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Об Отчете
Границы отчетности
Отчет о деятельности в области устойчивого развития (далее – Отчет)
подготовлен за период с 31 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года
с использованием информации, доступной акционерному обществу
«Зарубежнефть» (далее – АО «Зарубежнефть», или Группа компаний
АО «Зарубежнефть», или Компания) и его дочерним и зависимым обществам
на момент его составления. При консолидации операционных данных учитывались рекомендации международных стандартов системы GRI. Финансовая информация представлена на основании аудированной бухгалтерской отчетности, размещенной на сайте Компании.

Ограничение ответственности
Некоторые заявления, содержащиеся в Отчете, являются «заявлениями,
содержащими прогноз относительно будущих событий», и подвержены
влиянию различных рисков. Данные риски включают: возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании
и перспектив ее развития, возможность изменения политической и экономической ситуации в России и странах присутствия, возможность изменения существующего или будущего регулирования российской отрасли
добычи транспортировки и переработки, возможность изменения российского законодательства, а также воздействие других факторов.
Большинство из указанных факторов находятся вне пределов контроля
или возможности прогнозирования со стороны Компании.
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера,
и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные
прогнозные заявления не осуществятся.
С учетом сказанного Компания предупреждает, что фактические результаты
могут существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления
Отчета.
Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут
понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь
на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития
событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством,
Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений
и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации,
так и из последующих событий.
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Ключевые события
Уровень дивидендов АО «Зарубежнефть»
превысил показатель прошлого года на 22 %
Уровень дивидендов, выплаченных в 2018 году,
превысил показатель прошлого года на 22 %, составив в абсолютном значении 4,5 млрд руб. (или 50 %
от чистой прибыли по МСФО).

АО «Зарубежнефть» вошло
в число лидеров по уровню
раскрытия информации в области
устойчивого развития
В соответствии с заключением
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), АО «Зарубежнефть»
вошло в число лидеров по индексам РСПП в области устойчивого развития – «Ответственность
и открытость» и «Вектор устойчивого развития».
РСПП были проанализированы отчеты компаний, входящих в топ-100 крупнейших компаний по рейтингам RAEX-600
и РБК-500, после чего были выявлены лидеры по основным индексам открытости и устойчивого
развития. В число лидеров вошло
и АО «Зарубежнефть».
АО «Зарубежнефть» приняло
участие во Всероссийской неделе
охраны труда
В рамках Всероссийской недели
охраны труда АО «Зарубежнефть»
провело ряд собственных мероприятий, среди которых был круглый стол по теме «Система 5С
как инструмент культуры безо
пасности» и тренинг по продвижению концепции «Нулевой травматизм», Vision Zero. Данный
тренинг посетил генеральный
секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) Ханс-Хорст Конколевски, высоко оценив работу, проводимую АО «Зарубежнефть» в этой
области.
04

Срок действия Харьягинского СРП продлен
до 2031 года
Подписано дополнение к соглашению о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции,
согласно которому срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2031 года. Сторонами соглашения являются Российская Федерация в лице
Правительства Российской Федерации и администрации Ненецкого автономного округа, а также
инвестор. С 2016 года доли участников распределились следующим образом: Группа компаний АО «Зарубежнефть» – 40 % (функции оператора), «Статойл Харьяга АС» – 30 %, «Тоталь Разведка Разработка Россия» – 20 % и АО «Ненецкая
нефтяная компания» – 10 %.
Харьягинское СРП обеспечивает стабильный
доход государства и инвестора. За время работы
проекта суммарные поступления в бюджетную систему Российской Федерации превысили
3,8 млрд долл. США.

В Компании прошел
ежегодный конкурс научнотехнических работ молодых
специалистов
В 2018 году конкурс был приурочен к 75-летнему юбилею
АО «ВНИИнефть».
Для Компании конкурс –
это не просто конференция, это системная работа
по развитию научно-технического потенциала молодежи. Она охватывает полный
цикл – от отбора проектов
до организации внедрения наиболее перспективных решений и оценки эффективности их использования
в производственной деятельности. При экспертизе работ
акцент делается на практическую значимость и будущие
результаты для Компании.

В АО «Зарубежнефть» проведен
конкурс Nestro Lead
Данный конкурс стал стартом общей корпоративной программы развития персонала. Он проводился с мая
2018 года, участие могли принять
все работники Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Подведение
итогов конкурса состоялось в октябре 2018 года. Желание попасть
в команду лидеров проявили
757 человек – именно столько
было подано заявок. Далее участники прошли этапы тестирования,
проектных заданий и скайп-интервью. После всех испытаний в финал
вышли 80 человек, которые в рамках итогового Case Day поборолись за звание лидера и победителя конкурса. По итогам пройденных этапов определились лучшие
40 специалистов, которым предстоит пройти обучение и в дальнейшем составить команду лидеров, задействованных в самых
интересных проектах Компании.

АО «Зарубежнефть» заняло II место в рейтинге
экологической ответственности нефтегазовых
компаний России
Рейтинг подготовлен аналитическо-консультационной группой в области топливно-энергетического комплекса «Креон», Всемирным фондом дикой природы (WWF) при участии Национального Рейтингового Агентства и Минприроды
России в рамках проекта ООН.
№ п/п
1

Позиция в рейтинге

Итоговый балл

Сахалин Энерджи
(Сахалин-2)

1,7225

2

АО «Зарубежнефть»

1,7003

3

Эксон НЛ (Сахалин-1)

1,6709

4

ЛУКОЙЛ

1,6496

5

Сургутнефтегаз

1,6370

Принята Программа «Нулевого травматизма»
для подрядных организаций
1 марта 2018 года АО «Зарубежнефть» первой
из российских компаний топливно-энергетического комплекса получило сертификат Vision Zero,
присоединившись тем самым к Международной концепции «Нулевой травматизм» в рамках
охраны труда и промышленной безопасности.
На I Международной конференции с подрядными организациями Группы компаний
АО «Зарубежнефть» была представлена «Единая программа внедрения Концепции «Нулевой травматизм», Vision Zero, в Группе компаний АО «Зарубежнефть» на 2018–2021 годы».
Площадка конференции АО «Зарубежнефть»
стала первой в России, где корпоративная стратегия «Нулевого травматизма» была принята
за основу безопасного производства подрядных
организаций.

АО «Зарубежнефть» признано лучшей социально
ориентированной компанией по развитию
корпоративной культуры
АО «Зарубежнефть» присуждена награда «Лучшая
социально ориентированная компания нефтегазовой отрасли по развитию корпоративной культуры». Системный подход к формированию корпоративной культуры АО «Зарубежнефть» получил высокую оценку членов конкурсной комиссии
и других участников конкурса, вследствие чего
АО «Зарубежнефть» было признано победителем
в данной номинации.

На производственных объектах
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
прошел Международный конкурс
профессионального мастерства «Лучший
по профессии – 2018»
Конкурс ежегодно собирает лучших представителей своих профессий, являясь для них своеобразной площадкой для общения и обмена
опытом. В профессиональных соревнованиях
приняли участие лучшие работники дочерних компаний АО «Зарубежнефть» из различных регионов России и мира, которые стали
победителями на своих предприятиях в рамках внутренних конкурсов профессионального
мастерства.
Зарубежный сегмент был представлен
СП «Вьетсовпетро», а также АО «НПЗ Брод»
и АО «МПЗ Модрича».
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Регионы деятельности

АО «Арктикморнефтегазразведка»

АКТИВЫ И ПРОЕКТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ, БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЫ, РЕСПУБЛИКИ КУБЫ.

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

Справочно:
Проекты с участием
СП «Вьетсовпетро»
Блок 09-3/12
Блок 16-1/15
Блок 42
Блок 09-2-09

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
НГП «Северо-Карасевское»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Мурманск
Ненецкий АО
Москва

Самара
Босния и Герцеговина

Профиль
Компании

01

Бока де Харуко

Куба

Поволжье

ООО «ОПТИМА Группа»,
АО «НПЗ Борд»,
АО «МПН Модрича»,
АО «Нестро Петрол»

АО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»
Въетнам

СП «Вьетсовпетро» (Блок 09-1)
VRJ Petroleum Co (Блок № 09-3)
Блок № 04-3
Блок № 12/11

Корпоративно-проектная
структура
Группа компаний
АО «Зарубежнефть» – стабильно
развивающаяся российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая более
20 совместных и дочерних предприятий в трех основных сегментах
нефтегазового бизнеса.
Геологоразведка и добыча углеводородов (ГРиД)
ȢȢ Разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений в Российской Федерации и за рубежом на суше и континентальном шельфе

08

ȢȢ Богатый опыт разработки сложных коллекторов
Нефтепереработка и сбыт (НПиС)
ȢȢ Нефтеперерабатывающие мощности, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, сеть АЗС
Сервисные и прочие активы
ȢȢ Услуги строительства и бурения
ȢȢ Применение передовых отечественных технологий
при разработке нефтегазовых
месторождений
ȢȢ Отработка современных методов
увеличения нефтеотдачи в целях
расширения экспорта высокотехнологичных услуг

Конкурентные преимущества
Устойчиво развиваться и успешно
конкурировать с крупнейшими
нефтегазовыми компаниями
АО «Зарубежнефть» на протяжении уже более пяти десятилетий
помогают:
ȢȢ высокий профессионализм руководства Компании;
ȢȢ наличие высококвалифицированных кадров;
ȢȢ применение лучших и современных методик управления
активами;
ȢȢ стремление к максимальной эффективности всех
бизнес-процессов.

ООО «Зарубежнефть – добыча Самара»
АО «Гипровостокнефть»

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» – ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ХОЛДИНГ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА.
ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ – 100 %. КОМПАНИЯ
ИМЕЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В СОСТАВ ХОЛДИНГА ВХОДЯТ БОЛЕЕ 20 СОВМЕСТНЫХ И ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА.
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Бизнес-модель
МИССИЯ КОМПАНИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ
И КОМПЛЕКСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Достижение целевых значений КПЭ в 2018 году
Показатель

Профиль
Компании

01

Единица измерения

Вес
показателя

2018 год
факт

исполнение

Консолидированная
выручка

млн руб.

5%

98 347

106,7 %

Консолидированный
показатель EBITDA

млн руб.

5%

35 697

120,0 %

Размер дивидендов

млн руб.

20 %

4 469

100,0 %

Рентабельность
акционерного капитала ROE

%

10 %

8,5 %

120,0 %

Производительность труда

тыс. руб. / человекочасов

10 %

63,0

120,0 %

Снижение операционных
расходов (затрат)

%

10 %

3,1 %

120,0 %

Валовый объем добычи

тыс. т н. э.

15 %

5 149

107,5 %

Объем запасов

тыс. т н. э.

15 %

100 193

120,0 %

Интегральный КПЭ
инновационной
деятельности

%

10 %

100 %

100,0 %

Выполнение по корпоративным КПЭ:

111,5 %

Непревышение лимита
по показателю NetDebt/
EBITDA

–

показатель
депремирования

0,6

Показатели
депремирования
выполнены

Достижение целевого
значения по выручке

–

показатель
депремирования

103 %

Коэффициент
депремирования
равен 1

Итоговое выполнение:

С учетом доли АО «Зарубежнефть»
добыча углеводородов в 2018 году
составила 5 149 тыс. т н. э., что ниже
уровня предыдущего года на 3,6 %.
При этом плановый показатель
(5 054 тыс. т н. э.) перевыполнен
на 1,9 %. Снижение добычи вызвано
вхождением крупных месторождений СП «Вьетсовпетро» Белый Тигр
и Дракон в сложную финальную стадию разработки.
По-прежнему в 2018 году в структуре добычи основными активами
сегмента являлись СП «Вьетсовпетро», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга».

111,5 %

Валовая добыча углеводородов
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
(с учетом доли), тыс. т н. э.

ЗАПАСЫ

10

ДОБЫЧА

1 302,22 477,1

100 193

МЛН Т Н. Э.

МЛН Т Н. Э.

ТЫС. Т Н. Э.

Суммарные начальные геологические
запасы углеводородов категории
А + В1 + C1 и B2 + C2 Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в России
и за рубежом без учета доли участия
Компании на 1 января 2019 года

Cуммарные начальные извлекаемые запасы
углеводородов

Величина суммарных извлекаемых
запасов углеводородов с учетом доли
участия Компании на начало 2019 года
по категории АВ1 + С1 (по месторождениям
Социалистической Республики Вьетнам
учитывается категория 2Р)

3,6 %
5 072

2014

5 041

5 208

2015

2016

5 343

2017

5 149

2018

Сервис (НИОКР)
АО «Арктикморнефтегазразведка»
Основное направление развития АО «Арктикморнефтегазразведка» – реализация проектов
АО «Зарубежнефть» по строительству скважин на морском шельфе
в качестве бурового подрядчика.
Выручка за 2018 год составила
557 млн руб.
АО «Гипровостокнефть»
Основная деятельность – проектирование и инженерные изыскания
объектов добычи, подготовки и транспорта нефти. В 2018 году общий объем
выручки по проектно-изыскательским,
научно-исследовательским работам, услугам по авторскому надзору
и иным работам (услугам) по профилю
деятельности АО «Гипровостокнефть»
составил 1 609 млн руб., в том числе
собственными силами выполнено
работ на сумму 1 229 млн руб., субподрядными организациями – на сумму
380 млн руб.
АО «ВНИИнефть»
Основными направлениями деятельности АО «ВНИИнефть» являются
научно-техническое сопровождение
проектов АО «Зарубежнефть», проведение НИОКР. В структуре доходов, полученных от осуществления
всех видов деятельности, больший
удельный вес традиционно приходится на доходы по научно-технической продукции (НТП). Выручка
за 2018 год составила 712 млн руб.

АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Предприятие выполняет широкий спектр нефтесервисных услуг
(работы по капитальному и текущему ремонту скважин, интегрированному сервису при бурении,
геолого-технические исследования, гидродинамические исследования и прочее), включая техническое и кадровое обеспечение сервисных работ. Рост выручки на 5 %
до 1 999 млн руб. обусловлен увеличением объема работ по капитальному и текущему ремонту скважин,
внутрискважинным работам, проводимым канатной техникой, супервайзингу бурения.
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Предприятие, выполняющее
работы по организации строительства, реконструкции, капитальному
ремонту, осуществлению строительного контроля, подготовке проектной документации, привлекаемое застройщиком или заказчиком
на основании договора генерального подряда. Выручка за 2018 год
составила 3 977 млн руб.
ООО «Зарнестсервис»
Предприятие по реализации нефти,
добываемой Группой компаний
АО «Зарубежнефть» на внутреннем
и внешнем рынках, поставке оборудования, материалов и оказанию
услуг для нужд СП «Вьетсовпетро».
Объем выручки в 2018 году составил 6 501 млн руб.
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Отчет об устойчивом
развитии 2018

102-2

ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
Объем переработки нефти Группы компаний
АО «Зарубежнефть», тыс. т
948

916

867

881

23 %
675

2014

2015

2016

2017

Снижение объема переработки нефти обусловлено изменением
производственной программы АО «НПЗ Брод» вследствие аварийной остановки завода в октябре 2018 года.

2018

Выручка, млн евро
17 %

745,4
568,2
459,3

Профиль
Компании

01

2014

2015

2016

506,5

2017

590,4

По результатам работы сегмента в 2018 году выручка сегмента увеличилась на 17 % в сравнении с уровнем прошлого года, в связи
с ростом средней цены реализации нефтепродуктов на фоне роста
мировой цены на нефть.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Показатель «Производительность
труда» включен в состав системы
ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

Фактическое значение показателя в 2018 году составило
63,0 тыс. руб. / человеко-часов. Темп
прироста производительности труда
составил 111 %, что свидетельствует

об эффективности использования
трудовых ресурсов.

2018

Травматизм

Динамика показателя LTIFR
Значение коэффициента в 2018 году составило 0,62 – это более
чем в два раза ниже по сравнению со значением 2015 года (1,27).

2,34

1,27

2014

2015

1,38

2016

0,71

0,62

2017

2018

Выручка

Динамика консолидированной выручки
45 %
98 347

Фактическое значение консолидированной выручки –
98 347 млн руб. – соответствует выполнению КПЭ на 106,7 %.

67 663

2017

12

2018
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Объем инвестиционной программы за 2018 год, млрд руб.
Направление

Объем финансирования

Общий объем

3,1

Проекты геолого-разведочных работ

0,9

Расширение зоны деятельности Корпоративного центра и модернизация основных фондов

0,3

Харьягинское месторождение

1,4

Решения по сегменту нефтепереработки и сбыта

0,5

Объем внутригруппового заимствования – 0,8 млрд руб., что составляет 46 % от общего объема запланированных внутригрупповых
заимствований. Финансирование инвестиционной программы
в отчетном году производилось
с учетом оптимизационных мероприятий и текущей потребности
дочерних обществ.

