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Этот отчет освещает стратегию и основные результаты дея-
тельности оао «газпром нефть» в области устойчивого 
развития за 2010 г. он адресован широкому кругу заинте-
ресованных сторон. Мы надеемся, что он будет интересен 
всем, кто хотел бы составить представление о сегодняшнем 
дне Компании и перспективах ее развития, о ее принципах 
и практике в решении производственно-экономических, со-
циальных и экологических задач. 

в подготовке отчетности в области устойчивого 
развития «газпром нефть» стремится к соответ-
ствию международно признанным стандартам. 
Данный отчет подготовлен на основе руководства 
по отчетности в области устойчивого развития гло-
бальной инициативы по отчетности (GRI) в его тре-
тьей версии (G3). в применении этого стандарта 
Компания ориентировалась на уровень примене-
ния «в», который предполагает расширенное рас-
крытие информации, включающее как стандарт-
ные показатели результативности, так и подходы к 
менеджменту*. 

соответствие уровня применения GRI заявленному 
Компанией проверено GRI, которая подтвердила, 
что отчет содержит необходимый набор и количе-
ство данных, раскрытых в соответствии с требова-
ниями указанного уровня применения. 

в отчете представлена информация по оао «газ-
пром нефть» и его дочерним и зависимым об-
ществам (именуемым в отчете также «газпром 
нефть», Компания, группа) за 2010 календарный 
год. отчет представляет финансовое положение 
и результаты производственной деятельности ис-
ходя из консолидированных данных оао «газ-
пром нефть». При подготовке отчета использова-
лась управленческая и аудированная финансовая 
отчетность оао «газпром нефть», составленная 
по стандартам рсбу и GAAP. Данные, отражаю-

щие деятельность в социальной сфере и в области 
трудовых отношений, а также результаты в сфере 
охраны окружающей среды, охватывают оао «газ-
пром нефть» и его дочерние и зависимые обще-
ства в россии и сНг, если в тексте не указано иное. 
Данные аккумулировались и систематизировались 
в рамках корпоративных информационных си-
стем по направлениям деятельности на основе ин-
формационных запросов, составленных с учетом 
рекомендаций GRI-G3, а также опыта ежегодной 
отчетности в области устойчивого развития в Ком-
пании, которая публикуется с 2007 г. Подготовка к 
публикации отчета в области устойчивого разви-
тия ведется с 2009 г. одновременно с подготовкой 
годового отчета.

охват проблематики устойчивого развития отра-
жает как стратегические приоритеты Компании, 
так и информационные запросы заинтересо-
ванных сторон, охватывающие экономические, 
социальные и экологические направления дея-
тельности Компании. с учетом мнений, высказан-
ных пользователями корпоративной отчетности 
оао «газпром нефть» в связи с публикацией отче-
та о деятельности в области устойчивого развития 
оао «газпром нефть» за 2010 г., более значитель-
ное место в данном отчете занимает освещение 
задач и результатов инновационного развития, 
региональной политики, структур и систем управ-
ления. отчет публикуется на русском и английском 
языках. с отчетом также можно ознакомиться на 
интернет-сайте Компании. 
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в 2010 г. «газпром нефть» показала рост основ-
ных финансово-производственных показателей и 
в очередной раз подтвердила репутацию одной из 
наиболее эффективных компаний нефтегазовой 
отрасли. Продолжая укреплять вертикальную ин-
теграцию, Компания существенно продвинулась 
в достижении поставленных стратегических це-
лей: запущены новые крупные добычные проек-
ты, успешно идет модернизация нефтеперераба-
тывающих предприятий, динамично развивается 
сбытовая сеть, устойчивый рост демонстрируют 
бизнес-единицы Компании, занимающиеся реа-
лизацией нефтепродуктов в премиальных каналах 
сбыта.

Компания создает базу для будущего роста, инве-
стируя в развитие кадрового потенциала, способ-
ного эффективно решать масштабные стратеги-
ческие задачи, обеспечивает достойные условия 
труда, развивает программы поддержки сотруд-
ников.

«газпром нефть» содействует формированию бла-
гоприятной социальной среды в регионах своей 
деятельности, рассматривая отношения с органа-
ми власти как стратегическое партнерство. Компа-
ния придает особое значение социальным инве-
стициям, которые способствуют как всестороннему 
развитию территорий деятельности «газпром неф-
ти», так и устойчивому развитию самой Компании.

убежден, что достижения «газпром нефти» 
в 2010 г. во многом определяют направления раз-
вития Компании с точки зрения реализации ее 
долгосрочной стратегии. решение задач, постав-
ленных сегодня, является залогом успешного осу-
ществления будущих проектов и в конечном счете 
устойчивого роста стоимости Компании.
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ОбрАщеНИе ПредседАтеЛя  
сОВетА дИректОрОВ ОАО «ГАзПрОм Нефть»

алексей Миллер

Председатель совета директоров 
оао «газпром нефть»
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в 2010 г. «газпром нефть» сделала большой шаг 
на пути к достижению стратегических целей, про-
демонстрировав устойчивую динамику роста по 
всем направлениям бизнеса.

оценивая итоги 2010 г., я могу с уверенностью ска-
зать, что «газпром нефть» выходит на качественно 
новый уровень развития, формируя необходимые 
условия для достижения долгосрочных стратегиче-
ских целей. При этом, как и в предыдущие годы, 
особое внимание Компания уделяла социальным 
и экологическим проектам, которые являются не-
отъемлемой составляющей деятельности «газпром 
нефти». 

в 2010 г. в «газпром нефти» был реализован ряд 
программ, адресованных нашим сотрудникам 
и направленных на расширение возможностей 
их профессионального роста, развитие карьеры. 
в прошлом году мы впервые провели Корпоратив-
ный форум «газпром нефти». Новый формат диа-
лога, который войдет в регулярную практику Ком-
пании, — это встречи «без галстуков», на которых 
руководство и сотрудники обсуждают актуальные 
вопросы деятельности «газпром нефти».

