года Арбитражным судом Московского
округа (кассационная инстанция) в ходе судебного заседания принят отказ
от кассационной жалобы ЗАО «Компомаш-ТЭК». В результате оставлены
в силе судебные акты по делу о лишении права собственности на парогенератор. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2015 года,
оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 26 ноября 2015 года, ЗАО «Компомаш-ТЭК» отказано в удовлетворении иска в полном объеме. Дело завершено полностью.

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и представленными бухгалтерией сведениями о балансовой стоимости активов АО «Зарубежнефть», определенной по данным бухгалтерской отчетности
за 2016 год, к крупным могут относиться сделки, стоимость которых превышает 33,8 млрд руб.

Таким образом, в 2016 году все споры между АО «Зарубежнефть»
и ЗАО «Компомаш-ТЭК», как и было запланировано в 2015 году, завершены,
в том числе путем снятия всех имеющихся вопросов в соглашении об урегулировании взаимных требований № 19-140/16 от 21 марта 2016 года.
Какие-либо иные судебные споры с участием АО «Зарубежнефть»
отсутствуют.

Следует также отметить судебные процессы на крупные суммы, в которых в 2016 году
участвовали предприятия Группы компаний
АО «Зарубежнефть»:
• Полностью завершено в 2016 году судебное дело
по иску ООО «НК «Северное Сияние» о взыскании с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 509 234 408 руб.
убытков в рамках исполнения договоров
аренды системы транспортировки нефти.
Постановлением от 30 мая 2016 года утверждено
мировое соглашение между сторонами, по условиям которого ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» добровольно исполняет только часть денежных требований в размере 51 844 077,78 руб. От остальных
требований истец ООО «НК «Северное Сияние»
отказался по условиям указанного соглашения.
• Определением от 20 января 2016 года Девятого
арбитражного апелляционного суда прекращено производство по апелляционной жалобе
ООО «Арктиктрансэкскавация» по иску о взыскании с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
63 641 619,16 руб. и оставлено в силе решение
Арбитражного суда г. Москвы от 21 октября
2015 года, по которому в удовлетворении иска
было отказано в полном объеме. Судебные акты
вступили в законную силу, дело полностью завершено.
Вышеуказанные судебные дела в основном связаны с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

В 2016 году сделок, которые могли быть отнесены к крупным,
не осуществлялось.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2016 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол от 29 февраля 2016 года № 118) было одобрено заключение сделки с заинтересованностью – Соглашения между патентообладателями
(АО «Зарубежнефть» и РУП «ПО «Белоруснефть») патента «Способ разработки
нефтяного месторождения» и авторами изобретения (одним из авторов является Генеральный директор АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшов).
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА

• Актуализированная Программа инновационного развития
АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года) утверждена Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 127 от 14 сентября 2016 года).
• Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности АО «Зарубежнефть» (Решение Совета
директоров АО «Зарубежнефть» от 21.12.2016).
• Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы
компаний АО «Зарубежнефть» утверждена решениями Совета директо-

• Паспорт и схема бизнес-процесса «Подготовка, согласование, утверждение
и публикация Годового отчета Компании» (в исп. Приказа № 554 от 9 декабря 2014 года «Об организации работ по оптимизации бизнес-процессов»;
• Приказ «О подготовке Годового отчета Общества за 2016 год» № 10 от 27 января 2017 года;
• Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» (утверждена решением
Совета директоров, Протокол № 125 от 27 июня 2016 года);
• Стандарт на бизнес-процесс управления рисками АО «Зарубежнефть»
(Приказ № 480 от 14 ноября 2016 года);
• Политика внутреннего контроля в АО «Зарубежнефть» (утверждена решени-

ров АО «Зарубежнефть» (протоколы № 127 от 14 сентября 2016 года, № 134
от 16 февраля 2017 года).
• Программа повышения производительности труда сформирована и включена в Долгосрочную программу развития АО «Зарубежнефть» на основании директивы № 7389п – П13 от 31 октября 2014 года и утверждена Советом
директоров (Протокол № 97 от 27 февраля 2015 года).
• Комплекс мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами, утвержден в рамках
Приложения № 8 к Долгосрочной программе развития решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 101 от 30 апреля 2015 года).