Профиль
Компании

01

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Стратегическая цель в области развития корпоративной культуры в Группе компаний АО «Зарубежнефть» – создание поддерживаемых Компанией
основополагающих ценностей
и стандартов деятельности, этических норм, творческой, открытой к нововведениям атмосферы,
способствующей высокому уровню
вовлеченности каждого работника
в решение основных бизнес-вопросов. В отношении дочерних обществ
Компания выполняет функции стратегического контролера, обеспечивая стратегический, системный
и методический контроль, создание единой методологической базы,
единых правил работы по ключевым
процессам в дочерних обществах.
Процессы взаимоотношений Компании с внешней средой и заинтересованными сторонами, а также взаимоотношений между сотрудниками
регламентируются Кодексом корпоративного управления и Кодексом
корпоративной этики.
ȢȢ Кодекс корпоративного управления регулирует процесс взаимоотношений Компании с членами
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Совета директоров, иными должностными лицами и единственным акционером – государством.
ȢȢ Кодекс корпоративной этики
является инструментом формирования корпоративной культуры и определяет правила
делового поведения, принципы
эффективного взаимодействия
Компании и работников, этические нормы внутрикорпоративных взаимоотношений, а также
антикоррупционные требования.
Данные коммуникации реализуются на базе основных ценностей
Компании:
ȢȢ профессионализм – глубокое знание своей специальности, ответственное и добросовестное отношение к обязанностям, своевременное выполнение
поставленных задач и постоянное совершенствование профессионального уровня;
ȢȢ инициативность – активность
и самостоятельность работников
в оптимизации производственного процесса и развитии конкурентоспособности Компании;
ȢȢ взаимное уважение – уважительное отношение друг к другу, взаимная поддержка, командный
дух в работе, доброжелательность в процессе совместного
решения поставленных задач;
ȢȢ сотрудничество – открытый
и честный обмен информацией,
готовность к совместной выработке оптимальных решений;
ȢȢ преемственность – бережное отношение к традициям
Компании, уважение к труду
и опыту старших поколений,
профессиональное обучение
и наставничество.

Акционер и инвестиционное
сообщество
Единственным акционером Компании
является государство – Российская
Федерация. Компания во взаимодействии с акционером проводит единую и последовательную политику,
базирующуюся на общепринятых
принципах корпоративного управления. Основополагающим принципом во взаимодействии с акционером является безусловное соблюдение всех прав и интересов акционера.
Компания стремится к обеспечению
долгосрочного повышения благосостояния акционера путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических планов и задач, а также снижения рисков
в своей деятельности.

Деловые партнеры
Взаимное уважение – один из важнейших принципов взаимодействия
Компании с заинтересованными
сторонами. АО «Зарубежнефть»
является активным участником дискуссии по развитию международного и российского топливно-энергетического комплекса и принимает
участие в различных обсуждениях.
С потребителями Компания поддерживает долгосрочные, стабильные, взаимовыгодные отношения
на основе повышения стабильности и надежности поставок, а также
прозрачности ценообразования.

Сотрудники
В Компании широкое развитие
получила система внутрикорпоративных коммуникаций посредством
проведения корпоративных мероприятий и их освещения на корпоративном портале и в ежеквартальном издании «Нефть без границ». Все мероприятия включаются
в коммуникационный план, который формируется ежегодно в рамках плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии АО «Зарубежнефть». Начиная
с 2013 года в АО «Зарубежнефть»
и дочерних компаниях проводятся

исследования социально-психологического климата в коллективе.
Существенное увеличение налоговых платежей в 2018 году в первую
очередь связано с ростом расходов
по налогу на добычу полезных ископаемых, произошедшем преимущественно в результате роста цены
на нефть марки Urals в рублевом
выражении.

Налоговые и иные обязательные платежи в бюджетную систему
Российской Федерации, млн руб.
68 %
44 802
11 420
1 948

26 662
8 379
1 723

Общая сумма налоговых и иных обязательных платежей
на территории Российской Федерации в 2018 году составила
44 802 млн руб., что на 68 % выше уровня 2017 года, при этом 70 %
всех перечислений приходится на федеральный бюджет Российской Федерации, на консолидированные бюджеты субъектов –
26 % и на внебюджетные фонды – 4 %.

31 434

16 559
2017

2018

Федеральный бюджет
Внебюджетные фонды
Консолидированные бюджеты

Органы государственной власти
АО «Зарубежнефть» является единственной 100 %-й государственной нефтяной компанией Российской
Федерации, что накладывает на нее
дополнительную ответственность
как в сфере взаимодействия с органами федеральной и региональной власти Российской Федерации,
так и за рубежом, в странах текущей
и перспективной деятельности. Компания выстраивает конструктивные
отношения с органами государственной власти, руководствуясь при этом
нормами действующего законодательства и высокими стандартами
корпоративной и деловой этики,
что способствует созданию благоприятных условий для развития бизнеса.
Принцип «Отличник перед государством», являющийся базовым принципом корпоративного взаимодействия, предполагает качественное
и своевременное исполнение поручений и директив органов власти.
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В отчетном году на постоянной
основе запущены Южно-Сюрхаратинское и Урернырдское нефтяные
месторождения. Добыча на месторождениях совместной компании
«РУСВЬЕТПЕТРО» шестой год подряд составила 3 млн т, а в целом
накопленный объем добычи
с начала эксплуатации месторож
дений Центрально-Хорейверского поднятия составил 22 млн т –
такими успехами наше крупнейшее в России предприятие отметило
свой 10-летний юбилей.

Сергей Кудряшов
Генеральный директор
АО «Зарубежнефть»

Стратегия
развития

02

Обращение
Генерального директора
Уважаемые коллеги!
Представляю вам Отчет о деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в области
устойчивого развития в 2018 году,
который является неотъемлемым
дополнением нашего производственного Годового отчета. В этом
Отчете мы сделали акцент на проектах развития, на тех технологиях и подходах, которые позволят реализовывать нашу миссию в долгосрочной перспективе.
Я искренне убежден, что социальная миссия Компании, помимо
развития кадрового потенциала
сотрудников и внедрения инноваций, во многом лежит в области конструктивного партнерства
с учреждениями и ведомствами

18

тех государств, в которых мы работаем или планируем в ближайшее время запускать новые проекты. На мой взгляд, эта уникальная историческая позиция
АО «Зарубежнефть» сегодня органично согласуется с глобальной
инициативой ООН по достижению
Целей устойчивого развития.
В 2018 году Компания продолжила работу по созданию основы
для вхождения в новые проекты.
Выстроено взаимодействие с профильными государственными органами власти и компаниями нефтегазового сектора, сформирована геолого-техническая база
для вхождения в новые проекты
в Египте, Эквадоре, Габоне, Судане,

Ираке и Аргентине. Исторической
вехой уже стало создание совместного предприятия с АО «Узбекнефтегаз» в Узбекистане. Начата
работа над вхождением в проекты
на территории Камбоджи.
В производственной деятельности мы сохраняем фокус на небольших, сложных в разработке месторождениях и на месторождениях
с высокой степенью выработанности. Непрерывная работа
ведется по расширению ресурсной базы на действующих активах. Прирост запасов в 2018 году
составил 12 млн т н. э., наиболее существенную долю в который внес наш вьетнамский
актив – СП «Вьетсовпетро».

2018 год насыщен знаковыми событиями и для другой нашей дочерней
компании – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга». За два года
работы нам удалось почти вдвое
увеличить доходы государства
и партнеров. В июле 2018 года
состоялось подписание дополнения
к Харьягинскому соглашению о разделе продукции (СРП), согласно
которому срок действия соглашения
продлен до 31 декабря 2031 года.
Продолжается активная
работа по расширению деятельности Группы компаний
АО «Зарубежнефть». Прежде
всего стоит отметить приобретение 100 %-й доли VRJ и получение инвестиционной лицензии
на Блок 09-3, а также подписание
документов о вхождении СП «Вьетсовпетро» и АО «Зарубежнефть»
в Блок 09-2/09, состоявшееся
во время встречи Президента
Российской Федерации Владимира Путина и Генерального
секретаря Центрального комитета Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
В сегменте Downstream отдельно
отмечу продолжение в 2018 году
реализации проекта газификации АО «НПЗ Брод». В ходе
моей встречи с президентом Республики Хорватия Колиндой Грабар-Китарович были отмечены
положительные результаты проделанной работы и достигнуты
договоренности о всесторонней
поддержке реализации проекта

и его продолжении до полного
исполнения. Применение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ)
в качестве топлива природного газа
позволит решить текущие экологические вопросы завода и привести выбросы из печей НПЗ к нормам
Европейского союза. Кроме того,
в АО «НПЗ Брод» завершен проект по строительству установки утилизации нефтешламов. Установка
введена в эксплуатацию. Практически полностью завершена реализация проекта «Строительство новой
котельной».
Откликаясь на вызовы отрасли,
АО «Зарубежнефть» реализует комплекс проектов по цифровой трансформации. На данном этапе большинство инициатив касаются
основного сегмента – «Геологоразведка и добыча», однако данное направление является стратегическим и коснется всей структуры управления Группой компаний
АО «Зарубежнефть». Уже согласовано выделение раздела по цифровой трансформации в составе Долгосрочной программы развития.
Мы успешно реализовали проект
в сфере возобновляемой энергетики: соответствующее направление
выделено в блоке Компании по развитию бизнеса. Основные перспективы связаны со строительством
солнечной электростанции мощностью до 100 МВт на Кубе и во Вьетнаме. Стратегическим партнером
АО «Зарубежнефть» в сфере солнечной генерации стала компания
«Хевел».
По итогам 2018 года показатель
консолидированной выручки увеличился на 45 % относительно факта
2017 года, что позволило Компании сохранить одно из первых мест
по выплатам дивидендов относительно финансовых результатов
и взять обязательства по выплате
дивидендов государству в 2019 году
в сумме свыше 4 млрд руб.
Большой пакет инициатив реализуется с целью обеспечения компетентным персоналом

новых проектов. В отчетном году
мы успешно апробировали систему
ротаций ключевого персонала.
Проведен внутрикорпоративный конкурс Nestro Lead, в рамках которого сформирован кадровый резерв под команды будущих
проектов. В конкурсе участвовали 757 сотрудников российских
подразделений Группы компаний
АО «Зарубежнефть», из которых
в кадровый резерв вошли 40 лучших специалистов. Сейчас мы организовали для них курсы углубленного обучения и стажировки, чтобы
максимально упростить вхождение
в сложные проекты.
В феврале 2018 года Группа компаний АО «Зарубежнефть» присоединилась к Международной концепции Vision Zero, разработанной Международной ассоциацией
социального обеспечения (МАСО).
Интеграция положений концепции
Vision Zero в корпоративную культуру и базовые ценности Группы
компаний АО «Зарубежнефть»
позволит в ближайшей перспективе достичь показателя нулевого травматизма на производственных объектах. Хочу отметить, что АО «Зарубежнефть» стало
первой в России международной компанией, присоединившейся
к Концепции.
Последовательно реализуя принципы корпоративной ответственности, мы уделяем пристальное внимание информационной открытости и прозрачности нашего бизнеса.
Постоянное повышение качества
раскрытия информации в области устойчивого развития позволило АО «Зарубежнефть» войти
в число лидеров по индексам Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития. Надеюсь,
этот Отчет позволит глубже понять
основы нашей корпоративной культуры и станет приглашением к конструктивному диалогу со всеми
заинтересованными в партнерстве
сторонами.
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Цели устойчивого развития ООН
Приоритетные стратегические направления
Приоритеты

Производственные задачи

Цели в области устойчивого развития ООН

Развитие технологических
компетенций и повышение
эффективности
действующих активов

Геолого-разведочные работы –
расширение ресурсной базы

Содействие неуклонному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости
и достойной работе для всех

Повышение коэффициента
извлечения нефти

Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития

Поиск и применение новых
инфраструктурных решений
для снижения капитальных
и операционных затрат
и сокращения сроков ввода
месторождений в добычу

Создание прочной инфраструктуры,
содействие обеспечению всеохватной
и устойчивой индустриализации
и внедрению инноваций

Оценка новых проектов
в различных регионах на разных
стадиях – экспресс-оценки,
детальной оценки и подготовки
сделок

Принятие срочных мер по борьбе
с изменением климата и его последствиями
Партнерство в интересах устойчивого
развития

Вхождение в новые
проекты

Организационное
развитие для
эффективного управления
группами проектов

Переход на модель управления
«Стратегический контролер»,
включающую стратегический,
системный и методический контроль
дочерних обществ, создание
единой методологической базы,
единых правил работы по ключевым
процессам в дочерних обществах

Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех
в любом возрасте
Качественное образование
Гендерное равенство

Реализация программы
улучшений в сегменте
«Нефтепереработка
и сбыт»

Программа операционных
улучшений АО «НПЗ Брод»,
программа операционных
улучшений АО «МПЗ Модрича»,
проведены операционные
улучшения в оптовых и розничных
продажах

Обеспечение доступа к недорогостоящим
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех

Развитие сегмента
«Сервисные активы» –
синергия с сегментом
«Геологоразведка
и добыча»

Обеспечить на базе
корпоративных отраслевых
институтов АО «ВНИИнефть»
и АО «Гипровостокнефть»,
АО «РМНТК «Нефтеотдача»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
квалифицированное научнопроектное сопровождение
российских и зарубежных
добывающих активов Компании

Обеспечение рациональных моделей
потребления и производства
Защита, восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление
лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического
разнообразия

Стратегия
развития
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КОНТЕКСТ, В КОТОРОМ
ДЕЙСТВУЕТ КОМПАНИЯ
Средняя цена нефти марки Urals
по итогам 2018 года составила
чуть более 70,2 долл. США / барр.
Кроме продления сделки ОПЕК+,
факторами стабилизации и роста
цены в 2018 году явились ухудшение политической ситуации
20

в ряде стран – экспортеров нефти
и усиление санкционного давления. На фоне мер ОПЕК цена
нефти марки Brent большую
часть года удерживалась выше
70 долл. США / барр., а в начале
IV квартала преодолела отметку
в 84 долл. США / барр. В 2018 году
избыток предложения нефти
на мировом рынке был частично

основанными на ожиданиях
по перепроизводству жидких
углеводородов.
Сложившееся налоговое окружение
в Российской Федерации в совокупности с фактической парой «цена
на нефть – курс доллара» частично
нивелировало рост средней стоимости тонны нефти марки Urals после
вычета налогов. Несмотря на существенный рост мировой цены, рублевая цена после вычета налогов
увеличилась всего на 16 % в связи
с отсутствием эффекта компенсации
изменений цены за счет изменений
курса валюты. При этом налоговая
нагрузка на 1 т нефти увеличилась
по сравнению с 2017 годом на 50 %.
Динамика рынка нефтепродуктов в средиземноморском
регионе, где функционируют
активы сегмента нефтепереработки
АО «Зарубежнефть», позволила
до IV квартала сохранять высокий
уровень операционной эффективности активов.
Изменения в экологическом
законодательстве в 2018 году
В 2018 году продолжается большая
реформа природоохранного законодательства. Перечень новых законов и поправок в действующие нормативно-правовые акты, принятые
в последние дни 2017 года, вносит существенные изменения в процесс проведения экологической экспертизы и обращения с отходами.

Федеральный закон от 28 декабря
2017 года № 422-ФЗ внес изменения в ст. 14 Федерального закона
«Об экологической экспертизе»
и ст. 12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Федеральный закон
от 30 декабря 2017 года № 503-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменил правила,
регулирующие оборот отходов
на предприятиях и обращение твердых коммунальных отходов (ТКО).
Также был изменен порядок расчета суммы экологических платежей,
которые предприятие вносит в бюджет в качестве компенсации за негативное воздействие на окружающую
среду.
Изменения технологии добычи
Для повышения эффективности разработки существующих месторож
дений Компания активно внед
ряет современные технологии
и в том числе ведет адаптацию передовых методов повышения нефтеотдачи к условиям трещиноватых
карбонатных коллекторов. Ведется
анализ возможности применения
третичных методов нефтеотдачи:
закачки газовых оторочек, применения ионно-модифицированной воды
(Smart Water), термогазового воздействия, ПАВ-полимерного заводнения.
Данные технологии способствуют

повышению коэффициента вытеснения и, как следствие, увеличению
конечного коэффициента извлечения нефти, и достаточно широко применяются ведущими нефтедобывающими компаниями (ВР, Shell, Equinor
(ex. Statoil), Total). В 2016–2018 годах
АО «Зарубежнефть» выполнило НИОКР по этим технологиям
и в 2019 году проведет ряд опытнопромышленных работ на месторож
дениях для внедрения передовых
научных разработок в производство.
Проекты цифровой трансформации
Компания продолжает реализацию
долгосрочных проектов, направленных на повышение управляемости,
повышение точности информации
и повышение эффективности производства. Так, в 2018 году проведено
тестирование собственного программного обеспечения – системы
интегрированного проектирования
NestroWay, программных комплексов
управления целостностью нефтегазового оборудования и планирования энергетической инфраструктуры,
проектов производственной автоматизации на дочерних предприятиях.
Кроме того, в 2018 году в Компании
создана и запущена в эксплуатацию
корпоративная система управления
знаниями, которая соответствует лучшим мировым аналогам и является
единой площадкой для получения
информации, обмена опытом и возможности прямого общения с экспертами Компании по различным профильным областям знаний.