«газпром нефть» вносит значимый вклад в со циаль-
но-экономическое развитие регионов, в которых ве-
дет свой бизнес как крупный работодатель и налого-
плательщик. в 2010 г. мы расширили сотрудничество 
с регионами на основе социально-экономических 
соглашений. в основе этих со гла шений лежит стрем-
ление Компании повышать качество жизни людей, 
содействовать местным сообществам в решении 
актуальных проблем, развивать социальную инфра-
структуру регионов, поддерживать спорт и обеспе-
чивать развитие молодежи.

в 2010 г. Компания продолжила внедрение совре-
менных эффективных систем управления в сфере 
промышленной и экологической безопасности, 
охраны труда и гражданской защиты. «газпром 
нефть» прилагает максимальные усилия, чтобы ее 
деятельность соответствовала всем требованиям 
экологического законодательства, лицензионные 
обязательства выполнялись, а техногенное воз-
действие на окружающую среду было компенси-
ровано.

во всех своих инициативах «газпром нефть» опи-
рается на взаимодействие с широким кругом за-
интересованных сторон, рассматривая их как стра-
тегических партнеров в решении экономических, 
производственных, социальных и экологических 
задач. Пятый ежегодный отчет об устойчивом раз-
витии «газпром нефти» отражает основные на-
правления и результаты этого взаимодействия.

александр ДюКов

Председатель Правления 
оао «газпром нефть»
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ОбрАщеНИе ПредседАтеЛя  
ПрАВЛеНИя ОАО «ГАзПрОм Нефть»
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оао «газпром нефть», дочерняя компания оао «газпром», – одна из самых 

крупных и динамично растущих нефтяных компаний россии. По итогам 

2010 г. «газпром нефть» является пятой крупнейшей компанией в россии 

по объемам добычи нефти и третьей по объемам нефтепереработки 

и поставкам нефтепродуктов на российском рынке. Компания входит 

в число двадцати крупнейших нефтяных компаний мира по доказанным 

запасам углеводородов, которые превышают 1 млрд т н. э.* в Компании 

работает более 64 тыс. человек. акции оао «газпром нефть» обращаются 

в россии на основных торговых площадках — ММвб и ртс. Капитализация 

оао «газпром нефть» на 31 декабря 2010 г. составила 19,95 млрд долл. 

О КОмпании1

*  По классификации SPE (PRMS).
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* По данным иНФотЭК.

ОсНОВНые ОбЛАстИ деятеЛьНОстИ кОмПАНИИ

стратегическая цель «газпром нефти» – стать круп-
ной международной компанией российского про-
исхождения, которая обладает регионально ди-
версифицированным портфелем активов по всей 
цепочке создания стоимости, активно участвует в 
развитии регионов, следует принципам социаль-
ной и экологической ответственности.

«газпром нефть» ведет разведку, разработку, добычу 
нефти и газа в россии, а также в странах дальнего за-
рубежья. ее основные добывающие дочерние компании – 
оао «газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» («газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»), ооо «газпромнефть-Хантос» 
(«газпромнефть-Хантос») и ооо «газпромнефть-восток». 
Добывающие компании разрабатывают месторождения 
в ямало-Ненецком автономном округе (яМао)и Ханты-
Мансийском автономном округе — югре (ХМао), 
в омской, томской, тюменской и иркутской областях. 
зарубежная дочерняя компания Nafta Industrija Srbije (NIS) 
занимается разведкой и добычей нефти и газа на террито-
рии сербии. Кроме собственной добычи, «газпром нефть» 
имеет 50%-ные доли в трех зависимых обществах, добыча 
которых учитывается методом долевого участия: оао «НгК 
«славнефть» («славнефть»), OAO «томскнефть» вНК 
(«томскнефть») и Salym Petroleum Development (SPD).

«газпром нефть» является также участником нескольких 
соглашений о разделе продукции (срП) и проектов в анго-
ле, венесуэле, ираке и Экваториальной гвинее. 

основным перерабатывающим активом Компании является 
омский нефтеперерабатывающий завод (омский НПз). 
«газпром нефть» ведет также переработку нефти на Мо-
сковском нефтеперерабатывающем заводе, на «славнефть-
ярославнефтеоргсинтезе» («славнефть-яНосе») и на NIS. 

омский НПз – один из самых современных нефтепере-
рабатывающих заводов (НПз) в россии и один из круп-
нейших в мире. установленная мощность омского НПз 
составляет 19,5 млн т сырой нефти в год. в 2010 г. омский 
НПз сохранил свое лидирующее положение в россии по 
объемам производства светлых нефтепродуктов и арома-
тических углеводородов. 

сбытовые предприятия Компании реализуют нефтепро-
дукты в россии, сНг и странах восточной европы. сеть 
автозаправочных станций (азс) «газпром нефти» включает 
более полутора тысяч азс. розничный бренд сети азс Ком-
пании получил широкую узнаваемость на рынке. «газпром 
нефть» активно укрепляет свои позиции также в сфере 
продаж авиакеросина, судового топлива, смазочных мате-
риалов, битума. 

миссия «Газпром нефти» – предостав-
лять потребителям энергоресурсы вы-
сокого качества, вести бизнес честно 
и ответственно, заботиться о сотруд-
никах и быть лидером по эффективно-
сти, обеспечивая долгосрочный и сба-
лансированный рост компании.

разведка и добыча  
нефти и газа

Переработка, маркетинг и сбыт 
нефти и нефтепродуктов

9 % 7 %14 %
добычи нефти и газа 
в россии 
приходится на долю

«Газпром нефти»

российского экспорта 
нефти по системе  
Ак «транснефть» 
приходится на долю

«Газпром нефти»*

нефтепереработки 
в россии 
приходится на долю

«Газпром нефти»

о Компании
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газПроМ НеФтЬ

Добыча

оао «газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

ооо «газпромнефть-Хантос»

ооо «газпромнефть-восток»

ооо «арчинское»

оао «Меретояханефтегаз»

ооо «сибнефть-югра»

ооо «заполярнефть»

ооо «газпромнефть-ангара»

ооо «газпромнефть-сахалин»

оао «НК Магма»

зарубежНый ХолДиНг

Gazprom Neft North Africa B.V.

Gazprom Neft Equatorial B.V.

Gazprom Neft Cuba B.V.

Gazprom Neft Badra B.V.