ем Совета директоров, Протокол № 125 от 27 июня 2016 года);
• Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров, Протокол № 128 от 14 октября 2016 года);
• Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров, Протокол
№ 120 от 30 марта 2016 года).
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АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних аудиторов для проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2016 год
по РСБУ проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
В 2016 году победителем конкурса и аудитором отчетности по РСБУ стало
ООО «Нексиа Пачоли». ООО «Нексиа Пачоли» ежегодно проводит обзорные
проверки качества аудита до выдачи аудиторского заключения по общественно значимым организациям и контроль качества рабочей документации по завершенным аудитам.
Стоимость услуг ООО «Нексиа Пачоли» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год составила 790,6 тыс. руб.
Стоимость услуг неаудиторского характера, оказанных ООО «Нексиа
Пачоли» Обществу в 2016 году, составила 1 950,0 тыс. руб.
Выбор аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Зарубежнефть» за 2015–2016 годы проводился путем проведения открытого запроса предложений в соответствии
с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Победителем конкурса и аудитором консолидированной финансовой отчетности
АО «Зарубежнефть» на 2015–2016 годы стало
ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
проводит проверку качества аудиторских заданий
по состоянию и до даты выпуска аудиторского
заключения, а также инспектирование и мониторинг качества аудиторской документации по завершенным аудитам.
Стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по аудиту консолидированной финансовой отчетности
за 2016 год составила 13 046 тыс. руб.
Стоимость услуг неаудиторского характера,
оказанных ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
АО «Зарубежнефть» в 2016 году, составила
70 800 долл. США.
Независимость аудиторов подтверждается регулярными проверками Федерального казначейства и СРО, членами которой являются перечисленные аудиторы.

2016

2015

45 820

43 037

(599)

(843)

15 448

15 905

181

370

60 850

58 469

(42 782)

(44 645)

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

(5 818)

(4 790)

Транспортные расходы

(1 021)

(647)

Прочие расходы, нетто

(1 159)

(1 251)

Прибыль от операционной деятельности

10 070

7 136

Обесценение

(2 923)

(7 325)

1 225

961

(2 128)

(1 927)

387

5 947

Прибыль до налогообложения

6 631

4 792

(Расходы)/выгоды по налогу на прибыль

(207)

535

Прибыль за год

6 424

5 327

Выручка
Экспортная пошлина
Доходы от совместных предприятий
Доходы от инвестиций в Харьягинское СРП
Итого выручка и прочие операционные доходы, нетто
Затраты и расходы
Операционные расходы, налоги, износ и амортизация

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Положительные курсовые разницы, нетто
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31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

31 декабря
2014 года

Активы

37 840

26 947

26 073

Инвестиции в совместные предприятия

84 891

97 140

85 511

–

6 315

8 704

16 730

19 140

9 245

139 461

149 542

129 533

Прочие внеоборотные активы

Запасы

10 315

9 692

8 569

Торговая и прочая дебиторская задолженность

10 228

18 750

11 542

Прочие оборотные активы

Итого активы

22 034

2 777

11 604

2 577

18 715

8 634

45 154

49 934

40 349

184 615

199 476

169 882

Собственный капитал и обязательства
Капитал и резервы
Капитал

62 433

61 517

61 698

Резерв накопленных курсовых разниц

21 993

39 285

20 955

Нераспределенная прибыль

41 502

40 426

40 308

125 928

141 228

122 961

(7 906)

(9 027)

(8 014)

118 022

132 201

114 947

Капитал акционеров материнской компании
Неконтролирующие доли владения
Итого капитал и резервы

2015

6 631

4 792

3 448

2 832

(1 225)

(961)

Финансовые расходы

2 128

1 927

Обесценение

2 923

7 325

(15 448)

(15 905)

(181)

(370)

(3 590)

(3 071)

(652)

(246)

(5 966)

(3 677)

Изменения в оборотном капитале

9 600

(34)

Денежные средства, полученные/(использованные) в операционной деятельности

3 634

(3 711)

Проценты уплаченные

(1 870)

(288)

Налог на прибыль уплаченный

(1 342)

(2 203)

Дивиденды, полученные от совместных предприятий

18 376

15 164

2 630

4 705

Выплаты по финансированию деятельности Харьягинского СРП

(2 449)