устранен благодаря коллективным усилиям стран – участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Однако существенный рост цены на нефть вызвал
интенсификацию добычи и привел к компенсации цены до уровня
октября 2017 года. Конец
2018 года характеризовался
консервативными прогнозами,
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Накопленная добыча углеводородов,
млн т
31,3

CAPEX, млрд руб.

EBITDA, млрд руб.

424,8

140,8

263,7

966,2

44,3

51,5

4,2

332,5

9,5
151,0

Базовый сценарий
Прирост геологических запасов
действующих активов
Мероприятия по увеличению КИН
действующих активов
Реализация проектов геолого-разведочных работ
Вхождение в новые проекты
Результат 2030 года
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Стратегические приоритеты
В 2018 году Компания продолжила второй этап реализации
Корпоративной стратегии развития АО «Зарубежнефть», который обозначен как «Готовность
к росту и первые успехи» и должен
завершиться в 2020 году. Основной фокус этого этапа – развитие сегмента «Геологоразведка
и добыча», где АО «Зарубежнефть»
концентрируется на месторождениях, в которых возможно наращивать существующие компетенции, а именно на месторождениях
с разбалансированной системой разработки и месторождениях со сложными коллекторами,
аналогичными разрабатываемым
в регионах присутствия. Третий
этап, рассчитанный до 2030 года,
обозначен как «Интенсивный
рост» и предполагает вхождение в более чем пять новых проектов с достижением уровня добычи
15 млн т н. э. (уровень на конец
2018 года – 5,2 млн т н. э.).
Расширение зоны деятельности
Вхождение в новые нефтяные проекты является основой перспективного роста Компании в соответствии с Корпоративной стратегией
АО «Зарубежнефть».
За отчетный период Компания
реализовала ряд мероприятий

по развитию данного направления
деятельности:
ȢȢ разработана и утверждена Политика АО «Зарубежнефть» в области развития бизнеса в секторе
Upstream;
ȢȢ подготовлена новая редакция Стандарта бизнес-процесса
«Поиск и оценка новых активов»;
ȢȢ запущена в пилотную эксплуатацию ИТ-система по мониторингу
процесса оценки и вхождения
в новые проекты;
ȢȢ разработана концепция бенчмаркинга, проводится сравнительный
анализ деятельности российских
и зарубежных компаний по вхож
дению в новые проекты.
За 2018 год было рассмотрено
более 30 проектов в Российской
Федерации и за рубежом, по 22 проектам проведены заседания Инвестиционного комитета. Эксперты
Корпоративного центра и дочерних
организаций провели четыре технологических аудита новых месторождений. Помимо традиционных
для Компании стран присутствия
(Вьетнам и Куба), деятельность
сосредоточилась на поиске, оценке
и проработке проектов в следующих
регионах:
ȢȢ Ближний Восток и Африка (Ирак,
Египет, Габон);
ȢȢ Южная Америка (Эквадор,
Колумбия, Аргентина);

ȢȢ Юго-Восточная Азия (Индонезия, Бруней).
В отчетном периоде подписан
ряд документов с зарубежными
партнерами, заложивших правовую основу для будущего сотрудничества: соглашения о конфиденциальности с Министерством нефти
и горнорудной промышленности
Судана, суданской национальной
нефтегазовой компанией Sudapet,
частными компаниями Stream Oil
(Габон) и Pura Vida (Австралия),
с Министерством нефти Южного
Судана подписан меморандум
о взаимопонимании.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
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.

Первоочередной задачей для будущего развития Компании является интенсивное развитие текущих добычных активов (в особенности ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и СП «Вьетсовпетро») и активный
поиск и вхождение в перспективные крупные нефте- и газодобычные
инвестиционные проекты.
В первую очередь рассматриваются
потенциальные регионы, в которых
Компания накопила значительный
опыт комплексной реализации проектов, а именно Вьетнам, Российская Федерация, Ближний Восток.
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 нескольким
ключевым направлениям:
1. максимизация синергии действующих активов Группы компаний АО «Зарубежнефть»
с новыми проектами;

1 474,6

911,3

31,7

26,2

Базовый сценарий
Прирост геологических запасов
действующих активов
Мероприятия по увеличению КИН
действующих активов
Реализация проектов геолого-разведочных работ
Вхождение в новые проекты
Результат 2030 года

2. развитие компетенций по эффективной разработке сложных коллекторов за счет развития научных активов Компании, АО «ВНИИнефть»
и АО «Гипровостокнефть»;
3. развитие полного сервиса полного цикла для месторождений на любой фазе разработки
за счет формирования полноценных внутренних строительных и буровых подрядчиков
на базе сервисного сегмента.
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» продолжило работу в качестве полноценного строительного подрядчика для Группы
компаний АО «Зарубежнефть»,
шла работа по расширению собственных мощностей. АО «РМНТК
«Нефтеотдача» начаты проекты
по развитию сервисов проведения операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и дальнейшего
замещения сторонних подрядчиков для работ и супервайзинга удаленных месторождений
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ И ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Базовым механизмом мотивации
менеджмента Компании и дочерних
обществ на выполнение поставленных задач со стороны государства

229,0

23,9

46,8

Базовый сценарий
Прирост геологических запасов
действующих активов
Мероприятия по увеличению КИН
действующих активов
Реализация проектов геолого-разведочных работ
Вхождение в новые проекты
Результат 2030 года

как 100 %-го акционера Компании,
целевых показателей Стратегии
АО «Зарубежнефть», Долгосрочной
программы развития, показателей
Бизнес-плана АО «Зарубежнефть»,
реализуемых инвестиционных проектов АО «Зарубежнефть» является
система КПЭ. В перечень контрольных показателей входит ряд аспектов корпоративной социальной
ответственности, которые отражаются в КПЭ: производительность
труда и снижение операционных
расходов.
Производительность труда,
тыс. руб. / человеко-часов
63,0

56,1

48,6

42,7

2016

2017

2018

Цель норм.

Показатель «Производительность
труда» исчисляется как выручка
АО «Зарубежнефть» по РСБУ,
рассчитанная в сопоставимых
с 2017 годом условиях и соотнесенная с количеством отработанных
сотрудниками Компании человекочасов. В 2018 году показатель составил 63,0 тыс. руб. / человеко-часов
при установленном целевом значении 48,6 тыс. руб. / человеко-часов.
Темп роста показателя к уровню предыдущего года составил 111 %. Таким
образом, выполнен целевой темп

1 Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» сформирована во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2014 года № 4955п-П13. Долгосрочная программа развития утверждена 20 ноября 2014 года Советом директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол № 91).
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роста 108,2 %, закрепленный в Плане
мероприятий по обеспечению повышения производительности, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденном Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июля
2014 года № 1250-р.
Снижение операционных затрат
утверждено с целевым значением
–2 %. Согласно отчету о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат
за 2018 год, фактическое значение показателя «Снижение операционных расходов» по итогам года
составило 3,1 %, что выше значения,
директивно установленного Правительством Российской Федерации.

Стратегия
развития
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Кроме стратегических КПЭ, в рамках
Долгосрочной программы развития
контролируются показатели Политики в области охраны здоровья,
труда, окружающей среды, безо
пасности и социальной ответственности АО «Зарубежнефть».
В 2018 году в рамках реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»
на 2016–2020 годы (с перспективой

до 2030 года) реализовано 22 проекта. По всем проектам достигнуты
ожидаемые результаты, успешно
пройдены установленные контрольные точки.
В 2018 году актуализирована Комплексная программа замещения закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной
российской продукцией, работами
и услугами.
В 2014 году АО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса. В обществе действует Антикоррупционная
политика (версия 2.0, принятая Советом директоров в 2016 году). Политика подчеркивает недопустимость
коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей
государства, общественных организаций, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц,
так и в отношении работников Компании и дочерних обществ посредством
злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо
личной выгоды. В 2017 году был проведен независимый антикоррупционный аудит Системы внутреннего

контроля и управления риском коррупции Компании. В отчетном году
были внесены коррективы в следующие регламенты: «Управление
закупками», «Правовое обеспечение», «Управление финансами и казначейскими операциями», «Инвестиционное планирование», «Управление персоналом», «Управление
коммуникациями», «Благотворительность и спонсорская деятельность»,
«Заключение сделок M&A», «Подарки
и представительские расходы».
АО «Зарубежнефть» открыто заявляет о неприятии коррупции
и строго следует требованиям российского законодательства и законодательства иных стран, где Компания ведет или планирует вести
свою деятельность.
Антикоррупционные положения введены в тексты договоров
и соглашений с партнерами и контрагентами, трудовые договоры
с работниками АО «Зарубежнефть»,
договоры о материальном вознаграждении российских работников при работе за рубежом, а также
в целый ряд внутренних нормативных документов.

Являясь участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса,
Компания регулярно проходит процедуру подтверждения реализации
антикоррупционных мер.
Одной из ключевых задач второго этапа реализации Стратегии
Компании в части организационного развития в условиях планового неорганического роста количества активов является переход
на модель управления «Стратегический контролер» – модель управления, при которой Корпоративный
центр становится стратегическим
системным и методическим контролером дочерних обществ, обеспечивая создание единой методологической базы, единых правил работы
по ключевым процессам в Корпоративном центре и в дочерних
обществах.
Для реализации данной задачи
в Компании внедрена и эффективно функционирует система
бизнес-процессов.
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В 2018 году успешно завершен проект улучшений «Внедрение организационного каркаса и обновленной
системы регламентации, в рамках
которого:
ȢȢ разработаны принципы
и матрица распределения функционала между Корпоративным центром и дочерними
обществами;
ȢȢ утвержден стандарт нового
бизнес-процесса «Корпоративное управление дочерних обществ», включая матрицу
корпоративного управления
и матрицу принятия решений
по бизнес-процессам;
ȢȢ разработан целевой организационный каркас по бизнес-процессам – набор единых требований для предприятий Группы
компаний АО «Зарубежнефть»;
ȢȢ сформирована единая база действующих внутренних нормативных документов (порядка
500 внутренних нормативных
документов);
ȢȢ создан институт экспертов-методологов, выделен 51 эксперт-методолог по 66 бизнес-процессам.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА ПО ОСНОВНЫМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
СЕГМЕНТАМ
В рамках управления портфелем
инвестиционных проектов проводится регулярная работа по анализу, мониторингу и корректировке,
что позволяет создать значительный
запас прочности к возможным негативным колебаниям макроэкономической среды в целях сохранения высокой положительной экономической
эффективности.
Финансирование проектов производится в соответствии с принятыми инвестиционными решениями
и направлено на обеспечение развития Компании согласно утвержденной
Долгосрочной программе развития.
При этом Компания осуществляет финансирование по двум
направлениям:
ȢȢ поиск новых активов;
ȢȢ максимальное развитие наиболее эффективных текущих
активов.
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В рамках оптимизации затрат
по проекту Блока 12/11 планы Компании учитывают бурение и испытание
четвертой разведочной скважины,
а также разработку ряда проектных документов для ввода в разработку структур Thien Nga – Hai Au.
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Прорабатывается вариант использования мощностей инфраструктуры
близлежащего Блока 11-2 с целью
оптимизации затрат на транспортировку продукции.
По проекту Бока де Харуко Республики Куба продлен период опытно-промышленной эксплуатации на два года, а также организована работа по компенсации затрат
CUPET в рамках проекта за счет
средств специального счета. Компания митигировала существенные
геологические риски путем отказа
от дальнейшей разработки пласта Е, при этом планирует использовать созданную в рамках данного
пласта инфраструктуру для обеспечения проекта собственным газом.
Основной задачей на 2019 год является подбор оптимальной технологии паро-циклической обработки.
Программа работ 2019 года предусматривает бурение и обустройство трех горизонтальных скважин,
а также организацию узла учета

скважинной продукции. По проекту
введен период пробной эксплуатации длительностью пять лет.
В рамках реализации проекта Луцеяхского месторождения планируется проведение поэтапной программы геолого-разведочных
работ, строительство инфраструктуры и бурение эксплуатационных
скважин с целью получения первого притока нефти с 2020 года.
При этом основным сценарием реализации месторождения является
его переход на систему налогообложения с использованием НДД.
В рамках развития проекта ЮжноПчелиного лицензионного участка
планируется бурение поисково-разведочных и эксплуатационных скважин в 2022–2023 годах, а также
осуществление обустройства месторождения. Получение добычи ожидается в 2022 году.

Стратегия
развития
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Проекты сегмента «Геологоразведка и добыча»
Сегмент «Геологоразведка
и добыча» является наиболее
эффективным с точки зрения реализации инвестиционных проектов. В результате проведения регулярного мониторинга и контроля
проектов развития активов, интеграции показателя NPV в систему
мотивации менеджмента, а также
эффективного принятия решений Инвестиционным комитетом
АО «Зарубежнефть» эффективность инвестиционного портфеля
сегмента значительно возросла,
а риски реализации проектов
на этапе геологоразведки и добычи
неуклонно снижаются.
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Проекты сегмента «Нефтепереработка и сбыт»
В рамках инвестиционных программ 2019–2023 годов по предприятиям сегмента планируется
реализация инвестиционных проектов на поддержание, вложения
по которым были смещены в связи
с программой оптимизации, а также
в связи с технологическим простоем
АО «НПЗ Брод».

направленные на восстановление функционирования завода
в 2019 году.

В рамках инвестиционной программы на 2019–2023 годы первым приоритетом инвестиций будут
являться капитальные вложения,

Инвестиционная программа
АО «МПЗ Модрича» включает в себя
мероприятия, направленные главным образом на поддержание

В рамках второго приоритета инвестиций будет реализован проект
по газификации НПЗ для обеспечения соблюдения экологических
норм, что также позволит дополнительно увеличить выходы товарной
продукции.

деятельности завода. Инвестиций
в увеличение и развитие мощностей
МПЗ не запланировано. Сокращение внутригрупповых заимствований обусловлено как оптимизацией
бюджетов дочерних обществ с целью
высвобождения средств на осуществление инвестиционных проектов без привлечения заимствований со стороны АО «Зарубежнефть»,
так и повышением возможности
реинвестирования в связи с благоприятной макроэкономической конъюнктурой, сложившейся
в 2018 году.
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АО «Зарубежнефть» вносит свой
вклад в устойчивое развитие
как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической деятельности. Группа компаний АО «Зарубежнефть» ведет
конструктивное сотрудничество
с местными органами управления

205-1

и общественными организациями.
Дочерние общества ежегодно
заключают с региональными администрациями соглашения, регулирующие совместную деятельность
по развитию регионов. Группа компаний АО «Зарубежнефть» оказывает поддержку социально

незащищенным слоям населения,
реализует социальные и благотворительные проекты в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной
инфраструктуры.

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

Реализация стратегии
устойчивого развития

03

С целью поддержания и налаживания конструктивных отношений при реализации проектов АО «Зарубежнефть» стремится взаимодействовать со всеми
заинтересованными сторонами. Между дочерним обществом АО «Зарубежнефть»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и администрацией Ненецкого автономного
округа заключен договор № 392-99
от 21 мая 1999 года об участии
дочернего общества в экономическом и социальном развитии Ненецкого автономного округа, где были
определены и зафиксированы конкретные направления и объемы
инвестиций Компании в социальную
инфраструктуру региона.

В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» с 2017 года действуют
методические рекомендации поведения на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера. В целях повышения открытости Компании перед заинтересованными сторонами 6 декабря
2018 года на Харьягинском месторождении проведены командно-штабные учения по ликвидации аварийного разлива нефти
в зимних условиях. Одной из целей
проведения командно-штабных учений также являлась проверка готовности и отработка
действий нештатного аварийно-спасательного формирования

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» при неблагоприятных погодных условиях в зимний
период. Общество наглядно продемонстрировало свое стремление
к минимизации риска нефтяных разливов и защите окружающей среды.
Среди приглашенных были представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа и регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа
«Ясавэй».
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и требования каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется управление рисками.
Ответственность за методологическое обеспечение, развитие и поддержание Системы управления рисками закреплена за Управлением
перспективного и организационного развития.
Указанный подход позволяет формировать зоны ответственности за управление рисками и осуществлять мониторинг рисков на всех уровнях управления
Компании, а также обеспечивать разработку целевых планов

Риски уровня
Группы компаний

Кураторы: заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам;
заместитель Генерального
директора по оргразвитию
и корпоративным
коммуникациям

Способ выявления:
«сверху вниз», стратегия
управления определяется
корпоративным центром

Наиболее
существенные
риски сегментов
Кураторы: заместители
Генерального директора,
курирующие сегмент (ГРиД,
НПиС, сервисы)

Способ выявления:
«снизу вверх», в рамках
бизнес-планирования
(риски консолидированы
по активам)

Риск
текущих
активов

Риски блока
развития бизнеса

Куратор: заместитель
Генерального директора
по развитию бизнеса

Способ выявления:
«сверху вниз
и снизу вверх»

Риск
проектов
ГРР

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Группа рисков

Наименование риска

Риски производственной безопасности

Система риск-менеджмента
Ответственность за управление
рисками и подготовку отчетности
по ним определяется в соответствии
с системой линейного и функционального управления – для каждого риска назначается владелец, ответственный за его управление. В каждом сегменте, а также
во всех ключевых бизнес-процессах среди руководителей определены координаторы по рискам,
которые распространяют и поддерживают применение корпоративных принципов управления рисками. Сроки и задачи по анализу
рисков учитывают особенности

Комитет по рискам

реагирования на существенные
риски как в каждом дочернем обществе, так и по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» в целом.