НеФтесервис 
и геологоразвеДКа

ооо «газпромнефть-Нефтесервис»

оао «газпромнефть-ННггФ»

ооо «Капитальный ремонт скважин-
сервис»

ооо «спецтранссервис»

ооо «Ноябрьскнефтегазсвязь»

ооо «Ноябрьсктеплонефть»

ооо «рМз «газпромнефть-оНПз»

ооо «Ноябрьскнефтеспецстрой»

ооо «Ноябрьскэнергонефть»

ооо «НоябрьскЭПусервис»

ооо «сервисная буровая компания»

ооо «Нефтехимремонт»

ооо «ямалсервисЦентр»

ооо «Ноябрьскнефтегазпроект»

ооо «НоябрьскНефтегазо-
автоматика»

ооо «автоматика-сервис»

ооо «сервисная транспортная 
компания»

ооо «Ноябрьская центральная 
трубная база»

реализаЦия

оао «газпромнефть-омск»

зао «газпромнефть-Кузбасс»

Oао «газпромнефть-алтай»

ооо «газпромнефть-Центр»

зао «Мунай-Мырза»

ооо «газпромнефть Марин бункер»

осоо «газпром нефть азия»

оао «газпромнефть-тюмень»

ооо «газпромнефть-логистика»

ооо «газпромнефть-челябинск»

ооо «газпромнефть-Красноярск»

оао «газпромнефть-урал»

зао «газпромнефть-аэро»

зао «газпромнефть-аэро 
Новосибирск»

зао «газпромнефть-северо-запад»

оао «газпромнефть-ярославль»

оао «газпромнефть-иваново»

оао «газпромнефть-Новосибирск»

иооо «газпромнефть-
белнефтепродукт»

ооо «газпромнефть-аэро Мурманск»

ооо «газпромнефть-таджикистан»

тоо «газпромнефть-Казахстан»

ооо «альянс-ойл-азия»

ооо «газпромнефть-Шиппинг»

ооо «газпромнефть-ресурс»

ооо «газпромнефть-Нижний 
Новгород»

зао «газпромнефть-Мобильная карта»

ооо «газпромнефть лубрикантс 
украина»

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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структурА кОмПАНИИ



Изменения в структуре Компании в 2010 г.:

ПереработКа

оао «газпромнефть – омский НПз»

ооо «газпромнефть – смазочные
материалы»

Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.

оао «Московский НПз»

ЭКсПорт НеФти

Gazprom Neft Trading Gmbh

Прочая ДеятелЬНостЬ

ооо «газпромнефтьфинанс»

ооо «газпромнефтьэнерго»

ооо «газпромнефть-зс»

ооо «газпромнефть НтЦ»

ооо «газпромнефть инвест»

ооо «газпромнефть бизнес-сервис»

зао «общественно-деловой центр 
«охта»

ооо «Комплекс галерная 5»

ооо «газпромнефть-развитие»

МНогоПроФилЬНые 
КоМПаНии

Naftna Industrija Srbije (NIS)

Sibir Energy Pls

совМестНые ПреДПриятия

оао «НгК «славнефть»

оао «томскнефть» вНК

Salym Petroleum Development (SPD)

ооо «северЭнергия»

• приобретение совместно с компанией «НоватЭК» 
51%-ной доли участия в акционерном капитале 
ооо «северЭнергия»; 

• приобретение 100 % обыкновенных акций Sibir 
Energy, что обеспечило Компании прямой кон-
троль над Sibir Energy и косвенный контроль над 
Московским НПз. основные добывающие активы 
Sibir Energy включают в себя оао «НК «Магма» 
(95 % акций принадлежит Sibir Energy) и 50%-ную 
долю участия в совместном предприятии с Royal 
Dutch Shell — Salym Petroleum Development (SPD). 

Кроме того, Sibir Energy владеет 38,86 % в Мо-
сковском НПз, который находится в совместном 
управлении Sibir Energy и оао «газпром нефть», 
а также сетью из 134 заправочных станций в Мо-
скве и Московской области; 

• завершение сделки по приобретению 51%-ной 
доли сербской нефтяной компании Naftna 
Industrija Srbije (NIS);

• завершение сделки по приобретению 100 % 
акционерного капитала ооо «стс-сервис».

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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Компания добывает нефть и газ в крупнейших нефтегазоносных регионах россии: Ханты-
Мансийском и ямало-Ненецком автономных округах, омской, томской и тюменской обла-
стях. основные перерабатывающие мощности Компании находятся в Москве, омской и ярос-
лавской областях. сеть сбытовых предприятий «газпром нефти» охватывает всю страну. «газ-
пром нефть» укрепляет свои позиции на зарубежных рынках. Компания работает в Казахстане, 
Кыргызстане, таджикистане, республике беларусь. зарубежные активы «газпром нефти» вклю-
чают компании в сербии, италии и австрии. Компания реализует проекты на ближнем восто-
ке, в африке и латинской америке.

24

38

89

23

77, 50
76

83

70
72

56

86

55

 региоНы Добычи
24 Красноярский край
55 омская область
56 оренбургская область
70 томская область
72 тюменская область
86 Ханты-Мансийский ао – югра
89 ямало-Ненецкий ао
 сербия
 ангола

 региоНы 
 НеДроПолЬзоваНия
38 иркутская область
23 Краснодарский край
24 Красноярский край
83 Ненецкий ао
55 омская область
70 томская область
72 тюменская область
86 Ханты-Мансийский ао – югра
89 ямало-Ненецкий ао

 НеФтеПереработКа
77 Москва 
 и Московская область
55 омская область
76 ярославская область
 сербия
 республика беларусь

 ПроизвоДство
 сМазочНыХ Материалов
55 омская область
76 ярославская область
 сербия
 италия

дОбычА  
И ПерерАбОткА  
кОмПАНИИ

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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ГеОГрАфИя деятеЛьНОстИ кОмПАНИИ