(4 335)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто

18 979

9 332

Приобретение и реализация основных средств

(8 913)

(6 624)

Приобретение долей участия в компаниях, совместных операциях за минусом приобретенных денежных
средств

(3 435)

Погашенные/(размещенные) депозиты

20 469

(15 045)

Проценты полученные

18

3 979

Обороты по займам

79

1 902

8 218

(15 788)

26 930

17 444

(27 399)

(18 334)

Дивиденды, выплаченные Компанией

(4 549)

(4 064)

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто

(5 018)

(4 954)

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто

22 179

(11 410)

2 777

11 604

Износ, истощение и амортизация
Финансовые доходы

Доходы от совместных предприятий
Доходы от инвестиции в Харьягинское СРП

Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты

2016

Корректировки:

Основные средства

Инвестиции в Харьягинское СРП

215

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения

Внеоборотные активы

214
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Долгосрочные обязательства

Положительные курсовые разницы, нетто
Прочие
Денежные средства, использованные в операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале

Дивиденды, полученные от участия в Харьягинском СРП

Инвестиционная деятельность

–

23 309

30 171

26 020

Резерв по выводу активов из эксплуатации
и восстановлению окружающей среды

3 044

2 882

1 577

Отложенные налоговые обязательства

6 636

4 080

3 154

Прочие долгосрочные обязательства

1 934

3 443

3 638

34 923

40 576

34 389

8 241

8 814

4 890

18 503

13 882

12 144

4 926

4 003

3 512

31 670

26 699

20 546

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

66 593

67 275

54 935

184 615

199 476

169 882

Эффект пересчета в валюту представления, а также влияние изменения курсов иностранных валют
на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах

(2 922)

2 583

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

22 034

2 777

Обязательства по кредитам

Краткосрочные обязательства
Обязательства по кредитам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

Денежные средства, полученные от /(использованные) в инвестиционной деятельности, нетто
Финансовая деятельность
Привлечение кредитов
Погашение кредитов
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ОСС Р
АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка (установка первичной переработки
нефти)

ГРР – геолого-разведочные работы

КЦ – Корпоративный центр

ООН – Организация Объединенных Наций

ГТИ – геолого-технологические исследования

м/р – месторождение

ООС – охрана окружающей среды

ДАС – дополнительный ассортимент товаров

Минприроды России – Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

ОПО – опасные производственные объекты

АГРС – автоматическая газораспределительная станция
АИС – автоматизированная информационная система

ОПР – опытно-промышленные работы

ДК – дочерняя компания
ДМС – добровольное медицинское страхование

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития
Российской Федерации

ДНС – дожимная насосная станция

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации

ДО – дочернее общество

МПГУ – мобильная парогенераторная установка

ДПР – долгосрочная программа развития

МПЗ – маслоперерабатывающий завод

ЗИП – запасное имущество и принадлежности

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ЗНСМ – Зарубежнефтестроймонтаж

МТР – материально-технические ресурсы

ИС МГД – информационная система мониторинга геологии и добычи

МФНС – мультифазная насосная станция

АЗС – автозаправочная станция
АМНГР – Арктикморнефтегазразведка

ОТ – охрана труда

АНК – Арктическая нефтяная компания

ПАВ – поверхностно-активные вещества

АО – акционерное общество

ПБ – промышленная безопасность

АСОДУ – автоматическая система оперативно-диспетчерского управления

ПБУ – плавучая буровая установка

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения

ПГИ – промыслово-геофизические исследования

БДДС – бюджет движения денежных средств
БК – блок-кондуктор
Блендинг – смешение масел, производство моторных масел и смазок

ИС УМР – информационная система управления
и мониторинга разработки

БС – буровое судно
ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования
и науки Российской Федерации

ОСУР – общекорпоративная система управления
рисками

ИСУБ – информационная система удаленного
мониторинга бурения

ПГУ – парогенераторная установка
НТС – Научно-технический совет (коллегиальный совещательный орган
АО «Зарубежнефть», который функционирует с 2001 года и обеспечивает
экспертизу и выработку решений и рекомендаций по широкому спектру
вопросов, связанных с научно-техническим и инновационным развитием
Компании