Риски в области производственной безопасности
являются наиболее существенной группой, в связи
с законодательными требованиями и наличием большого
количества опасных производственных объектов.
Включают в себя:
• несчастные случаи с работниками и третьими лицами;
• техногенные аварии и катастрофы;
• несоответствие требованиям законодательства в области
промышленной безопасности;
• несоблюдение требований законодательства в области
экологической безопасности.

Риски в области производственной безопасности (в том числе
с ущербом для экологии, жизни и здоровья людей)

Корпоративное мошенничество и коррупция

Вовлечение Компании или сотрудников в коррупционную
деятельность, а также несоблюдение законодательства
Российской Федерации и стран присутствия влечет
за собой применение юридических санкций и/или иных мер
воздействия со стороны надзорных органов, что приведет
к существенным финансовым убыткам и потере репутации
Компании.

Корпоративное мошенничество и коррупция

Политический риск

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

Политический риск
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В целях проведения самооценки
качества корпоративного управления в Компании утверждена методика проведения оценки качества корпоративного управления
АО «Зарубежнефть». В 2018 году
в Компании проведен ряд мероприятий, которые позволили повысить уровень корпоративного
управления в АО «Зарубежнефть»
практически до максимального
уровня. В рамках внедрения лучших практик Кодекса корпоратив1
ного управления в Компании были
созданы и успешно функционируют
профильные комитеты при Совете
директоров: Комитет по стратегическому планированию, Комитет
по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждению. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются на заседаниях профильных
комитетов, в том числе в рамках
очных заседаний.

В 2018 году в соответствии
с новой редакцией Устава
АО «Зарубежнефть» расширена
компетенция Совета директоров. Уставом АО «Зарубежнефть»
ряд вопросов (в том числе вопросы
об утверждении дивидендной политики, бизнес-планов, Долгосрочной программы развития и КПЭ)
отнесен к числу вопросов, решение
по которым принимается квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей голосов всех избранных членов Совета
директоров. Внутренние нормативные документы Компании обеспечивают подготовку и проведение заседаний органов управления с учетом лучших практик корпоративного
управления.

ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
РАССМОТРЕННЫЕ
НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
В 2018 году проведено 14 заседаний Совета директоров Компании,
на которых рассмотрено 78 вопросов, в том числе девять вопросов по темам корпоративной социальной ответственности, связанным с реализацией Программы
инновационного развития Компании, внедрением в Группе компаний АО «Зарубежнефть» профессиональных стандартов, утверждением
Кодекса корпоративной этики, рассмотрением отчета о результативности функционирования системы
управления качеством и мероприятий по организации Системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
и другим.

Производственные результаты
СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Суммарные начальные геологические запасы углеводородов категории А + В1 + C1 и B2 + C2 Группы
компаний АО «Зарубежнефть»

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ
В 2018 году ГРР выполнялись
на объектах в Социалистической
Республике Вьетнам и Российской
Федерации. Объем разведочного

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ
В 2018 году фокус Компании
по-прежнему был направлен
на поддержание стабилизации
добычи за счет реализации геологотехнических мероприятий и организационно-технических мероприятий
в соответствии с производственной программой. В круглогодичную

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
По результатам работы сегмента
в 2018 году выручка сегмента увеличилась на 17 % по сравнению
с уровнем прошлого года в связи
с ростом средней цены реализации

в России и за рубежом без учета
доли участия Компании
на 1 января 2019 года составляют 1 302,22 млн т н. э., суммарные начальные извлекаемые запасы
углеводородов – 477,1 млн т н. э.
Величина суммарных извлекаемых

запасов углеводородов с учетом
доли участия Компании на начало
2019 года по категории АВ1 + С1
(по месторождениям Социалистической Республики Вьетнам учитывается категория 2Р) составляет
100 193 тыс. т н. э.

бурения за 2018 год составил 35,7 тыс. м. Основной задачей работ было уточнение структур, содержащих неразбуренные
запасы на действующих месторож
дениях, и подтверждение предполагаемых запасов на новых блоках.

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

эксплуатацию введены два месторождения в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – Урернырдское и ЮжноСюрхаратинское. В целом на месторождениях российского сегмента
введены в эксплуатацию 29 новых
скважин, проведен ряд успешных
геолого-технических мероприятий.
С учетом доли АО «Зарубежнефть»
добыча углеводородов в 2018 году

составила 5 149 тыс. т н. э., что ниже
уровня предыдущего года на 3,6 %.
При этом плановый показатель
(5 054 тыс. т н. э.) перевыполнен
на 1,9 %. Снижение добычи вызвано
вхождением крупных месторождений СП «Вьетсовпетро» Белый Тигр
и Дракон в сложную финальную стадию разработки.

нефтепродуктов на фоне роста
мировой цены на нефть. Рост
инвестиционной программы
в 2018 году составил 33 % в сравнении с 2017 годом за счет реализации приоритетного проекта
на АО «МПЗ Модрича» по замене

фильтров на установке депарафинизации. Сводный показатель операционной эффективности сегмента
по итогам отчетного периода составил +4,6 млн евро. Положительное
значение показателя достигается
последние три года.

1 Рекомендовано письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.
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Развитие персонала
Кадровая политика Группы компаний АО «Зарубежнефть» утверж
дена на период 2014–2019 годов.
Существующий подход к подбору, обучению и оценке персонала соответствует Стратегии Компании, нацеленной на разработку
месторождений со сложными коллекторами, развитие новых проектов в России и за рубежом.

Основными направлениями кадровой и социальной политики
являются:
ȢȢ создание эффективной системы
вознаграждений и социального
пакета;
ȢȢ развитие кадрового резерва
и ротации персонала;
ȢȢ повышение качества подбора
и адаптации персонала;

ȢȢ обучение и развитие персонала
в целях повышения результативности работы на всех уровнях;
ȢȢ построение эффективной корпоративной культуры, ее непрерывное развитие.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
В рамках VIII Петербургского
международного газового форума
(Российской энергетической
недели) Компанией были представлены система формирования корпоративной культуры и мероприятия,

направленные на ее развитие
и продвижение в Группе компаний АО «Зарубежнефть». За последние годы в АО «Зарубежнефть»
были проведены качественные
изменения в части организационного развития, основу которых
составили принципы корпоративного взаимодействия.

Ключевые принципы корпоративного взаимодействия

КОМПАНИЯ – РАБОТНИК

РАБОТНИК – РАБОТНИК

ПРИНЦИП «ИНИЦИАТИВНОСТЬ И АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»:

ПРИНЦИП «КОМАНДНОЙ РАБОТЫ»:

конструктивная позиция по отношению к изменениям,
ответственность при принятии решений, сообщение
о возникающих проблемах.

ПРИНЦИП «КОНСТРУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ»:

Реализация стратегии
устойчивого развития
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ПРИНЦИП «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОСТОЯННОМУ УЛУЧШЕНИЮ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»:

поиск корневой причины проблемы при наличии разных
мнений, решение конфликта на горизонтальном уровне.

нацеленность на достижение эффективного результата,
совершенствование профессиональных навыков,
применение новых практик.

ПРИНЦИП «ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»:

ПРИНЦИП «СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ»:

соблюдение принципов честности, порядочности,
справедливости и взаимного уважения при общении
и совместной деятельности сотрудников.

оценка деятельности по персональным результатам
сотрудников, стремление к обмену опытом и обучению
сотрудников.

КОМПАНИЯ – ВНЕШНЯЯ СРЕДА

РУКОВОДИТЕЛЬ – РАБОТНИК

ПРИНЦИП «ОТЛИЧНИК ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ»:

ПРИНЦИП «ЕДИНОНАЧАЛИЯ»:

безусловное соблюдение законодательства,
качественное и своевременное исполнение
поручений и декретов органов власти.

первоначальное обращение к непосредственному руководителю
при возникновении вопросов, связанных с профессиональной
деятельностью сотрудника, деятельностью Компании в целом.

ПРИНЦИП «ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ»:

ПРИНЦИП «КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
И БЕЗУСЛОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ»:

уважительное отношение к культуре и обычаям
местного населения, знание и соблюдение
применимых законов.

ПРИНЦИП «ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»:
отстаивание интересов Компании, выполнение
обязательств в отношении партнеров.

34

работа в единой команде, личная ответственность за результаты,
оказание помощи коллегам.

учет мнения сотрудника, обоснование принимаемого решения,
исполнение решения после окончательного согласования.

ПРИНЦИП «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»:
открытость для общения с сотрудниками, обязательная
обратная связь от руководителя.
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В Компании на постоянной основе
проводятся корпоративные мероприятия, направленные на повышение лояльности и мотивации персонала, выстраивание внутрикорпоративных коммуникаций не только
в периметре Корпоративного центра, но и среди предприятий Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

взаимодействия на дочерние общества. То, что уже было апробировано в периметре Корпоративного
центра, стало активно внедряться
на предприятиях.

Основным изменением 2018 года
стало каскадирование процесса
развития корпоративной культуры и принципов корпоративного

В 2018 году средняя численность
работников, входящих в Группу
компаний АО «Зарубежнефть»,
составила 12 681 человека,

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА
ПЕРСОНАЛА

что на 4 % ниже, чем в 2017 году.
Численность работников снизилась в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации численности: на территории России – на 1,5 %, в Социалистической
Республике Вьетнам – на 6,3 %,
в Республике Сербской (Боснии
и Герцеговине) – на 2,1 %.
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2016

2017

2018

Всего по Группе компаний АО «Зарубежнефть»

14 531

13 846

13 245

12 681

Россия

3 302

3 627

3 909

3 851

Социалистическая Республика Вьетнам

8 857

8 079

7 252

6 790

Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

2 356

2 127

2 073

2 029

16

13

11

11

Динамика изменения структуры персонала по категориям должностей, %
Наименование

На 31.12.2016

На 31.12.2017

На 31.12.2018

Руководители

19,0

16,0

16,0

Специалисты

33,0

41,1

40,9

2,0

0,2

0,3

46,0

42,7

42,8

Служащие
Рабочие

16,7

Среди работников Группы компаний АО «Зарубежнефть» преобладают мужчины, составляющие 82 %
персонала. Это обусловлено тем,
что сфера нефтедобычи предполагает работу на удаленных месторождениях (в том числе вахтовый
метод организации работ), а также
существенную долю физического
труда, в том числе на буровых установках (в особенности на объектах
СП «Вьетсовпетро» во Вьетнаме).

Гендерный баланс, %

2015

Республика Куба

16,5

Геологоразведка и добыча
Сервисные услуги
Нефтепереработка и сбыт
Управляющая компания
Филиалы и представительства

Факт

1

2,8 0,2

63,8

Динамика численности Компании по странам присутствия, человек
Страна присутствия

Структура персонала
по направлениям деятельности, %

18

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

Реализация стратегии
устойчивого развития
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В целом среднесписочная численность работников Группы компаний АО «Зарубежнефть» имеет тенденцию к снижению. Данные изменения обусловлены мероприятиями
по оптимизации численности.

Снижение численности по сегменту «Сервисы» составило 5,5 %,
по сегменту «Геологоразведка
и добыча» – 4,5 %, по сегменту
«Нефтепереработка и сбыт» – 2,1 %.

Структура персонала
по уровню образования
(на 31 декабря 2018 года), %

Динамика численности Компании по направлениям деятельности, человек
Направление деятельности

Факт
2016

2017

2018

14 531

13 846

13 245

12 681

320

322

326

317

30

26

25

24

Геологоразведка и добыча

9 972

9 402

8 813

8 415

Нефтепереработка и сбыт

2 356

2 127

2 073

2 029

Сервисные услуги

1 853

1 969

2 008

1 896

Управляющая компания
Филиалы и представительства АО «Зарубежнефть»
2

При этом сегмент «Геологоразведка и добыча», на который приходится 66 % всего персонала, продолжает оставаться приоритетным

направлением развития Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
Численность персонала сегмента

«Нефтепереработка и сбыт»
и «Сервисные и прочие активы»
составила 34 %.

Возрастная структура персонала
традиционно формируется таким
образом, что две трети работников относится к возрастной категории от 30 до 50 лет. Такая стратегия
обеспечивает наилучшее соотношение критических для добывающей компании качеств: физических
возможностей и опыта работы. Традиционно значительный удельный
вес в структуре персонала занимает молодежь − 11,6 %, создавая устойчивую основу для развития новых проектов. С учетом
этих факторов в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» поддерживается средний возраст персонала
на уровне 42 лет.

Возрастной состав персонала
(на 31 декабря 2018 года), %

11

2015
Всего по Группе компаний АО «Зарубежнефть»

Более половины работников в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» имеют высшее образование, однако с учетом большой численности рабочего

Мужчины
Женщины

персонала значительную долю
составляют также работники
со средним и средним профессиональным образованием.

11,6

12
55

26,9

61,5

22

Высшее
Среднее
Неоконченное высшее
Среднее профессиональное

От 30 до 50 лет
Старше 50 лет
Моложе 30 лет

1 Ранее по Социалистической Республике Вьетнам в составе численности учитывался персонал СП «Вьетсовпетро».
В связи с расширением с 2018 года отчетности по численности текущая версия Отчета учитывает персонал по другим блокам и проектам
по оказанию услуг СП «Вьетсовпетро».
2 Ранее по сегменту «Геологоразведка и добыча» в составе численности учитывался персонал СП «Вьетсовпетро».
В связи с расширением с 2018 года отчетности по численности текущая версия Отчета учитывает персонал по другим блокам и проектам
по оказанию услуг СП «Вьетсовпетро».
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Изменение структуры персонала по возрасту, %

29
15

Направление деятельности

26,9

27
13

На 31.12.2016

11,6

На 31.12.2017

На 31.12.2018

Моложе 30 лет
От 30 до 50 лет
Старше 50 лет

Реализация стратегии
устойчивого развития
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АО «Зарубежнефть» в рамках Конвенции Международной организации труда № 138 «О минимальном
возрасте приема на работу» и российского трудового законодательства занимает жесткую позицию
о недопустимости найма работников
младше 18 лет для работы на производственных объектах независимо
от особенностей законодательной
базы страны реализации проекта.
С работниками Компании заключаются трудовые договоры на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры заключаются только
на период нахождения основных

Текучесть
активная

полная

Всего по Группе компаний
АО «Зарубежнефть»

4,0

8,2

Управляющая компания

6,5

22,3

Филиалы и представительства
АО «Зарубежнефть»

4,2

33,3

Геологоразведка и добыча

2,1

4,8

Нефтепереработка и сбыт

1,6

6,7

14,7

21,9

Сервисные услуги

работников в отпусках по уходу
за ребенком. Все сотрудники Компании работают по типу полной занятости, прием работников на частичную занятость или сезонные работы
не практикуется.

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА
Уровень активной текучести кадров
в 2018 году снизился и составил
4,0 % (5,5 % в 2017 году).
Средний показатель текучести
достаточно низок, что свидетельствует о стабильности персонала.

Это является результатом непрерывно проводимых мероприятий
по формированию корпоративной
культуры, повышению лояльности
персонала, обеспечению достойного уровня дохода и социального
пакета.

Высокий уровень текучести в сегменте «Сервисные услуги» на территории России связан с реализацией мероприятий по повышению производительности

труда в АО «Гипровостокнефть»,
АО «ВНИИнефть», ООО «ЭКСПЛОН»;
в сегменте «Геологоразведка
и добыча» – с высвобождением
персонала в СП «Вьетсовпетро»;

в филиалах и представительствах – с небольшой численностью
работников.

Структура уволенных работников
в 2018 году по возрасту, %

Структура уволенных работников
в 2018 году по гендерному признаку, %

Структура уволенных работников
в 2018 году по странам присутствия, %

Уровень полной текучести кадров
в 2018 году также снизился и составил 8,2 % (16,6 % в 2017 году),
что в основном связано со снижением количества высвобождаемого
персонала в СП «Вьетсовпетро».
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13

1

28

27

51

59

35
72

Уровень текучести персонала по странам присутствия, %
Страна присутствия

2016

2017

2018

активная

полная

активная

полная

активная

полная

Всего по Группе компаний
АО «Зарубежнефть»

3,7

11,2

5,5

16,6

4,0

8,2

Россия

9,4

16

14,3

20,5

9,3

15,9

Социалистическая Республика
Вьетнам

1,3

10,2

1,7

18,5

1,8

4,1

Республика Сербская (Босния
и Герцеговина)

1,2

5,5

2,1

6,8

1,6

6,7

0

46,7

0

27,3

0

54,5

Республика Куба

От 30 до 50 лет
Старше 50 лет
Моложе 30 лет

Структура уволенных работников
в 2018 году по направлениям
деятельности, %
7

Российская Федерация
Вьетнам
Босния и Герцеговина
Куба

Мужчины
Женщины

Структура уволенных в 2018 году
по категориям должностей, %

1

2 2
19

13
40

43

Рост полной текучести в Республике Куба связан с окончанием
срока действия трудовых договоров, при этом увольнений по основаниям, подпадающим под активную текучесть, не было.