24

38

89

23

77, 50
76

83

70
72

56

86

55

ангола
беларусь

италия

сербия

о Компании
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24

38
3

75

28

27

65

25

79

89

23

26

95

9

15

16

30

6

5

77, 50

47, 78

76

35

43

59

44

53
60

67

39

69

37
33

52

13

58 73

4032

57
71

46

48

62

68

63
64

31

61

83
29

51

10

11

14

70

42

19

72

66

45
74

56

22

54

86

55

сбытОВАя деятеЛьНОсть кОмПАНИИ

	 КРУПНООПТОВЫЕ
	 ПРОДАЖИ
22	 Алтайский	край
28	 Амурская	область
29	 Архангельская	область
30	 Астраханская	область
31	 Белгородская	область
32	 Брянская	область
33	 Владимирская	область
35	 Вологодская	область
36	 Воронежская	область
79	 Еврейская	

автономная	область
37	 Ивановская	область
38	 Иркутская	область
39	 Калининградская	область
40	 Калужская	область
9	 Карачаево-Черкесская	

Республика
42	 Кемеровская	область
43	 Кировская	область
44	 Костромская	область
23	 Краснодарский	край
24	 Красноярский	край
45	 Курганская	область
46	 Курская	область
48	 Липецкая	область
77,	50	 Москва
	 и	Московская	область
51	 Мурманская	область
52	 Нижегородская	область
53	 Новгородская	область
54	 Новосибирская	область
55	 Омская	область
56	 Оренбургская	область
57	 Орловская	область
58	 Пензенская	область
59	 Пермская	область
25	 Приморский	край
60	 Псковская	область
3	 Республика	Бурятия
5	 Республика	Дагестан
6	 Республика	Ингушетия
10	 Республика	Карелия
11	 Республика	Коми
13	 Республика	Мордовия
14	 Республика	Саха	(Якутия)
15	 Республика	Северная
	 Осетия	–	Алания
16	 Республика	Татарстан
19	 Республика	Хакасия
61	 Ростовская	область
62	 Рязанская	область
63	 Самарская	область
47,	78	 Санкт-Петербург	
	 и	Ленинградская	область
64	 Саратовская	область
65	 Сахалинская	область
66	 Свердловская	область
67	 Смоленская	область
26	 Ставропольский	край
68	 Тамбовская	область
69	 Тверская	область
70	 Томская	область
71	 Тульская	область
72	 Тюменская	область
73	 Ульяновская	область
27	 Хабаровский	край
86	 Ханты-Мансийский	АО	–	

Югра
74	 Челябинская	область
95	 Чеченская	Республика
75	 Читинская	область
21	 Чувашская	Республика
89	 Ямало-Ненецкий	АО
76	 Ярославская	область

	 РОЗНИЧНЫЕ	ПРОДАЖИ
22	 Алтайский	край
37	 Ивановская	область
40	 Калужская	область
42		 Кемеровская	область
24		 Красноярский	край
77,	50	 Москва
	 и	Московская	область
52	 Нижегородская	область
53		 Новгородская	область
54	 Новосибирская	область
55		 Омская	область
47,	78	 Санкт-Петербург	
	 и	Ленинградская	область
66	 Свердловская	область
69	 Тверская	область
70	 Томская	область
72	 Тюменская	область
86	 Ханты-Мансийский	АО	–	

Югра
74	 Челябинская	область
89	 Ямало-Ненецкий	АО
76	 Ярославская	область

	 ГАЗПРОМНЕФТЬ
	 МАРИН	БУНКЕР
29	 Архангельская	область
30	 Астраханская	область
34	 Волгоградская	область
39	 Калининградская	область
23	 Краснодарский	край
51	 Мурманская	область
25	 Приморский	край
16	 Республика	Татарстан
61	 Ростовская	область
47,	78	 Санкт-Петербург	
	 и	Ленинградская	область
27	 Xабаровский	край
76	 Ярославская	область	

	 ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
28	 Амурская	область
32	 Брянская	область
36	 Воронежская	область
75	 Забайкальский	край	
77,	50	 Москва
	 и	Московская	область
51	 Мурманская	область
54	 Новосибирская	область
47,	78	 Санкт-Петербург	
	 и	Ленинградская	область
64	 Саратовская	область
69	 Тверская	область
70	 Томская	область
73	 Ульяновская	область
27	 Хабаровский	край
74	 Челябинская	область
	 Кыргызстан
	 Казахстан
	 Таджикистан

оао «газПроМ НеФтЬ»
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сербия
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в начале 2010 г. была принята стратегия развития оао «газпром нефть» на период 
до 2020 г., которая определяет основные принципы, цели, направления развития и ожидае-
мые результаты деятельности Компании.

к 2020 г. масштабное развитие бизнеса призвано обеспечить 
самый высокий совокупный доход для акционеров среди 
нефтяных компаний россии при сохранении места в тройке 
лидеров по эффективности среди российских вертикально 
интегрированных нефтяных компаний (ВИНк).

100
Отношение запасов к добыче — 20 лет

доля добычи на месторождениях  
в начальных стадиях разработки —  
не менее 50 %

доля добычи от зарубежных  
проектов — 10 %

дОбычА

млн т 
н. э.
в год

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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стрАтеГИческИе ГОрИзОНты 



млн т  
в год,
из них:

70
В том числе в российской федерации — до 40 млн т, 
за рубежом — до 30 млн т в год

Повышение глубины переработки в россии до 90 %

увеличение выхода  
светлых нефтепродуктов в россии до 77 %

ПерерАбОткА

40 

12 млн т — розничные продажи через Азс 
(в том числе 8,2 млн т в россии и сНГ)

18 млн т — авиатопливо, бункеровка судов, 
смазочные материалы и др.

10 млн т — мелкооптовые продажи 
крупным конечным потребителям

ПрОдАжИ кОНечНым ПОтребИтеЛям

млн т 
н. э.
в год

млн т 
сырья 
в год

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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стратегический вектор:  
ориентиры на 2008–2010 гг. Ключевые результаты 2008 Ключевые результаты 2009 Ключевые результаты 2010
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Приняты корпоративные политики: в области управления 
проектами, по стратегическому планированию, в области 
управления рисками, в области документационного обе-
спечения управления, по информационной безопасности, 
в области информационных технологий, в области про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, в области благотворительности. 

Подготовлена новая редакция Кодекса корпора-
тивной этики оао «газпром нефть». 

Принят комплекс общекорпоративных стандар-
тов, регламентирующих деятельность в сфере 
управления рисками, работы с персоналом, 
промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды. велось их внедрение 
на предприятиях Компании.