ПДК – предельно допустимые концентрации
ПИР – Программа инновационного развития
ПНГ – попутный нефтяной газ

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
ПНП – повышение нефтеотдачи пластов

ВНД – внутренние нормативные документы

ИФНС – инспекция федеральной налоговой
службы

НДС – налог на добавленную стоимость

ВСП – Вьетсовпетро

КИН – коэффициент извлечения нефти

НДФЛ – налог на доходы физических лиц

ВЧНГК – Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение

КПЭ – ключевые показатели эффективности

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ГДМ – гидродинамическая модель

КРС – капитальный ремонт скважин

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

ГТЭС – газотурбинная электростанция

КС – компрессорная станция

НСБУ – национальный стандарт бухгалтерского учета

ГИС – геофизические исследования скважин

КСУП – корпоративная система управления
проектами

НТП – научно-техническая продукция

ППД – повышение пластового давления
Приемистость скважины – характеристика нагнетательной скважины, показывающая возможность закачки рабочего агента (воды, газа, пара
и др.) в пласт; определяется объемом смеси, закачиваемой в пласт в единицу времени
ПТВ – паротепловое воздействие

ГО – гражданская оборона

НТЦ – научно-технический центр

ПТО (Школа) – производственно-технический
отдел

ОНО – Оренбургнефтеотдача

РВП – РУСВЬЕТПЕТРО

КТК – Каспийский трубопроводный консорциум
ГРП – гидравлический разрыв пласта
КФУ – Казанский федеральный университет

О Т
РИР – ремонтно-изоляционные работы

ТЦО – трансфертное ценообразование

РМНТК – Российский межотраслевой научно-технический комплекс

ТЭО – технико-экономическое обоснование

Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

УИР – Управление инновационного развития

Т

АО «Зарубежнефть»

Российская Федерация, 101 990 , г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 748-65-00
Факс: +7 (495) 748-65-05
E-mail: nestro@nestro.ru
Телекс: 113 303 STEK RU
http://www.zarubezhneft.ru

УНГ – Ульяновскнефтегаз
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета
УПСВ – установка предварительного сброса воды
СВК – система внутреннего контроля
СК – совместная компания
СП – совместное предприятие

УЭЦН – установка электрического центробежного
насоса
Фрахт – провозная плата, уплачиваемая за транспортировку грузов или использование судна

Филиалы АО «Зарубежнефть» в Республике Куба

Региональный офис
в Гаване

Вилла 4021, ул. 5-я Авенида и 248, Марина Хэмингуэй, Санта Фе, г. Гавана, Куба

Филиал в Гаване

Авенида 3-я между улицами 78 и 80, Мирамар Трэйд Центр, Здание «Гавана», этаж № 5,
Мирамар, муниципальный округ Плайя, г. Гавана, Куба
Тел.: (537) 204 -01-33 /36/38
E-mail: habana@nestro.ru

СПбМТСБ – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства
СПБУ – самоподъемная плавучая буровая установка
Спред по нефтепродуктам – разность между котировкой нефтепродукта
и котировкой на нефть за соответствующий период

ХСРП – Харьягинское соглашение о разделе
продукции
ЦПС – центральный пункт сбора (нефти)

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам

Представительства АО «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам

Представительство
в Вунгтау

Ул. Ле Куи Дон, 3, г. Вунгтау, Вьетнам
Тел.: (84-64-3) 85-2920
Факс: (84-64-3) 85-2387
E-mail: nestrovn@hcm.vnn.vn

Представительство
в Ханое

Ул. Ким Ма, 360, DAEHA Business Center, Hanoi DAEWOO Hotel, офис 302, г. Ханой, Вьетнам
Тел.: (84-43) 771-9990
Факс: (84-43) 771-9993
E-mail: nestrohn@viettel.vn

ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие
СРО – саморегулируемая организация (аудиторов)
ЧРП – частотно-регулируемый привод
СРП – соглашение о разделе продукции
ЧС – чрезвычайные ситуации
т н. э. – тонна нефтяного эквивалента
ЭТП – электронная торговая площадка
ТБС – транспортно-буксирное судно
ТП – типовая подстанция

Upstream (сегмент) – добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка
углеводородов