38

401-1

Уровень текучести по направлениям деятельности в 2018 году, %
61,5

60

56

103-3

39

Сервисные услуги
Геологоразведка и добыча
Нефтепереработка и сбыт
Управляющая компания
Филиалы и представительства АО «Зарубежнефть»

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Приоритетной задачей в области
подбора персонала в Группе компаний АО «Зарубежнефть» является
обеспечение потребности бизнеса
в высококвалифицированных специалистах за счет максимального
использования внутренних кандидатов и ротации персонала.

35
Специалисты
Рабочие
Другие руководители
Служащие
Руководство (генеральные директора
и заместители генеральных директоров)

39
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Структура принятых работников
в 2018 году по возрасту, %

Структура принятых работников
в 2018 году по гендерному признаку, %

Структура принятых работников
в 2018 году по странам присутствия, %

11

10,8

Динамика ротаций в 2017–2018 годах накопительным итогом, человек

компаний АО «Зарубежнефть».
Сотрудничество ведется по различным направлениям деятельности: учебному, научно-техническому
и социально-культурному.

0,3

28

22,2
66,7

35

54
13

72
30–50 лет
До 30 лет
Старше 50 лет

Структура принятых работников
в 2018 году по категориям, %

4,8 0,3

11,1

10,8

2,1 0,4

43,5

42,9

03

Реализация стратегии
устойчивого развития

41,3
Сервисные услуги
Геологоразведка и добыча
Нефтепереработка и сбыт
Управляющая компания
Филиалы и представительства АО «Зарубежнефть»

При подборе специалистов применяются следующие виды оценки:
ȢȢ оценка индивидуальных способностей и личностных качеств
с применением сертифицированных методик тестирования
по международным стандартам, а также определение уровня
владения английским языком
для всех кандидатов на должности в Корпоративном центре и кандидатов на отдельные должности в дочерних
обществах;
ȢȢ оценка уровня профессиональных, смежных знаний и навыков
по направлению деятельности.
В 2018 году Группа компаний
АО «Зарубежнефть» продолжала
набор персонала в новое дочернее общество «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга», созданное

40

13

21

25

43

56

62

1
Российская Федерация
Вьетнам
Босния и Герцеговина
Куба

Мужчины
Женщины

Структура принятых работников
в 2018 году по направлениям
деятельности, %

10

38

30

44

48

43,5
Специалисты
Рабочие
Другие руководители
Руководство (генеральные директора
и заместители генеральных директоров)
Служащие

в 2016 году; кроме того, осуществлялся набор персонала
на новые производственные объекты ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
АО «РМНТК «Нефтеотдача»,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»,
при этом в зарубежных активах численность снижается.
В АО «Зарубежнефть» применяется
единый подход и методы адаптации
работников: проводится адаптационный семинар для новых работников,
практикуется кураторство и обучение
на рабочем месте, составляется индивидуальный план адаптации работника. Также для успешной адаптации
работников в АО «Зарубежнефть»
с 2018 года используется автоматизированная система управления персоналом WebTutor. В первый рабочий день новому сотруднику АО «Зарубежнефть» создается

личный кабинет и приходит приглашение пройти обязательные вводные
курсы, а также ознакомиться с материалами о Компании, в том числе
«Путеводителем нового работника»,
«Кодексом корпоративной этики»
и т. п.

ПРОГРАММА РОТАЦИЙ
И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
С целью удержания и мотивации
ключевых работников, развития
необходимых компетенций и сокращения затрат на подбор и адаптацию персонала в Компании формируется кадровый резерв и реализуется программа внутренних
ротаций.
В отчетном году осуществлено
62 внутренних перемещения работников, в том числе на международные проекты Компании.
С целью оперативного формирования команд для новых международных и российских проектов в АО «Зарубежнефть» сформирован мобильный кадровый
резерв. В составе кадрового
резерва на ключевые должности
АО «Зарубежнефть» состоит более
200 работников Группы компаний АО «Зарубежнефть», за каждым резервистом закреплен наставник – куратор из числа руководителей. В течение года резервисты
проходят обучение в соответствии
с утвержденными индивидуальными

2017

Январь Февраль Март

Апрель

Май

планами развития для развития
профессиональных и управленческих компетенций. Для оценки
динамики развития резервистов
проводится полугодовой мониторинг выполнения индивидуальных
планов развития. Степень готовности резервистов к назначению определяется на заседании экспертных
групп под руководством высшего
менеджмента Компании и пересматривается по итогам прохождения развивающих мероприятий
и выполнения значимых для Компании задач.
В целях непрерывного развития
состава кадрового резерва реализуется концепция модульного обучения резервистов, проводимого
на базе собственной Школы развития лидерства и управленческого
потенциала. Основными задачами
Школы являются:
ȢȢ развитие ключевых высокопотенциальных работников;
ȢȢ повышение культуры управления
и менеджмента;
ȢȢ совершенствование деловых
и личностных качеств;
ȢȢ повышение лидерского потенциала и командной работы.
В отчетном году в рамках Школы
развития лидерства и управленческого потенциала 117 резервистов приняли участие в обучающих мероприятиях по программам: инновационность в системе
управления Компанией, системное
мышление, кросс-функциональный

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

менеджмент, краеугольные ценности лидера, управление исполнением, направленным на развитие
управленческих навыков и личностных качеств. Для дополнительного
развития резервистов и реализации индивидуальных планов развития 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.

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

Наиболее востребованными являются выпускники таких вузов, как:
ȢȢ 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»);
ȢȢ МГУ им. М. В. Ломоносова
(направление «экономика», переводчики вьетнамского и английского языков);
ȢȢ МГИМО (направление «международные экономические
отношения»);
ȢȢ Томский политехнический университет (направление «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,
обучение в Heriot-Watt);
ȢȢ Ухтинский государственный технический университет (направление «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»);
ȢȢ Самарский государственный технический университет (направления: «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», «экономика и управление
на предприятиях»);
ȢȢ МТУ им. М. В. Ломоносова
(направления: «геология»,
«юриспруденция», «экономика»,
«математика», «физика»);
ȢȢ Московский технологический
университет (МИТХТ) (направление «химия»);
ȢȢ Московский физико-технический
институт (направления: «математика», «физика»).
В Группе компаний
АО «Зарубежнефть» на регулярной основе ведется работа по привлечению студентов ведущих вузов
для прохождения учебной
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и производственной практики.
Количество студентов, принятых
для прохождения производственной практики в 2018 году в Корпоративный центр и дочерние общества, составило 195 человек.
С 2015 года в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» действует программа по привлечению студентов на оплачиваемую стажировку.
Разработаны и утверждены принципы и условия приема студентов
на оплачиваемую практику в Компанию, ежегодно формируется
и утверждается план приема студентов для прохождения оплачиваемой стажировки. В 2018 году
количество студентов, прошедших
оплачиваемую стажировку в Корпоративном центре и дочерних обществах, составило 45 человек.

Реализация стратегии
устойчивого развития
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Программы сотрудничества
с вузами
АО «Зарубежнефть» активно
сотрудничает с ведущими техническими вузами Российской Федерации, такими как РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Томский политехнический
университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана

и другими. На постоянной основе
осуществляются программы подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса:
ȢȢ в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в г. Москве Компания осуществляет подготовку молодых сербских специалистов
инженерных специальностей
из числа детей работников
предприятий Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в Боснии
и Герцеговине;
ȢȢ в профильных вузах Российской
Федерации проходят целевую
подготовку более 30 детей российских специалистов, работающих в СП «Вьетсовпетро».
Ежегодно работники Группы компаний АО «Зарубежнефть» 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.

Совет молодых специалистов
Приоритетным направлением
деятельности Компании является работа с молодыми специалистами Группы компаний
АО «Зарубежнефть», которая предусматривает выявление и профессиональное развитие перспективной
молодежи.
В 2018 году продолжил системную
работу Совет молодых специалистов – коллегиальное общественно-профессиональное объединение активной молодежи Компании. Совет был создан в 2013 году
как один из инструментов реализации молодежной политики
Компании.
Совет молодых специалистов интегрирован в кадровую политику
Компании и выполняет следующие
основные функции:
ȢȢ содействие адаптации и вовлечению молодых работников
в производственную и общественную деятельность;
ȢȢ формирование активной позиции
и лояльности к Компании;
ȢȢ объединение молодежи, эффективные коммуникации среди
поколений сотрудников;

Структура молодежной организации
в Группе компаний АО «Зарубежнефть»
Куратор совета

Координатор совета

Управление по работе с персоналом

Совет молодых специалистов Корпоративного центра
Инициативные фокус-группы из числа молодых специалистов

Советы молодых специалистов дочерних обществ
РВП
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ЗНДХ

ВНИИнефть

ГПВН

РМНТК

Босния
и Герцеговина

ȢȢ формирование чувства причастности молодых работников
к общим целям Компании, вовлечение молодежи в командную
работу;
ȢȢ вовлечение молодежи в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность;
ȢȢ пропаганда здорового образа
жизни;
ȢȢ содействие в создании условий
для повышения творческой инициативы молодежи.
Помимо АО «Зарубежнефть»,
советы молодых специалистов
функционируют в семи компаниях: ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», АО «ВНИИнефть»,
АО «Гипровостокнефть»,
АО «РМНТК «Нефтеотдача», АО «МПЗ Модрича»,
ООО «ОПТИМА Группа». Общее
количество членов советов молодых
специалистов – 113 человек.
План работы Совета ежегодно ут
верждается Генеральным директором. Все мероприятия сгруппированы по шести направлениям:
ȢȢ корпоративные коммуникации
и организационные улучшения;
ȢȢ научно-техническое развитие
молодых специалистов;
ȢȢ интеллектуальные мероприятия;
ȢȢ развитие корпоративного
спорта;
ȢȢ волонтерское движение;
ȢȢ работа с молодыми
специалистами.
За 2018 год члены Совета провели
множество мероприятий, как традиционных, которые проводятся
из года в год и стали визитной карточкой Совета, так и новых.
В рамках направления «Корпоративные коммуникации и организационные улучшения» члены Совета приняли участие в мозговых штурмах,
решениях бизнес-кейсов, подготовке
материалов для Молодежного технологического прогноза топливноэнергетического комплекса и заседаниях Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве
энергетики Российской Федерации.

Научно-техническое направление
представлено прежде всего конкурсом научно-технических работ
молодых специалистов, о котором
подробно рассказано в разделе
«Инновационная деятельность».
Прошедший год стал для Компании
годом взрывного роста количества
интеллектуальных мероприятий:
ȢȢ было проведено шесть турниров по игре «Что? Где? Когда?»
на внутрикорпоративном уровне;
ȢȢ организовано три турнира по игре
«Брейн-ринг»;
ȢȢ состоялся турнир по «Своей игре»;
ȢȢ команда АО «Зарубежнефть»
стала играть в высшей корпоративной лиге Москвы по игре
«60 секунд»;
ȢȢ корпоративная команда заняла
призовое место в интеллектуальной игре среди молодежи нефтегазовой отрасли.
В 2018 году корпоративный спорт
вышел на новый уровень. Любой
сотрудник Компании получил возможность посещать тренировки
по волейболу и футболу на регулярной основе. Тренировочный процесс под чутким руководством профессиональных тренеров не мог остаться незамеченным,
и результаты не заставили себя
долго ждать. Сборная команда
молодых специалистов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на Спартакиаде среди предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт»
в Республике Сербской (Боснии
и Герцеговине) показала отличный
результат: первое место по женскому волейболу и второе место
по футболу.
В отчетном году проведены турниры по бильярду, пляжному волейболу и керлингу, ставшие хорошей традицией Компании. Также
молодежь выступила с инициативой коллективной сдачи норм ГТО
и участия в экстремальном забеге
«Гонка Героев».
Легкоатлеты защищали честь Компании на соревнованиях по легкой атлетике, организованных
Минэнерго России.

Наиболее ярким спортивным
событием 2018 года стал корпоративный турнир по мини-футболу, посвященный юбилею
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», который прошел 21 июля на базе Академии «Спартак» по футболу
им. Ф. Ф. Черенкова.
В отчетном году в рамках работы
Совета молодых специалистов продолжило свое развитие волонтерское
движение. В течение 2018 года в рамках инициативы молодежи проводились благотворительные акции с участием всего коллектива Компании.
В марте была организована благотворительная акция в Одоевском
доме-интернате для престарелых
и инвалидов (Тверская область).
В мае Совет молодых специалистов совместно с сотрудниками
дочерних компаний АО «ВНИИнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
поздравил ветеранов с Днем Победы.
В июле молодежь Компании провела
экологическую акцию, в рамках которой проведены работы по восстановлению территории детской площадки в природно-историческом
парке «Битцевский лес».
Завершил в отчетном году добрые
дела Совет молодых специалистов
акциями, приуроченными к Новому
году, посетив детей в доме-интернате в г. Гагарине Смоленской области и жителей дома престарелых
в д. Жерехово Тверской области.

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА
Система обучения и развития работников Компании призвана обеспечить не только повышение требуемого уровня профессионально-технической компетентности
работников, но и выполнение обязательных государственных требований к уровню подготовки персонала нефтегазового комплекса
в области промышленной безопасности, охраны труда на производстве, противодействия коррупции
и мошенничеству.
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В Компании применяются все современные виды, формы и методы обучения, которые проводятся на базе лучших российских и зарубежных организаций, корпоративных учебных
центров, осуществляющих образовательную деятельность по различным
программам повышения квалификации и переподготовки. При реализации процесса обучения применяются такие виды обучения, как долгосрочное и краткосрочное обучение,
очное и дистанционное обучение,
в том числе по специализированным
курсам на базе автоматизированной
системы WebTutor.
В Компании предусмотрены следующие направления обучения:
ȢȢ корпоративное обучение по управленческим и профессиональным
программам обучения в соответствии с приоритетными целями
и задачами, направленное на развитие у работников корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций;
ȢȢ профессионально-техническое
обучение, направленное на развитие знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
должностных обязанностей;
ȢȢ обязательное обучение, проводимое в соответствии с требованиями
государственных органов и законодательства Российской Федерации, подтверждаемое соответствующими документами.

Соотношение программ
обучения по Группе компаний
АО «Зарубежнефть», %
9

30

Школы нефтяного инжиниринга.
В рамках Школы нефтяного инжиниринга привлекались как внешние,
так и внутренние лекторы Группы
компаний АО «Зарубежнефть».
В 2018 году разработаны и проведены
внутренними лекторами три новых
курса обучения:
ȢȢ «Заводнение и оптимизация
систем разработки»;
ȢȢ «Рифовые комплексы»;
ȢȢ «Основы тепловых методов».

Для планирования и реализации корпоративного обучения сформировано
и используется единое меню корпоративных программ для руководителей высшего, среднего звена и специалистов, кадрового резерва и молодых специалистов, которое включает
в себя программы стратегического
управления, управленческого смежного, технического, дистанционного
обучения и обучения английскому
языку.

В рамках Школы проектного управления в 2018 году совместно с вузом
разработана программа обучения
с учетом текущих и перспективных
задач бизнеса Компании, в том числе
потребностей стратегических проектов. За период 2017–2018 годов
на базе Школы проектного управления обучено 18 человек, включая
работников Корпоративного центра и дочерних обществ. Для реализации программ обучения привлекались не только внешние лекторы,
но и внутренние. По итогам защит
все слушатели получили государственные дипломы степени МВА.

В рамках Школы нефтяного инжиниринга в 2018 году прошли обучение
196 человек, в обучении приняли участие работники Корпоративного центра, дочерних обществ и СП «Вьетсовпетро». На постоянной основе осуществляется наполнение корпоративной
базы знаний материалами прошедших
курсов.
Обучение по развитию проектных компетенций проводится в рамках внутренней Школы проектного
управления на базе Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина по образовательной
программе дополнительного (к высшему) профессионального образования «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (MBA)» «Управление
нефтегазовым бизнесом. Управление
проектами».