советом директоров одобрен проект новой редакции Кодекса корпо-
ративной этики оао «газпром нефть». Кодекс дорабатывался с учетом 
широкого обсуждения в Компании.

разработана стратегия оао «газпром нефть» по работе с персоналом 
до 2020 г.

в 2010 г. высшими органами управления Компании был одобрен ряд новых 
корпоративных стандартов в сфере ПЭб, от и гз, работы с персоналом. 

разработана Концепция региональной политики оао «газпром нефть».

Принята Политика в области управления рисками. 
разработана интегрированная система управления 
рисками (исур).

исур внедрена в 24 дочерних и зависимых 
обществах (Дзо) Компании. выявлены и оце-
нены основные бизнес-риски, разрабатывались 
и осуществлялись мероприятия по управлению 
ими.

в Компании действовала Политика в области управления рисками и стан-
дарт «интегрированная система управления рисками», разработаны мето-
дологические документы исур, определены риски Компании и мероприя-
тия по управлению ими. внедрялась исур. система управления рисками 
отражает комплексный подход к рискам, в том числе нефинансовым. 

в связи с расширением масштаба Компании, реализа-
цией программ реструктуризации пересмотрен периметр 
отчетности. 

реализован пилотный проект «обзор деятельности в обла-
сти устойчивого развития» с использованием ограни-
ченного количества ключевых показателей деятельности 
в этой сфере. 

Формирование отчетности, отражающей реали-
зацию основных целей на среднесрочную пер-
спективу с учетом ряда рекомендаций «руковод-
ства по отчетности в области устойчивого разви-
тия» (GRI-G3) и стандартных показателей.

Подготовка проекта по адаптации системы сбора 
и консолидации данных к новой структуре Компа-
нии с учетом развития международных стандар-
тов отчетности в нефтяной отрасли.

опубликован отчет в области устойчивого развития оао «газпром 
нефть» за 2009 г с учетом ряда рекомендаций и стандартных показателей 
«руководства по отчетности в области устойчивого развития» (GRI-G3) 
глобальной инициативы по отчетности. 

разработана программа развития отчетности в области устойчивого раз-
вития, ориентированная на поэтапное повышение уровня применения 
«руководства по отчетности в области устойчивого развития» (GRI-G3). 

руководство и специалисты Компании принимали участие 
в деловых и научно-практических конференциях.

были организованы регулярные встречи менеджмента 
и сотрудников.

Проведены исследования, выявляющие наиболее суще-
ственные вопросы взаимодействия Компании и ее сотруд-
ников.

развивались медийные каналы коммуникации. Начат 
выпуск новой общекорпоративной «Нефтегазеты». 

Принята стратегия развития внутрикорпоративных комму-
никаций до 2015 г. 

сформировано структурное подразделение 
Компании, отвечающее за развитие отношений 
с инвесторами.

создан Координационный совет по работе 
с профсоюзами и трудовыми коллективами 
оао «газпром нефть». 

Подготовлен и подписан ряд соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве 
с регионами.

внедрялась практика общественных слушаний 
по воздействию планируемой производственной 
деятельности Компании на окружающую среду.

внедрялся системный подход к развитию корпо-
ративных коммуникаций. Принята долгосрочная 
Политика в области внешних коммуникаций. 

расширен комплекс каналов корпоративных 
коммуникаций. совершенствовалось содержа-
ние корпоративных сМи с учетом информаци-
онных запросов аудитории и механизмов обрат-
ной связи. организована регулярная публикация 
интервью с руководителями Компании.

Проведен анализ системы отношений с внутренними и внешними заин-
тересованными сторонами. 

реализована Программа развития внутрикорпоративных коммуникаций. 
Проведен первый Корпоративный форум.

развивалась практика работы с регионами на основе заключения 
социально-экономических соглашений.

Координационный совет по работе с профсоюзами и трудовыми коллек-
тивами оао «газпром нефть» рассмотрел ряд актуальных вопросов взаи-
модействия работников и Компании.

Проведены общественные слушания по воздействию планируемой про-
изводственной деятельности Компании на окружающую среду.

стрАтеГИя устОйчИВОГО рАзВИтИя: 
Ориентиры и результаты

реализация стратегии в области устойчивого развития ОаО «Газпром нефть» в 2008–2010 гг.: создание 
прочной основы для масштабного роста

разработка и утверждение ключевых 
кодексов и политик в сфере устойчивости 
развития и их внедрение на всех 
предприятиях компании

развитие интегрированной системы 
управления рисками

совершенствование системы сбора, 
анализа и контроля данных в области 
устойчивости развития

развитие и систематизация диалога 
с заинтересованными сторонами

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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Приняты корпоративные политики: в области управления 
проектами, по стратегическому планированию, в области 
управления рисками, в области документационного обе-
спечения управления, по информационной безопасности, 
в области информационных технологий, в области про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, в области благотворительности. 

Подготовлена новая редакция Кодекса корпора-
тивной этики оао «газпром нефть». 

Принят комплекс общекорпоративных стандар-
тов, регламентирующих деятельность в сфере 
управления рисками, работы с персоналом, 
промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды. велось их внедрение 
на предприятиях Компании.

советом директоров одобрен проект новой редакции Кодекса корпо-
ративной этики оао «газпром нефть». Кодекс дорабатывался с учетом 
широкого обсуждения в Компании.

разработана стратегия оао «газпром нефть» по работе с персоналом 
до 2020 г.

в 2010 г. высшими органами управления Компании был одобрен ряд новых 
корпоративных стандартов в сфере ПЭб, от и гз, работы с персоналом. 

разработана Концепция региональной политики оао «газпром нефть».

Принята Политика в области управления рисками. 
разработана интегрированная система управления 
рисками (исур).

исур внедрена в 24 дочерних и зависимых 
обществах (Дзо) Компании. выявлены и оце-
нены основные бизнес-риски, разрабатывались 
и осуществлялись мероприятия по управлению 
ими.

в Компании действовала Политика в области управления рисками и стан-
дарт «интегрированная система управления рисками», разработаны мето-
дологические документы исур, определены риски Компании и мероприя-
тия по управлению ими. внедрялась исур. система управления рисками 
отражает комплексный подход к рискам, в том числе нефинансовым. 

в связи с расширением масштаба Компании, реализа-
цией программ реструктуризации пересмотрен периметр 
отчетности. 

реализован пилотный проект «обзор деятельности в обла-
сти устойчивого развития» с использованием ограни-
ченного количества ключевых показателей деятельности 
в этой сфере. 

Формирование отчетности, отражающей реали-
зацию основных целей на среднесрочную пер-
спективу с учетом ряда рекомендаций «руковод-
ства по отчетности в области устойчивого разви-
тия» (GRI-G3) и стандартных показателей.

Подготовка проекта по адаптации системы сбора 
и консолидации данных к новой структуре Компа-
нии с учетом развития международных стандар-
тов отчетности в нефтяной отрасли.

опубликован отчет в области устойчивого развития оао «газпром 
нефть» за 2009 г с учетом ряда рекомендаций и стандартных показателей 
«руководства по отчетности в области устойчивого развития» (GRI-G3) 
глобальной инициативы по отчетности. 

разработана программа развития отчетности в области устойчивого раз-
вития, ориентированная на поэтапное повышение уровня применения 
«руководства по отчетности в области устойчивого развития» (GRI-G3). 

руководство и специалисты Компании принимали участие 
в деловых и научно-практических конференциях.

были организованы регулярные встречи менеджмента 
и сотрудников.

Проведены исследования, выявляющие наиболее суще-
ственные вопросы взаимодействия Компании и ее сотруд-
ников.

развивались медийные каналы коммуникации. Начат 
выпуск новой общекорпоративной «Нефтегазеты». 

Принята стратегия развития внутрикорпоративных комму-
никаций до 2015 г. 

сформировано структурное подразделение 
Компании, отвечающее за развитие отношений 
с инвесторами.

создан Координационный совет по работе 
с профсоюзами и трудовыми коллективами 
оао «газпром нефть». 

Подготовлен и подписан ряд соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве 
с регионами.

внедрялась практика общественных слушаний 
по воздействию планируемой производственной 
деятельности Компании на окружающую среду.

внедрялся системный подход к развитию корпо-
ративных коммуникаций. Принята долгосрочная 
Политика в области внешних коммуникаций. 

расширен комплекс каналов корпоративных 
коммуникаций. совершенствовалось содержа-
ние корпоративных сМи с учетом информаци-
онных запросов аудитории и механизмов обрат-
ной связи. организована регулярная публикация 
интервью с руководителями Компании.

Проведен анализ системы отношений с внутренними и внешними заин-
тересованными сторонами. 

реализована Программа развития внутрикорпоративных коммуникаций. 
Проведен первый Корпоративный форум.

развивалась практика работы с регионами на основе заключения 
социально-экономических соглашений.

Координационный совет по работе с профсоюзами и трудовыми коллек-
тивами оао «газпром нефть» рассмотрел ряд актуальных вопросов взаи-
модействия работников и Компании.

Проведены общественные слушания по воздействию планируемой про-
изводственной деятельности Компании на окружающую среду.

Принцип устойчивого развития предполагает сба-
лансированность экономической, экологической 
и социальной составляющих деятельности Компа-
нии. интеграция стратегии устойчивого развития в 
долгосрочную корпоративную стратегию «газпром 

нефть» считает важным фактором достижения но-
вых горизонтов развития. Компания последова-
тельно развивает системный подход к решению за-
дач в области устойчивого развития, постоянно оце-
нивая достигнутые результаты.

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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сложная экономическая ситуация обусловила некоторое 
сокращение инвестиций в разработку и оптимизацию 
месторождений. рост добычи на таких месторождениях 
Компании, как Приобское, ряде месторождений в томской 
и омской областях позволил в определенной степени ком-
пенсировать негативные тенденции в нефтедобыче.

восстановлен рост добычи нефти и газа.

Консолидирован контрольный пакет акций Sibir 
Energy, проведена интеграция NIS.

велась активная разработка месторождений, 
изыскание дополнительных резервов извлече-
ния нефти на активах с падающей добычей.

Присоединены новые активы в перспективном газоносном районе 
полуострова ямал, развиваются зарубежные проекты.

Повысилась эффективность деятельности на традиционных активах.

Прирост доказанных запасов углеводородов «газпром нефть» в 2010 г. 
по категории PRMS составил 5,1 млн т н. э., коэффициент восполнения 
запасов превысил 110 %. объем добычи нефти увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 4,8 %, товарного газа – на 26,1 %. 

НтЦ вел ряд программ, охватывающих весь цикл разведки 
и добычи нефти.

НтЦ выполнял весь спектр работ в области раз-
ведки, разработки и добычи нефти и газа.

открыт Центр пространственной визуализации 
(г. санкт-Петербург).

выполнены разработки в области геолого-геофизических исследований, 
совершенствования методов оценки запасов, снижения геологических 
рисков и повышения точности определения перспективных объектов.

Прошел стадию опытно-промышленной эксплуатации программно-
технический комплекс «искендер».

разработана программа повышения качества топлива 
омского НПз, направленная на обеспечение соответствия 
требованиям технического регламента «о требованиях 
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту».

завершена модернизация установок гидроо-
чистки дизельного топлива 24/6 и 24/9 на 
омском НПз, которая позволит перейти на 
выпуск дизельного топлива стандартов классов 
4 и 5.

Начато строительство установки изомеризации 
«изомалк-2», которая позволит увеличить объем 
выпуска автобензинов и довести их качество до 
соответствия требованиям классов 4 и 5.

Шла реализация программы модернизации мощностей нефтеперера-
ботки, в том числе введен в строй комплекс изомеризации легких бензи-
новых фракций «изомалк-2» на омском НПз. 

Достигнут рост объема производства высокооктанового бензина 
на 12,7 % , дизельного топлива стандарта евро-4 — на 15,4 %.

Количество азс (собственных, арендованных и франчай-
зинговых) выросло с 782 (в 2007 г.) до 865 (в 2008 г.).

розничная сеть Компании включала 950 азс. 

внедрялись единые стандарты обслуживания 
клиентов.

Шла реализация программы внедрения единого 
розничного бренда Компании, рассчитанная 
на 2009–2011 гг.