компетенциями, и привлекает их
к работе на новых и действующих
проектах Компании. Победители конкурса Nestro Lead – первого открытого конкурса для работников Группы
компаний АО «Зарубежнефть», который стал стартом общей корпоративной программы развития персонала, направлены на обучение по комплексной программе «Современный
лидер в международной среде»
на базе Международной школы бизнеса РГУ им. И. М. Губкина и Московской школы управления «Сколково»,
также в программе развития победителей предусмотрена международная
стажировка.
Цель программ обучения и развития победителей и финалистов Nestro
Lead – формирование эффективной
и сплоченной команды для работы
на зарубежных активах с учетом стратегических интересов Компании,
оценка и развитие личностного

потенциала каждого участника
команды, а также совершенствование
коммуникационных навыков в международной среде.
В рамках реализации программы
обучения финалистов конкурса
на базе Школы развития лидерства
и управленческого потенциала разработаны уникальные развивающие тренинги по программе «Эффективный
руководитель».
Дополнительно победители и финалисты конкурса на учебном портале
WebTutor проходят дистанционные
курсы по совершенствованию личной эффективности и профессиональное обучение в различных передовых
учебных центрах России.
В целях профессионального и личностного развития работников разработан учебный портал, включающий
в себя все виды обучения,

Динамика численности обучающихся, человек
Структура обучения

Факт
2016

2017

2018

202

395

414

Профессиональнотехническое обучение

86

131

119

Обязательное обучение

26

66

157

314

592

690

Корпоративное обучение

Итого

61

Корпоративное обучение
Профессионально-техническое обучение
Обязательное обучение
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В рамках реализации Стратегии развития АО «Зарубежнефть» ключевыми
направлениями обучения и развития
персонала в отчетном году стали:
ȢȢ реализация индивидуальных программ обучения, направленных
на повышение профессионального уровня в соответствии с текущими и стратегическими задачами
и изменяющимися требованиями
законодательства;
ȢȢ совместная реализация с ведущими вузами Российской Федерации и зарубежными вузами
процесса обучения для подготовки специалистов по наиболее востребованным в Компании
направлениям;
ȢȢ реализация корпоративной программы обучения и развития высокопотенциальных работников,
направленная на совершенствование знаний в области развития
управленческого потенциала;
ȢȢ реализация корпоративной программы обучения по производственной системе и бережливому
производству Lean Six Sigma;
ȢȢ реализация корпоративной программы обучения английскому
языку;
ȢȢ реализация корпоративных
программ обучения и развития ключевых технических специалистов Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

Приоритетным направлением системы
обучения работников является развитие ключевых профессионально-технических компетенций в области геологии, разработки, бурения, добычи
нефти и газа и управления проектами.
Профессионально-техническое обучение проводится на базе внутренней

АО «Зарубежнефть» особое внимание уделяет развитию талантливых
и целеустремленных специалистов,
обладающих высокими профессиональными и управленческими

Структура расходов на обучение, тыс. руб.
12 629
9 586
8 763

8 503
6 331
15

13

11,6

321
Факт 2016

378
Факт 2017

Корпоративное обучение
Профессионально-техническое обучение
Обязательное обучение

3 232
606

Факт 2018

реализуемые в Компании. Для оперативного планирования обучения
работников внедрен процесс размещения заявок на обучение в онлайнрежиме, что позволило снизить трудозатраты на формирование и анализ
представленных работниками предложений по организации обучающих
мероприятий.
Оценка персонала
В соответствии с кадровой политикой
Компании, система оценки является
гибкой, прозрачной системой управления эффективностью деятельности
работников, направленной на своевременное, качественное достижение
стратегических задач.
В АО «Зарубежнефть» внедрена
и действует прозрачная система ежегодной оценки персонала на основе
единых требований к оценке результативности и профессионального
развития персонала для объективного материального и нематериального вознаграждения в соответствии со степенью вовлеченности
работников в достижение стратегических задач Группы компаний
АО «Зарубежнефть».
В Компании на постоянной основе
проводится 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.
По итогам ежегодной оценки работникам предоставляется развернутая и обоснованная информация
о результатах деятельности и уровне
развития компетенций работника
за прошлый год, формируются предложения и принимается решение
о целесообразности повышения профессионального статуса, изменения
грейда / перемещения по должности,
перевода работника на вышестоящую
должность и включения работника
в состав кадрового резерва, а также
определяются
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приоритеты в развитии ключевых
компетенций и индивидуальные
цели работника на следующий год.
В Компании реализуются внешние
оценочные мероприятия, такие
как Ассессмент-центр, оценка методом 180/360 градусов, различные
виды тестирования на выявление
уровня развития профессиональных
знаний и навыков, деловых и личностных качеств, вербальных и числовых способностей.
В отчетном году в рамках ежегодной оценки работников дополнительно проведен оценочный опрос
руководителей высшего и среднего звена методом 360 градусов с целью выявления текущей
ситуации по соблюдению принципов корпоративного взаимодействия и дальнейшего формирования
плана мероприятий по развитию
и продвижению данных принципов.

46

В целях реализации единой кадровой политики в области оценки персонала оценочные мероприятия
проводятся по всей Группе компаний АО «Зарубежнефть».

предприятия Компании и позволяет
обеспечить реализацию оценочных
процедур в онлайн-режиме, организовывать обучение в дистанционном формате.

Компания стремится шагать в ногу
со временем и применять современные автоматизированные HR-технологии. Инструменты оценки, обучения и развития автоматизированы и выстроены в одной системе
и в единой логике с помощью программного продукта WebTutor.
Благодаря внедрению системы
WebTutor существенно сокращаются
трудозатраты и время на подготовку, проведение оценочных процедур и анализ результатов, а также
посредством дистанционных курсов увеличивается доля обучаемых работников в Компании. Данная
система в отчетном году интегрирована практически во все дочерние

Внедрение профессиональных
стандартов
В 2018 году была продолжена
реализация Плана мероприятий
по внедрению в Компании профессиональных стандартов, утвержденного в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2016 года
№ 584 и директивами Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2016 года № 5119п-П13.
Все запланированные на 2018 год
задачи были выполнены:
ȢȢ определен список профессиональных стандартов, подлежащих
к применению;

ȢȢ сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении работников, полученные
на основе анализа квалификационных требований, содержащихся
в профессиональных стандартах, включены в планы обучения
работников;
ȢȢ внесены изменения в локальные
нормативные акты Компании;
ȢȢ определен перечень документов,
подлежащих изменению с учетом
профессиональных стандартов,
подлежащих к применению.
АО «Зарубежнефть» входит в состав
и участвует в работе Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), который сформирован
решением Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 27 марта 2015 года

с целью формирования и поддержки функционирования системы
профессиональных квалификаций
в нефтегазовом комплексе.
Корпоративным центром
АО «Зарубежнефть» инициирована
работа по внедрению профстандартов в дочерних обществах.
По итогам 2018 года в Группе компаний АО «Зарубежнефть» проведена
работа по внедрению 99 профессиональных стандартов, в том числе
таких, требования которых являются
обязательными в части установления наименования должностей,
профессий или требований к квалификации, а также стандартов,
используемых в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» по решению
работодателей. 18 из внедряемых
стандартов – это стандарты в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа.

При приеме на работу на должности (профессии, специальности),
выполнение работы по которым
предполагает компенсации, льготы
либо ограничения, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом, в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» применяются
профессиональные стандарты.
Характеристики квалификации,
которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не установлена, применяются в Группе
компаний АО «Зарубежнефть»
в качестве основы для определения требований к квалификации
работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства
и труда.
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Материальная
Одной из приоритетных задач кадровой политики АО «Зарубежнефть»
является создание эффективной
системы вознаграждения персонала, позволяющей привлечь, удержать и мотивировать работников,
обладающих необходимыми компетенциями и уровнем результативности для успешного выполнения бизнес-целей Группы компаний
АО «Зарубежнефть» с минимальными
затратами.
В Группе компаний
АО «Зарубежнефть» реализуются программы материальной и нематериальной мотивации работников.
Материальная мотивация включает:
ȢȢ фиксированную часть (должностной оклад, надбавки и доплаты);
ȢȢ переменную часть (ежемесячные
и годовые премиальные выплаты);
ȢȢ социальные выплаты (обязательные и корпоративные).
Нематериальная мотивация включает:
ȢȢ награждение государственными,
ведомственными и корпоративными наградами;
ȢȢ присвоение почетных званий
и призовых мест на конкурсах.

48
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Размер фиксированной и переменной части вознаграждения работников
зависит от следующих факторов:
ȢȢ уровня должности, выражаемого
соответствующим грейдом оплаты
труда;
ȢȢ уровня профессиональных компетенций и результативности труда,
реализуемого через присвоение
определенного профессионального статуса работнику;
ȢȢ эффективности работы и достижения поставленных целей за отчетный период, отражаемых в размере
переменной части вознаграждения
за данный период;
ȢȢ уровня оплаты сопоставимых
должностей на рынке труда у компаний-конкурентов и целевого
положения Группы компаний
АО «Зарубежнефть» на рынке труда
для данного уровня должности.
При определении целевого положения
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на рынке труда применяются следующие подходы:
ȢȢ выбор соответствующего рынка
труда для различных категорий
персонала (московский, региональный, международный);
ȢȢ выделение ключевых групп
работников и должностей,
по которым Группа компаний АО «Зарубежнефть» готова

обеспечивать уровень оплаты
труда выше среднего на соответствующем рынке труда;
ȢȢ по остальным работникам Группа
компаний АО «Зарубежнефть»
готова обеспечивать оплату труда
на уровне среднего на соответствующем рынке труда.
В связи с этим АО «Зарубежнефть»
последовательно проводит работу
по следующим направлениям:
ȢȢ совершенствование системы
оплаты и мотивации труда
работников;
ȢȢ совершенствование и развитие
комплексной системы планирования численности персонала.
С 2013 года в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» действует единая
система оплаты труда (ЕСОТ).
Единая система оплаты труда определяет единый порядок установления заработной платы работникам
на основе единой линейки грейдов,
отражает бизнес-интересы и приоритеты Компании, обеспечивает
увязку размера годового вознаграж
дения работников с достижением
ключевых показателей эффективности (КПЭ), является одним из инструментов управления эффективностью
деятельности работников в интересах
Компании.

С целью привлечения и удержания ключевых руководителей
в АО «Зарубежнефть» построена
комплексная система мотивации,
включающая в себя следующие
элементы:
ȢȢ фиксированное вознаграждение (должностной оклад, надбавки и доплаты в соответствии
с законодательством);
ȢȢ премирование по итогам года
по результатам достижения КПЭ;
ȢȢ премирование за достижение
стратегических целей (корпоративная бизнес-инициатива
«Вызов»).
В Группе компаний
АО «Зарубежнефть» проводится
регулярный анализ уровня инфляции и индекса потребительских
цен, исходя из которого принимаются решения о пересмотре (индексации) уровня заработной платы
работников.
Минимальная заработная плата
устанавливается не ниже уровня
прожиточного минимума в регионе
деятельности.
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Структура затрат на персонал по странам присутствия , %
Страна присутствия

Факт
2015

2016

2017

2018

ФОТ

ВСХ

ФОТ

ВСХ

ФОТ

ВСХ

ФОТ

ВСХ

Всего по Группе
компаний
АО «Зарубежнефть»

90

10

89

11

88

12

88

12

Россия

92

8

94

6

92

8

89

11

Республика
Сербская (Босния
и Герцеговина)

81

19

84

16

89

11

91

9

Республика Куба

94

6

94

6

93

7

95

5

Социалистическая
Республика
Вьетнам

93

7

82

18

77

23

88

12

Составной частью системы вознаграждения в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» является программа социальной поддержки
работников и членов их семей,
которая учитывается при оценке
общей привлекательности и конкурентоспособности предлагаемого
вознаграждения.

В Группе компаний
АО «Зарубежнефть» утверждена
Единая концепция единовременных выплат и социальной политики, целью которой является
достойный уровень медицинского
обслуживания, помощь работникам при возникновении различных обстоятельств, возмещение
утраченного заработка при выходе
на пенсию, поддержка неработающих пенсионеров Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

1 Фонд оплаты труда (ФОТ) и выплаты социального характера (ВСХ) составляют расходы на персонал. В выплаты социального характера входят:
материальная помощь, пенсионные выплаты, пособия одиноким родителям, выплаты по беременности и родам от предприятия, компенсация
путевок и т. д.
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В целях проведения мероприятий
по поддержанию здоровья работников Компания проводит работу
по организации отдыха в санаторно-курортных учреждениях Республики Крым. Работникам предоставляется возможность приобретать
путевки для себя и членов своей
семьи, частично компенсированные
за счет средств АО «Зарубежнефть»,

при этом многодетные семьи
и семьи с детьми до 14 лет имеют
преимущественное право.
В Компании продолжает действовать паритетная корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения
работников. В соответствии с данной программой каждый работник

АО «Зарубежнефть» может заключить индивидуальный пенсионный договор с НПФ «ГАЗФОНД»
и ежемесячно отчислять определенный процент от должностного
оклада, при этом Компания перечисляет аналогичный процент,
но не более 10 %.

Выплаты социального характера по странам присутствия
Страна присутствия

Факт
2015

2016

2017

2018

501 061

592 934

880 210

1 007 159

Социалистическая Республика Вьетнам, тыс. долл. США

11 755

23 646

28 782

13 338

Республика Сербская (Босния и Герцеговина), тыс. евро

3 292

2 474

1 526

1 387

74

66

87

57

1

Россия , тыс. руб.

Республика Куба, тыс. евро

Нематериальная
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».

Сотрудники, награжденные в 2018 году
Виды наград

Количество награжденных, человек
всего

в том числе иностранных граждан

4

–

Ведомственные

48

1

Корпоративные

250

–

Государственные

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУКОВОДСТВОМ
В связи с внедрением Единой
концепции социальной политики, включающей унифицированный перечень льгот и порядок

их предоставления, в дочерних
обществах постепенно отказываются от коллективных договоров,
поскольку новый подход включает
более широкий перечень гарантий и компенсаций, чем в отдельных
коллективных договорах дочерних
обществ. В 2018 году коллективные

договоры продолжали действовать в АО «Арктикморнефтегазразведка» и АО «Гипровостокнефть».
Коллективными договорами охвачено 8 % работников Группы компаний АО «Зарубежнефть».

За прошедший год государственными, ведомственными и корпоративными наградами отмечены
302 работника Группы компаний
АО «Зарубежнефть».

1 С учетом Корпоративного центра.
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В 2018 году успешно проведен
надзорный аудит Корпоративного центра АО «Зарубежнефть»,
ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» в целях подтверждения сертификации на соответствие международному стандарту
OHSAS 18001:2007. В периметр
сертификации Системы управления ОТ, ПБ и ООС введены дочерние общества АО «РМНТК «Нефтеотдача» и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж». Проведен аудит
ООО «Зарубежнефть – добыча
Самара» на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 для введения в периметр сертификации
в 2019 году.
Предприятия Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в 2018 году
присоединились к международной
концепции Vision Zero, разработанной Международной ассоциацией
социального обеспечения (МАСО).
1 марта 2018 года
АО «Зарубежнефть», позиционирующее государственный подход
к повышению культуры безопасности и стремлению к «Нулевому травматизму», стало первой в России
международной компанией, присоединившейся к концепции.
11 апреля 2018 года на IV Всероссийской неделе охраны труда –
2018 в г. Сочи генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
Ханс-Хорст Конколевски вручил сертификат о присоединении
АО «Зарубежнефть» к концепции
Vision Zero.
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Для постановки ясных целей и принятия конкретных практических
шагов 8 октября 2018 года проведена встреча с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, по результатам которой сформирована
и 12 ноября 2018 года утверж
дена Генеральным директором
АО «Зарубежнефть» С. И. Кудряшовым «Единая программа внед
рения концепции «Нулевой травматизм», Vision Zero, в Группе
компаний АО «Зарубежнефть»
на 2018–2021 годы».
Мероприятия единой программы
по реализации концепции представлены каскадными коммуникациями как в дочерние общества, так и в подрядные организации, в соответствии со следующими
«Золотыми правилами».
1. Стать лидером – показать
приверженность.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать
программы.
4. Создать систему безопасности
и охраны труда.
5. Обеспечить безопасность на рабочих местах, при работе со станками
и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
Реализация единой программы
внедрения концепции – структурированного и в то же время рабочего
и гибкого инструмента – позволит
целенаправленно повышать культуру безопасности, сохраняя жизнь
и здоровье работников Компании.
С целью популяризации концепции
Vision Zero и вовлечения в ее реализацию подрядных

организаций 23 ноября 2018 года
прошла I Международная конференция с подрядными организациями Группы компаний
АО «Зарубежнефть» по внедрению
концепции Vision Zero.
Также проведены каскадные выездные стратегические сессии «Лидерство в области ОТ, ПБ и ООС. Цель –
ноль. Внедрение концепции Vision
Zero в подрядных организациях»
в дочерних обществах и подрядных организациях в регионах присутствия (г. Москва, г. Самара,
г. Модрича, г. Усинск). По результатам сессий сформированы дорожные карты HSE с ключевыми задачами дочерних обществ на 2019 год
с акцентом на реализацию принципов концепции Vision Zero в подрядных организациях.
С 30 ноября 2018 года
АО «Зарубежнефть» является официальным членом в Международном совете по внедрению концепции Vision Zero.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Политика в области ОТ, ПБ и ООС
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.
АО «Зарубежнефть» осознает свою
ответственность за благоприятную окружающую среду, сохранение жизни, здоровья и благополучия людей и принимает на себя
обязательства:

ȢȢ стремиться к «Цели – ноль»,
предотвращать травмы и ухудшение здоровья людей, загрязнение окружающей среды;
ȢȢ рационально использовать природные ресурсы, материалы
и энергию;
ȢȢ уважать интересы и права
населения в регионах своего
присутствия;
ȢȢ соблюдать нормы российского
и международного законодательства, выполнять принятые
обязательства перед местными
сообществами, государственными органами власти, зарубежными и российскими деловыми
партнерами и другими заинтересованными сторонами;
ȢȢ постоянно улучшать свою
Систему управления ОТ, ПБ
и ООС.
В течение 2018 года осуществлялось обеспечение работников Компании специальной обувью, средствами индивидуальной защиты
дыхания, а также спецодеждой
в соответствии с единым корпоративным стилем Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В дочерних
обществах разработаны и согласованы все необходимые планы
по ликвидации аварий и их последствий (ПЛАРН, ПЛАС).
Проведены экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Декларации промышленной безопасности для опасных производственных
объектов разрабатывались в установленные сроки.