ребрендинг прошли 387 азс.

розничная сеть Компании расширена до 1 596 азс.

Начата завершающая стадия ребрендинга сети азс. Под новым брендом 
работали 950 азс в россии, таджикистане, Казахстане, Кыргызстане 
и беларуси.

развитие премиальных сегментов сбыта: рост розничной реализации 
авиатоплива – на 19 %, бункеровочного топлива – на 17 %, фасованных 
масел – на 29 %. в 2010 г. Компания лидирует среди виНК в розничной 
реализации авиатоплива и на бункерном рынке рФ, занимает второе 
место в поставках авиакеросина на внутренний рынок рФ. 

вывод на российский и зарубежные рынки нового семейства брендов 
G-Family, в ассортимент которого вошли более 40 новых современных 
масел международного уровня для потребительского и коммерческого 
рынка.

р
А

з
В

И
т

И
е

 к
А

д
р

О
В

О
Г

О
 

П
О

т
е

Н
ц

И
А

Л
А

разработана система управления по целям.

в программе участвовали 550 руководителей 
Корпоративного центра и Дзо. 

Началось внедрение системы грейдов (пилотные 
проекты).

внедрена система грейдов Корпоративного центра.

в Дзо завершена оценка и присвоение грейдов 
должностям высшего руководства. система 
грейдов полностью внедрена в девяти Дзо.

выполнялась программа внедрения системы 
ключевых показателей эффективности.

разработан пакет стандартов Компании в 
области мотивации и социального обеспечения 
персонала.

совершенствовалось управление компенсационным пакетом.

система грейдов распространена на Дзо, вошедшие в группу «газпром 
нефть» в 2010 г.

внедрены изменения в систему премирования в нефтедобывающих Дзо. 

разработан и внедрен стандарт мониторинга ключевых показателей 
эффективности, проведено обучение.

внедрена система тестирования кандидатов и кадровых резервистов 
по управленческим компетенциям. 

Предложена концепция системы оценки управленческого персонала.

Начато формирование корпоративной программы «Мобильный 
персонал».

увеличение добычи нефти и газа

развитие научно-производственного 
центра в области геологоразведки, 
проектирования, мониторинга и добычи 
нефти и газа («Газпромнефть Нтц»)

увеличение глубины нефтепереработки, 
переход на новые стандарты качества 
моторного топлива

развитие розничного направления 

Повышение эффективности труда: 

• внедрение системы ключевых 
показателей эффективности,

• формирование системы уровней 
квалификации (грейдов)

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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сложная экономическая ситуация обусловила некоторое 
сокращение инвестиций в разработку и оптимизацию 
месторождений. рост добычи на таких месторождениях 
Компании, как Приобское, ряде месторождений в томской 
и омской областях позволил в определенной степени ком-
пенсировать негативные тенденции в нефтедобыче.

восстановлен рост добычи нефти и газа.

Консолидирован контрольный пакет акций Sibir 
Energy, проведена интеграция NIS.

велась активная разработка месторождений, 
изыскание дополнительных резервов извлече-
ния нефти на активах с падающей добычей.

Присоединены новые активы в перспективном газоносном районе 
полуострова ямал, развиваются зарубежные проекты.

Повысилась эффективность деятельности на традиционных активах.

Прирост доказанных запасов углеводородов «газпром нефть» в 2010 г. 
по категории PRMS составил 5,1 млн т н. э., коэффициент восполнения 
запасов превысил 110 %. объем добычи нефти увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 4,8 %, товарного газа – на 26,1 %. 

НтЦ вел ряд программ, охватывающих весь цикл разведки 
и добычи нефти.

НтЦ выполнял весь спектр работ в области раз-
ведки, разработки и добычи нефти и газа.

открыт Центр пространственной визуализации 
(г. санкт-Петербург).

выполнены разработки в области геолого-геофизических исследований, 
совершенствования методов оценки запасов, снижения геологических 
рисков и повышения точности определения перспективных объектов.

Прошел стадию опытно-промышленной эксплуатации программно-
технический комплекс «искендер».

разработана программа повышения качества топлива 
омского НПз, направленная на обеспечение соответствия 
требованиям технического регламента «о требованиях 
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту».

завершена модернизация установок гидроо-
чистки дизельного топлива 24/6 и 24/9 на 
омском НПз, которая позволит перейти на 
выпуск дизельного топлива стандартов классов 
4 и 5.

Начато строительство установки изомеризации 
«изомалк-2», которая позволит увеличить объем 
выпуска автобензинов и довести их качество до 
соответствия требованиям классов 4 и 5.

Шла реализация программы модернизации мощностей нефтеперера-
ботки, в том числе введен в строй комплекс изомеризации легких бензи-
новых фракций «изомалк-2» на омском НПз. 

Достигнут рост объема производства высокооктанового бензина 
на 12,7 % , дизельного топлива стандарта евро-4 — на 15,4 %.

Количество азс (собственных, арендованных и франчай-
зинговых) выросло с 782 (в 2007 г.) до 865 (в 2008 г.).

розничная сеть Компании включала 950 азс. 

внедрялись единые стандарты обслуживания 
клиентов.

Шла реализация программы внедрения единого 
розничного бренда Компании, рассчитанная 
на 2009–2011 гг.

ребрендинг прошли 387 азс.

розничная сеть Компании расширена до 1 596 азс.

Начата завершающая стадия ребрендинга сети азс. Под новым брендом 
работали 950 азс в россии, таджикистане, Казахстане, Кыргызстане 
и беларуси.

развитие премиальных сегментов сбыта: рост розничной реализации 
авиатоплива – на 19 %, бункеровочного топлива – на 17 %, фасованных 
масел – на 29 %. в 2010 г. Компания лидирует среди виНК в розничной 
реализации авиатоплива и на бункерном рынке рФ, занимает второе 
место в поставках авиакеросина на внутренний рынок рФ. 

вывод на российский и зарубежные рынки нового семейства брендов 
G-Family, в ассортимент которого вошли более 40 новых современных 
масел международного уровня для потребительского и коммерческого 
рынка.
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разработана система управления по целям.

в программе участвовали 550 руководителей 
Корпоративного центра и Дзо. 