в области ОТ и ПБ руководствуются соответствующими законодательно-нормативными документами
Российской Федерации и регионов присутствия, а также внутренними нормативными документами,
в том числе «Положением о порядке
проведения производственного контроля за состоянием ОТ, ПБ и ООС
Группы компаний АО Зарубежнефть»
и процедурой «Управления рисками
в области ОТ, ПБ и ООС», которая
является составной частью общекорпоративной Системы управления
рисками и регламентирует порядок
управления рисками ОТ, ПБ и ООС:
ȢȢ нарушение целостности объектов (аварийные ситуации);
ȢȢ травмирование работников, контрагентов или посетителей;
ȢȢ негативное воздействие на окружающую среду при производстве
работ;
ȢȢ негативное воздействие на окружающую среду в результате технологических процессов.

СНИЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Коэффициент частоты несчастных
случаев (LTIFR) принят в мировой
практике как основной индикатор
эффективности Компании в области ОТ и ПБ. Показатель LTIFR применяется в АО «Зарубежнефть»
с 2015 года. Коэффициент частоты
несчастных случаев снизился
более чем в два раза по сравнению
с 2015 годом и составил в 2018 году
0,62, при 1,27 в 2015 году.
Положительная динамика данного показателя связана с активным развитием культуры безо
пасности в Группе компаний
АО «Зарубежнефть»: на ежегодной
основе для руководителей и работников Корпоративного центра
и дочерних обществ организованы
стратегические сессии по лидерству обучения, тренинги и повышение квалификации в области ОТ, ПБ
и ООС.

Динамика LTIFR, 2015–2018 годы
2,31
2,34 2,34

2,34

0,68
0,71

1,27

0,62

3,2 1,38

Индикативно факт
2013–2014

2015

2016

2017

2018

План
Факт

Одним из важнейших элементов
результативного функционирования Системы управления ОТ, ПБ
и ООС является производственный контроль. Сотрудники дочерних
обществ при проведении производственного контроля
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В области охраны труда дочерними
обществами на регулярной основе
проводились обучение и проверки
знаний по программам:
ȢȢ «Промышленная безопасность»;
ȢȢ «Охрана труда и оказание первой доврачебной помощи»;
ȢȢ «Пожарно-технический
минимум»;
ȢȢ «Знание норм и правил работы
в электроустановках»;
ȢȢ «Безопасная эксплуатация
электроустановок».
В АО «Зарубежнефть» разработана
и утверждена долгосрочная Программа корпоративного обучения
в области ОТ, ПБ и ОС Группы компаний АО «Зарубежнефть»

54

на период 2017–2019 годов, которая направлена на развитие лидерства и культуры безопасного
производства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Поддержание готовности к возникновению нештатных и чрезвычайных
ситуаций Компания подтверждает
комплексным подходом:
ȢȢ проверкой защитных сооружений
и обучением ответственных лиц
за ГО и ЧС в учебных центрах;
ȢȢ своевременной разработкой
и согласованием с государственными надзорными органами

планов по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на месторождениях;
ȢȢ обучением и аттестацией
нештатных аварийно-спасательных формирований
на месторождениях;
ȢȢ заключением договоров со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями
газоспасательной службы и противофонтанной безопасности
с проведением учений два раза
в год;
ȢȢ отработкой действий персонала
при возможном возникновении
внештатных ситуаций.

Неотъемлемой частью работы
сотрудников Компании в рамках Системы управления ОТ, ПБ
и ООС 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.
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:
ȢȢ «12 жизненно важных правил»;
ȢȢ «Лидерство в области ОТ, ПБ
и ООС»;
ȢȢ «Управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС»
ȢȢ система 5С в рамках производственной системы
АО «Зарубежнефть».
В рамках развития
системы 5С в Группе компаний
АО «Зарубежнефть» проведено
обучение и сформированы группы
внутренних тренеров по 5С Корпоративного центра и дочерних
обществ (142 человека).

По итогам 2018 года инвестиционные затраты на обеспечение безо
пасных условий труда по Группе
компаний АО «Зарубежнефть»
составили 509 771,043 тыс. руб.
(в сравнении с затратами по итогам
2017 года – 457 988,510 тыс. руб.).
Увеличение расходов обусловлено
дополнительным обеспечением
профилактических мер по недопущению инцидентов, потенциально
опасных происшествий и травматизма на производстве. Кроме того,
по итогам расследования происшествий, несчастных случаев всех категорий проведены дополнительные
инструктажи, обучающие тренинги
с получением обратной связи.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ,
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ПРИОРИТЕТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

В дочерних обществах Группы компаний АО «Зарубежнефть» на ежемесячной основе осуществляется
контроль целостности межпромысловых нефтепроводов, что является
одним из приоритетов Экологической политики Компании.
Начиная с 2014 года
АО «Зарубежнефть» проходит независимую оценку экологической
открытости, согласно критериям

рейтинга Всемирного фонда дикой
природы (WWF). Среди 22 крупнейших нефтегазовых компаний
в 2018 году АО «Зарубежнефть»
заняло второе место, поднявшись
с пятого, присужденного в 2017 году.
В соответствии со Стандартом
«Поиск и оценка новых проектов»,
Компания уделяет особое внимание
экологическим аспектам и оценке
экологических рисков. Все проекты
проходят экологический аудит, главным критерием которого является
отсутствие в пределах контрактной
площади особо охраняемых природных территорий. При реализации проекта проводится оценка
воздействия на окружающую среду,
разрабатываются мероприятия
по снижению фрагментации ландшафтов и площади нарушенных
территорий.

В АО «Зарубежнефть» действуют
единые требования в области ОТ, ПБ
и ООС к подрядным организациям.
В регламенте к подрядным организациям, действующем в Компании,
устанавливаются аналогичные требования по соблюдению экологических стандартов, как и к дочерним обществам АО «Зарубежнефть».
Устанавливается запрет на сбор
грибов и ягод, ведение охоты и рыбной ловли в зоне реализации проектов Компании.
Одним из приоритетных направлений в 2017 году являлась реализация Газовой программы рационального использования попутного
нефтяного газа (ПНГ) на период
2017–2021 годов по Группе компаний АО «Зарубежнефть».

03

Финансирование экологических
программ
Реализация стратегии
устойчивого развития

305-1 306-2

Экологические программы

Политика АО «Зарубежнефть»
в области ОТ, ПБ и ООС утверж
дена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол
от 27 декабря 2016 года № 133).

Инвестиции в охрану окружающей среды, млн руб.
Показатели

2015

2016

2017

2018

Инвестиции в основной капитал
на охрану окружающей среды

41,360

97,800

270,220

228,210

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

19,890

27,283

28,509

20,380

Начисленные штрафы за загрязнение
окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей
среды

0,937

0,090

0,320

0,507

196,920

142,630

160,600

163,800

на охрану водных объектов
на охрану атмосферного воздуха
на охрану земельных ресурсов
от отходов производства и потребления
на рекультивацию земель
другие направления в сфере охраны
природы

Сокращение инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды в 2018 году связано
с плановым окончанием очередных этапов реализации Газовой
программы. Увеличение расходов на охрану водных объектов
связано с увеличением расходов
по программе сохранения биоразнообразия – выпуском мальков
в бассейн реки Печоры, осуществлением выпуска по пяти проектам
обустройства на сумму 10 млн руб.,
а также увеличением затрат
на водоотведение и увеличением
частоты проведения мониторинга
водных объектов. В статье

3,000

4,580

7,680

1,650

3,500

3,700

155,000

111,660

131,520

118,900

Экологическая сертификация
В 2018 году успешно проведен надзорный аудит Корпоративного центра АО «Зарубежнефть»,

Выбросы

Выбросы в атмосферу, т / тыс. т нефти
4%

1,6

1,67

12 %
6,94
6,09

1,05

31,190

12,990

12,090

17,400

6,180

11,750

0,000

0,000
2016

ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» в целях подтверж
дения сертификации на соответствие международному стандарту ISO 14001:2015. В периметр
сертификации Системы управления ОТ, ПБ и ООС введены дочерние общества АО «РМНТК «Нефтеотдача» и ООО «Зарубежнефтестроймонтаж». Проведен аудит
ООО «Зарубежнефть – добыча
Самара» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 для введения в периметр сертификации
в 2019 году.
В 2018 году в Компании продолжалась системная работа по контролю
выбросов в атмосферу.

Вода

23,000

1,580

«Расходы по другим направлениям
в сфере охраны природы» ранее
учитывались расходы на экологический мониторинг – в связи
с перераспределением затрат
теперь эти расходы распределены
по другим статьям. Рост расходов
на рекультивацию связан с окончанием цикла бурения и, как следствие, проведением работ
по рекультивации площадок бурения и шламовых амбаров.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Забор воды, тыс. т / тыс. т нефти

в том числе:
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Так, по сегменту «Нефтепереработка
и сбыт» в АО «НПЗ Брод» продолжается работа по газификации технологических процессов с целью
улучшения энергоэффективности
производства и снижения количества выбросов оксида серы до нормативов и стандартов Евросоюза.
Одним из приоритетных направлений в 2017 году являлась реализация Газовой программы рационального использования попутного
нефтяного газа (ПНГ) на период
2017–2021 годов по Группе компаний АО «Зарубежнефть».
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Валовые выбросы в атмосферу по Группе компаний АО «Зарубежнефть» в сегменте «Геологоразведка и добыча», тыс. т
Показатели

2015

2016

2017

2018

11,278

27,483

32,528

29,200

0,118

0,865

0,549

0,437

диоксида серы

0,240

3,309

7,507

6,909

оксида углерода

3,752

9,697

8,874

7,914

оксидов азота

0,581

1,138

1,391

1,213

углеводородов (без летучих органических соединений)

4,320

8,952

10,115

8,804

1,921

3,337

4,069

3,900

бензопирена

0,000

0,000

0,0

0,000

прочих газообразных и жидких веществ

0,346

0,186

0,0

0,000

Валовый выброс в атмосферу вредных веществ, в том числе:
твердых веществ

летучих органических соединений

Выбросы ПНГ в Российской
Федерации, тыс. т / тыс. т нефти

Парниковые газы, млн т
СО2-эквивалента
12 %

0,2

0,954

15 %
0,17

0,836
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Реализация Газовой программы
в 2018 году позволила снизить
удельные показатели выбросов загрязняющих веществ,
которые снизились по сравнению с 2017 годом с 6,94 до 6,09 т
на 1 тыс. т добытой нефти, а также
удельные выбросы парниковых газов с 0,2 тыс. т СО2-эквивалента на 1 тыс. т добытой нефти
до 0,17 тыс. т СО2-эквивалента
на 1 т добытой нефти.
В соответствии с Методическими указаниями и руководством
по количественному определению
объема выбросов парниковых газов
организациями, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность
в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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2017

2018

2018

от 30 июня 2015 года № 300, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации
15 декабря 2015 года, регистрационный № 40098, АО «Зарубежнефть»
был произведен расчет объема
выбросов парниковых газов в атмосферу за 2018 год в результате
производственной деятельности
добывающих предприятий. Объем
выбросов в 2018 году составил
порядка 0,836 т CO2-эквивалента.
Реализация Газовой программы
позволила снизить выбросы парниковых газов.

Добыча и использование попутного нефтяного газа по Группе компаний
АО «Зарубежнефть», млн м3
Предприятие
Группы компаний
АО «Зарубежнефть»

Добыча ПНГ

Использование
ПНГ
на собственные
нужды

Доля
использования
ПНГ, %

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

122,20

107,00

87,60

AО «Оренбургнефтеотдача»

2,12

1,76

82,90

0,54

0,51

93,90

124,86

109,27

87,50

ООО «Ульяновскнефтегаз»
Итого

Справочно: ниже приводятся данные ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
по добыче и использованию ПНГ за 2017 год

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга»

210,60

60,00

28,50

Твердые отходы
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.
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличились объемы бурения, что привело к росту образующихся отходов бурения на месторождениях
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга». Удельные показатели
образования отходов увеличились
с 5,12 т в 2017 году до 7,9 т на 1 тыс. т
добытой нефти в 2018 году.
В составе образующихся отходов
более 90 % по массе составляют
отходы IV класса опасности – буровой шлам. В соответствии с внутренними действующими регламентами Компании все буровые шламы
были переработаны в инертный
материал.
Все отходы, образующиеся в дочерних обществах, передаются
на основании заключенных договоров со специализированными
предприятиями для дальнейшего
использования, обезвреживания,
утилизации и захоронения на специализированных полигонах.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Одной из важнейших природоохранных задач по минимизации
негативного влияния отходов бурения является их обезвреживание

Образование отходов,
т / тыс. т нефти

5,12

2016

2017
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охраняемых природных территорий
(ООПТ), в свою очередь она может
примыкать к границам территории
традиционного природопользования (ТТПП) или ООПТ.
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5,45
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2018

и использование с последующей
ликвидацией шламовых амбаров.
В 2018 году было рекультивировано четыре буровых
амбара. Разливов нефти и нефтепродуктов по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» за отчетный
период не было. Нефтезагрязненные
земли на балансе Группы компаний
АО «Зарубежнефть» отсутствуют.
На АО «НПЗ Брод» в Республике
Сербской (Боснии и Герцеговине)
в 2018 году была продолжена реализация планов по переработке
кислых гудронов в безопасные
инертные материалы с последующим использованием продукта
переработки при рекультивации
прудов накопителей.

В 2018 году в дочерних обществах Группы компаний
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», осуществляющих свою производственную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации
(ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»),
продолжились работы по сохранению биоразнообразия в соответствии с утвержденными программами. Программа наблюдений
установленных списков видов индикаторов по регионам деятельности
Компании включена в Программу
экологического мониторинга.
Забота о хрупкой экосистеме
Крайнего Севера традиционно является одним из приоритетов деятельности Компании:
в 2018 году ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» выпустило в реку Усу (бассейн реки Печоры) 154 тыс. мальков сига. Всего с 2014 года силами
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» выпущено в бассейн реки Печоры более
800 тыс. мальков ценных пород рыб.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

В дочерних обществах Группы компаний АО «Зарубежнефть» на ежемесячной основе осуществляется
контроль целостности межпромысловых нефтепроводов, что является
одним из приоритетов Экологической политики Компании.

В соответствии с полученными
лицензиями на право пользования участками недр Группой компаний АО «Зарубежнефть» выполняются работы по поиску, разведке
и добыче углеводородного сырья,
разработке и обустройству месторождений, территория которых
не попадает в границы особо

В АО «Зарубежнефть» действуют
единые требования в области ОТ, ПБ
и ООС к подрядным организациям.
В регламенте к подрядным организациям, действующем в Компании,
устанавливаются аналогичные требования по соблюдению экологических стандартов, как и к дочерним
обществам АО «Зарубежнефть».
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Цепочка поставок
Закупочная деятельность
АО «Зарубежнефть» осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке.
В 2018 году в АО «Зарубежнефть»
организовано и рассмотрено Тендерной комиссией 386 процедур
по закупке товаров, работ и услуг
для нужд АО «Зарубежнефть»
и дочерних обществ на общую
сумму более 57 млрд руб.
Для целей повышения открытости
и прозрачности закупочной деятельности использовалась система
электронных торговых площадок, а также публикация информации по закупкам в государственной
Единой информационной системе
и на корпоративных информационных ресурсах, что увеличило число
участников закупок, расширило
возможности Компании по выбору
предложений с наиболее оптимальными условиями.
В рамках оптимизации затрат
и сокращения издержек Компании ведется работа и с потенциальными поставщиками/подрядчиками. По результатам анализа технико-коммерческих предложений
участников закупок, при выявлении
возможности снижения стоимости
товаров и услуг участникам предоставлялась возможность

улучшить свои коммерческие предложения в части предоставления
максимально возможной скидки.
Таким образом, в 2018 году достигнута существенная экономия денежных средств в размере более
1,4 млрд руб.
В ходе реализации мероприятий
по расширению доступа субъек
тов малого и среднего предпринимательства к закупкам
в АО «Зарубежнефть» в 2018 году
достигнуты следующие результаты:
ȢȢ обеспечивался общественный аудит проводимых закупок со стороны совещательного
органа по вопросам обеспечения
эффективности закупок, проводимых АО «Зарубежнефть»;
ȢȢ доля закупок
АО «Зарубежнефть» у субъектов малого и среднего предпринимательства составила
62,24 % при установленном целевом значении на этот период
18 % (Постановление Правительства Российской Федерации
№ 1352 от 11 декабря 2014 года
«Об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»);
ȢȢ доля закупок
АО «Зарубежнефть», осуществленных в результате процедур с участием только
субъектов малого и среднего

предпринимательства, составила за отчетный период 34,25 %
при целевом значении 15 %;
ȢȢ к программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства присоединилось 26 компаний.
В своей работе АО «Зарубежнефть»
руководствуется принятым курсом
Правительства Российской Федерации на импортозамещение –
одно из стратегических направлений работы государственных компаний на ближайшие годы. В связи
с этим в Компании на постоянной основе ведется работа по плановому и поэтапному замещению импортной продукции российской. В результате доля закупаемой
продукции, работ и услуг зарубежного происхождения планомерно снижается. По результатам
2018 года АО «Зарубежнефть» снизило долю закупаемой импортной
продукции с 9,34 % (128,51 млн руб.)
до 1,61 % (28,59 млн руб.), при росте
общего объема закупок на 28,97 %
(с 1 376,13 млн до 1 774,83 млн руб.).
Доля закупаемой импортной продукции в обществах Группы компаний АО «Зарубежнефть», ведущих
деятельность на территории Российской Федерации, в настоящее
время не превышает 1,03 %.
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Развитие регионов присутствия
Группа компаний
АО «Зарубежнефть» в рамках своей
деятельности оказывает значительное влияние на социальноэкономическое развитие регионов присутствия. Поэтому Компания придерживается политики
высокой социальной ответственности перед местными сообществами
и перед обществом в целом.

нормативный документ, а также
на постоянной основе осуществляются заседания комиссии по рассмотрению обращений социального
характера, поступающих как в Корпоративный центр, так и в дочерние общества. Данные инструменты
направлены на создание максимально эффективного, простого
и прозрачного механизма для оказания помощи со стороны Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

соглашений, подписанных с администрациями регионов присутствия
дочерних и совместных обществ).

В области работы с коренными
народами ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга» продолжило
сотрудничество с Союзом оленеводов Ненецкого автономного округа,
традиционно поддержало соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей», а также в рамках реализации государственной
программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» партнерами Харья
гинского СРП было закуплено
необходимое техническое оборудование для кочевого детского сада
для детей оленеводов в Канинской
тундре.

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

В регламенте, утвержденном Протоколом заседания Совета директоров
от 26 ноября 2017 года № 145, определены следующие направления
благотворительной и спонсорской
деятельности:
ȢȢ поддержка культуры, спорта
и здорового образа жизни
населения;
ȢȢ сохранение культурного и исторического наследия, поддержка
военно-патриотических мероприятий и акций;
ȢȢ оказание помощи творческим коллективам и деятелям
искусства;
ȢȢ поддержка малоимущих и малообеспеченных слоев общества, детей-сирот, ветеранов
и инвалидов;
ȢȢ развитие научно-образовательных программ и программ
повышения профессиональной
квалификации;
ȢȢ организация мероприятий, приуроченных к значимым событиям топливно-энергетического
комплекса.

В целях формирования единых подходов в рамках реализации благотворительной и спонсорской деятельности в АО «Зарубежнефть»
действует соответствующий

Всего на благотворительность
и спонсорство Группа компаний
АО «Зарубежнефть» направила
в 2018 году 188,2 млн руб. (с учетом
социально-экономических

АО «Зарубежнефть» вносит свой
вклад в устойчивое развитие регионов присутствия как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической
деятельности.
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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.

В рамках развития регионов большая работа была проведена ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» и ООО «СК «РУС
ВЬЕТПЕТРО» в Ненецком
автономном округе и Республике
Коми, где предприятия осуществляют свою деятельность.

В области развития образовательных программ партнеры Харьягинского СРП выделили средства
на закупку необходимого оборудования и программного обеспечения в рамках реализации проекта «Современная цифровая среда
Ненецкого автономного округа»,
который позволяет организовать дистанционное взаимодействие образовательных учреждений
округа, оказали поддержку общеобразовательной школе в г. НарьянМаре, закупив комплект образовательных конструкторов, обеспечили
создание именных аудиторий

на кафедре экологии, землеустройства и природопользования
в Ухтинском государственном техническом университете, а также приняли участие в организации летней
творческой школы «Дети Севера –
2018», а для Детской школы искусств
Ненецкого автономного округа
были закуплены профессиональные музыкальные инструменты.
Отдельно стоит выделить участие партнеров в открытии проекта
по развитию робототехники. За счет
средств инвесторов были закуплены и доставлены в НарьянМар материалы и оборудование
для двух площадок – «Робоквантум» и «ИТ-квантум». Оба направления нацелены на подготовку высококвалифицированных инженерных
кадров с самого раннего возраста
и создают благоприятные условия
для ускоренного интеллектуального
развития детей.
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» провело мероприятия в области экологии. Силами совместной компании были обеспечены мероприятия
по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду
молоди сига. Выпуск производился
в реку Ижму (бассейн реки Печоры).
Данные действия были выполнены
в рамках компенсационных мероприятий по возмещению вреда
водным биологическим ресурсам
и среде их обитания при реализации проектов обустройства Сюрхаратинского и Сихорейского нефтяных месторождений.
В области развития образовательной сферы ООО «СК «РУС
ВЬЕТПЕТРО» поддержало проведение в Ненецком автономном округе
чемпионата рабочих профессий

WorldSkills, выделив средства
на полную модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных
учреждений региона. В частности,
за счет средств Компании была проведена модернизация учебного
оборудования Ненецкого профессионального училища, Ненецкого
аграрно-экономического техникума
им. В. Г. Волкова и Нарьян-Марского
социально-гуманитарного колледжа им. И. П. Выучейского.
В 2018 году продолжилось развитие
волонтерского движения в рамках
работы советов молодых специалистов. Традиционными акциями стали
помощь детям в канун Дня защиты
детей и Нового года и поздравления ветеранов Группы компаний АО «Зарубежнефть» по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также поездки
к подопечным фонда «Старость
в радость».
Волонтерское движение продолжает
активно развиваться и в дочерних
предприятиях АО «Зарубежнефть».
Помимо участия в совместных
акциях с Корпоративным центром,
сотрудники ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга» в 2018 году продолжили участие в благотворительном забеге «Бегущие сердца». Преодолевая марафон, они не просто
покорили поставленную дистанцию, но и помогли детям, которые нуждаются в помощи. Для поддержки донорского движения
сотрудники ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» сдали кровь
прямо на рабочем месте. Похожие
акции провели и сотрудники ООО
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – в 2018 году
они сдавали кровь

дважды, а компенсации донорам
были направлены на покупку необходимых вещей для воспитанников детского дома в г. Нарьян-Маре.
Сотрудники СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
впервые в 2018 году провели акцию
помощи бездомным животным,
находящимся в приюте.
Забота об экологии и рациональном использовании ресурсов –
еще одна важная часть корпоративного волонтерства. Такие программы также поддерживаются
сотрудниками. Так, молодые специалисты АО «Зарубежнефть»
и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» приняли участие в экологической акции по восстановлению территории детской площадки
в природно-историческом парке
«Битцевский лес», организованной
совместно с дирекцией парка и ЭкоЦентром «Заповедники».
Молодыми специалистами
была проведена значимая работа
по восстановлению земляного покрова на площади 400 м2
от последствий кострищ: после тщательной уборки волонтеры «освежили» землю, добавив земляной
грунт, а также засеяли ее травой
и оградили территорию.
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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Индекс содержания GRI
GRI Services подтверждает, что индекс содержания GRI
четко представлен, а ссылки на раскрытие показателей
Элементы стандартов GRI

GRI 101: Основные положения 2016

с 102-40 по 102-49 соответствуют разделам в основной
части Отчета.

Номер
страницы
/ коммен
тарий
71

GRI 102: Стандартные элементы 2016

Профиль организации
102-1 Наименование организации
102-2 Главные бренды, продукты, услуги

12

102-3 Расположение штаб-квартиры
организации

71

102-4 География операционной деятельности

Приложения

8

102-32 Роль высшего органа корпоративного
управления в подготовке отчета в области
устойчивого развития

18, 33

18

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
102-40 Список заинтересованных сторон,
с которыми организация взаимодействует

30

1

102-6 Рынки, на которых работает организация

8

102-42 Принципы выявления и отбора
заинтересованных сторон для взаимодействия

30

102-7 Масштаб организации

8

102-43 Подход организации к взаимодействию
с заинтересованными сторонами

30

102-8 Информация о сотрудниках и других
работниках

36

102-9 Цепочка поставок

60

102-10 Существенные изменения в границе
организации и ее цепочке поставок

нет

102-11 Принцип предосторожности

30

102-12 Инициативы, хартии и принципы,
которые поддерживает организация

04

102-13 Членство в ассоциациях

19

Стратегия

102-44 Ключевые темы и опасения, поднятые
стейкхолдерами

102-14 Заявление самого старшего
руководителя, принимающего решения
в организации

18

102-15 Ключевые воздействия, риски,
возможности

30

102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения

34

102-17 Механизмы сообщения о неэтичном или
незаконном поведении

51

102-45 Перечень юридических лиц, отчетность
которых была включена в консолидированную
финансовую отчетность

71

10

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

56

302-4 Снижение энергопотребления

57

GRI 304: Биоразнообразие 2016

GRI 202: Присутствие на рынках 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

59

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

59

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

59

304-3 Сохраненные и восстановленные
местообитания

59

103-1 Объяснение существенности темы
и ее границы

35

103-2 Подход в области менеджмента
и его компоненты

49

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

49

202-1 Отношение стандартной заработной
платы начального уровня сотрудников разного
пола к установленной минимальной заработной
плате в существенных регионах деятельности
организации

48

GRI 305: Выбросы 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

56

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

56

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

57

63

305-1 Прямые выбросы парниковых газов

57

62

305-7 Выбросы NOx, SOx и других значимых
загрязняющих веществ

58

103-3 Оценка подхода в области менеджмента
203-1 Развитие и воздействие инвестиций
в инфраструктуру и безвозмездные услуги

62

GRI 306: Сбросы и отходы 2016

нет
нет

GRI 205: Антикоррупционные практики 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

102-50 Отчетный период

31.12.2017 –
31.12.2018

102-51 Дата публикации последнего отчета

Июнь 2018

102-55 Указатель содержания GRI

201-1 Созданная и распределенная
экономическая стоимость

Номер
страницы
/ коммен
тарий

103-2 Подход в области менеджмента
и его компоненты

71

102-54 Настоящий отчет подготовлен
в соответствии со стандартами GRI

См. Годовой
отчет

Элементы стандартов GRI

63

102-47 Список существенных тем

102-52 Цикл отчетности

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

Номер
страницы
/ коммен
тарий

103-1 Объяснение существенности темы
и ее границы

9

71

102-49 Изменения в списке существенных тем и
границах раскрытия тем

Элементы стандартов GRI

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

102-46 Определение содержания и границ
Отчета

102-53 Контактная информация

Корпоративное управление

51

Практика отчетности

102-48 Переформулировки показателей

Этика и добросовестность

66

102-29 Выявление и управление
экономическими, экологическими
и социальными воздействиями

Номер
страницы
/ коммен
тарий

102-41 Доля сотрудников, охваченных
коллективным договором

102-5 Характер собственности
и организационно-правовая форма

04

1

Элементы стандартов GRI

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

56

103-1 Объяснение существенности темы
и ееграницы

24

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

59

103-2 Подход в области менеджмента
и его компоненты

14

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

59

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

24

306-2 Общая масса отходов по типу и способу
обращения

57

71
основной
вариант

205-1 Оценка рисков, связанных с коррупцией

31

306-3 Значительные разливы

59

205-2 Информирование о политиках и методах
противодействия коррупции и обучение им

24

GRI 401: Занятость 2016

годовой

66

102-18 Структура корпоративного управления

32

102-56 Внешнее заверение

102-20 Ответственность на уровне
исполнительных органов управления
за экономические, экологические и социальные
темы

32

GRI 201: Экономическая результативность 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

103-1 Объяснение существенности темы
и ее границы

102-22 Состав высшего органа управления
и его комитетов

32

103-1 Объяснение существенности темы
и ее границы

103-2 Подход в области менеджмента
и его компоненты

102-23 Председатель высшего органа
управления

18

103-2 Подход в области менеджмента
и его компоненты

РСПП

18

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 302: Энергия 2016

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

38

57

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

39

56

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

39

См. Годовой
отчет
67

Отчет об устойчивом
развитии 2018

Элементы стандартов GRI

Номер
страницы
/ коммен
тарий

401-1 Общее количество принятых и уволенных
сотрудников в 2018 году с разбивкой по
возрастным группам, полу и региону

39

Цели ООН в области
устойчивого развития1

34

GRI 403: Здоровье и безопасность персонала 2016

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

34

№

Цель ООН в области устойчивого развития

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

34

1

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Скоринг
поставщиков на соблюдение
трудового
законодательства

2

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства

3

Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте

4

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех

5

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек

6

Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех

7

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех

8

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости
и достойной работе для всех

Отраслевые темы и показатели /GRI Oil and Gas
Sector specific Indicators 2013 /

9

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной
и устойчивой индустриализации и инновациям

GRI 405: Разнообразие и равные возможности 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

10

Сокращение неравенства внутри стран и между ними

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

18

11

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

18

12

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

04

13

OG 1 Объем и тип оцененных доказанных
запасов

10

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями*

14

OG 9 Операции, в которых затрагиваются права
коренных сообществ

62

Сохранение и рациональное использование океанов, морей
и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

15

OG 13 Готовность к чрезвычайным ситуациям

54

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия

16

Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

52

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

53

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

53

403-3 Категории сотрудников, подверженных
риску профессиональных заболеваний, и число
этих сотрудников

52

408-1 Операции и поставщики подвержены
значительному риску инцидентов детского
труда

GRI 413: Местные сообщества 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016
103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

Приложения

Номер
страницы
/ коммен
тарий

103-1 Объяснение существенности темы
и ее границы

GRI 404: Обучение и образование 2016

04

Элементы стандартов GRI

42

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

42

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

42

404-2 Программы развития навыков
и образования

43

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

38

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

38

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

35

405-1 Состав руководящих органов и основных
категорий персонала организации с разбивкой
по полу, возрастным группам, принадлежности
к группам меньшинств и другим признакам
разнообразия

37

103-1 Объяснение существенности темы и ее
границы

62

103-2 Подход в области менеджмента и его
компоненты

62

103-3 Оценка подхода в области менеджмента

63

413-1 Операции с участием местного
сообщества, оценки воздействия и программы
развития

62

GRI 408: Детский труд 2016

GRI 103: Подход в области менеджмента 2016

1

Цели ООН в области устойчивого развития раскрыты на стр. 20
17

Направления деятельности
Компании

Номер
страницы

Укрепление средств осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»
(25 сентября 2015 года).
68

69

Отчет об устойчивом
развитии 2018

101: Основные положения 2016 102-3 102-44 102-46 102-47 102-48 102-53

Определение
существенных тем
В качестве одного из основных
методических рекомендательных
стандартов в нефинансовой сфере
Компания рассматривает международный стандарт ISO 26000:2010,
определяющий основные темы
социальной ответственности: организационное управление, права
человека, трудовые практики, окружающая среда, добросовестные
деловые практики, взаимоотношения с потребителями, участие
в жизни сообществ и их развитие.

Приложения

04

Все входящие в данный стандарт
темы получили свое отражение
в настоящем Отчете.
Для подготовки Отчета была сформирована проектная команда
с представителями всех заинтересованных структурных подразделений
Компании. Основные задачи проектной команды включали уточнение подходов к раскрытию информации, проведение взаимодействия
со структурными подразделениями в ходе сбора информации

для Отчета, составление карты
существенных тем GRI и определение границ их раскрытия. Подготовка Отчета традиционно включала анализ обратной связи экспертного сообщества, изучение
отчетов об устойчивом развитии
сопоставимых компаний, а также
анализ публикаций в СМИ. Результаты исследования показали важность описания в Отчете наряду
с управленческими подходами примеров инициатив и проектов Компании в формате кейсов.

Контакты
АО «Зарубежнефть»
Российская Федерация, 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 748-65-00
Факс: +7 (495) 748-65-05
Email: nestro@nestro.ru
Телекс: 113303 STEK RU
http://www. zarubezhneft.ru
Филиалы АО «Зарубежнефть» в Республике Куба
Региональный офис в Гаване

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

Филиал в Гаване

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

Представительства АО «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам

70

Представительство в Вунгтау

Ул. Ле Куи Дон, 3, г. Вунгтау, Вьетнам
Тел.: (84-64-3) 85-29-20
Факс: (84-64-3) 85-23-87
Email: 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) 771-99-90
Факс: (84-43) 771-99-93
Email: nestrohn@viettel.vn

71