Началось внедрение системы грейдов (пилотные 
проекты).

внедрена система грейдов Корпоративного центра.

в Дзо завершена оценка и присвоение грейдов 
должностям высшего руководства. система 
грейдов полностью внедрена в девяти Дзо.

выполнялась программа внедрения системы 
ключевых показателей эффективности.

разработан пакет стандартов Компании в 
области мотивации и социального обеспечения 
персонала.

совершенствовалось управление компенсационным пакетом.

система грейдов распространена на Дзо, вошедшие в группу «газпром 
нефть» в 2010 г.

внедрены изменения в систему премирования в нефтедобывающих Дзо. 

разработан и внедрен стандарт мониторинга ключевых показателей 
эффективности, проведено обучение.

внедрена система тестирования кандидатов и кадровых резервистов 
по управленческим компетенциям. 

Предложена концепция системы оценки управленческого персонала.

Начато формирование корпоративной программы «Мобильный 
персонал».

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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Начато внедрение элементов единой интегрированной 
корпоративной культуры.

бизнес-цели и ценности Компании доводились до сотруд-
ников через систему управления по целям.

Корпоративные мероприятия проводились во всех 
подразделениях.

Начата разработка единой концепции предо-
ставления социальных льгот в группе «газпром 
нефть» с учетом рыночной практики.

разработана типовая форма коллективного 
договора.

сформирована и защищена Концепция корпоративной системы соци-
альных льгот.

Проведен ряд региональных семинаров для профсоюзного актива и сотруд-
ников кадровых служб Дзо по содержанию типового коллективного 
договора.

типовая форма коллективного договора внедрялась во всех Дзо, в кото-
рых в 2011 г. заканчивается срок действия текущих договоров. 

Корпоративная система социальных льгот внедрена в 20 % Дзо.

реализованы мероприятия по диагностике корпоративной культуры.

Проводились конкурсы профессионального мастерства, спортивные 
соревнования, оздоровительные мероприятия.

расширена наградная кампания.

разработаны стандартизированные процессы в таких 
областях, как «Планирование и подготовка кадрового 
резерва на целевые должности», «работа с молодыми 
специалистами», «Порядок организации обучения 
сотрудников».

Начато формирование кадрового резерва Компании.

сформированы модульные программы ком-
плексного развития управленческого потен-
циала сотрудников Компании, менеджеров 
различного уровня.

Начата разработка системы профессиональных 
компетенций по направлениям деятельности.

в блоке разведки и добычи сформированы модели профессиональных 
компетенций. 

Шла реализация пилотного проекта по разработке моделей профессио-
нальных компетенций в нефтепереработке.

утвержден стандарт по организации обучения. 

вводились новые форматы обучения и развития. разработаны модульные про-
грам мы «Мастерская управления» (для начальников управлений) и «HR-менед-
жер» (для руководителей кадровых служб и резервистов на эти позиции).

Шло внедрение системы кадрового резерва на целевые должности, сфор-
мирован пул внутренних кандидатов по критически важным должностям. 

внедрен процесс публикации внутренних вакансий на корпоративном портале.

сформирована концепция системы прогнозирования и обеспечения 
потребностей в специалистах, обладающих дефицитными компе-
тенциями, определены потребности на 2011–2013 гг. в соответствии 
со «стратегией оао «газпром нефть» по работе с персоналом».
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Продолжение сотрудничества с приоритетными регио-
нами присутствия Компании. сохранение всех основных 
социальных программ в условиях сложной экономической 
ситуации.

Начата работа над Концепцией региональной 
политики оао «газпром нефть».

Подготовлен стандарт «Порядок подготовки 
и заключения социально-экономических 
соглашений».

Продолжено сотрудничества со всеми приори-
тетными регионами присутствия Компании. 

впервые заключены социально-экономические 
соглашения с ленинградской и Мурманской 
областями.

Принят и рекомендован к использованию в Дзо стандарт «Порядок под-
готовки и заключения социально-экономических соглашений».

Проведено исследование практики взаимодействия Компании с регионами 
в контексте стратегии развития Компании и тенденций регионального раз-
вития. результаты исследования позволили уточнить комплекс основных 
направлений региональной политики и инструментов ее реализации. 

утверждена Концепция региональной политики оао «газпром нефть».

заключены генеральные соглашения о сотрудничестве на 2011–2013 гг. 
с органами власти ХМао и яНао. Эти документы стали продолже-
нием предыдущих соглашений. Действовали соглашения с омской, 
ленинградской, Мурманской областями. заключен ряд социально-
экономических соглашений на уровне муниципальных образований.

увеличен объем финансирования программ социальной 
помощи детским домам, школам, интернатам и учрежде-
ниям культуры с учетом сложной экономической ситуации.

разработаны подходы к повышению эффективности управ-
ления программами, а также благотворительной помощи.

утвержден корпоративный стандарт «Порядок 
оказания благотворительной помощи».

велась оптимизация благотворительной дея-
тельности на основе развития приоритетных 
направлений благотворительной помощи.

благотворительная поддержка оказывалась в соответствии с корпоратив-
ным стандартом «Порядок оказания благотворительной помощи». средства 
направлялись на поддержку проектов, имеющих долгосрочный потенциаль-
ный эффект (строительство спортивно-оздоровительных комплексов, прове-
дение значимых спортивных и культурных мероприятий), а также на решение 
наиболее острых задач поддержания социальной инфраструктуры.

Приоритетным вниманием пользовались инициативы, адресованные 
детям и молодежи.

Повышение мотивации и лояльности 
персонала: определение единых 
подходов к составу социального пакета 
и развитие нематериальной мотивации, 
внедрение единой корпоративной 
культуры

Профессиональное развитие 
персонала и привлечение 
молодых специалистов: создание 
и совершенствование корпоративных 
учебных центров, расширение программ 
профессионального обучения и развития 
организационных и управленческих 
навыков

расширение сотрудничества 
с учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования

Выполнение условий существующих 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с регионами 
и дальнейшее развитие партнерства

Оптимизация расходов 
на благотворительность с учетом 
выделенных в Политике 
благотворительной деятельности 
стратегических программ

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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Начато внедрение элементов единой интегрированной 
корпоративной культуры.

бизнес-цели и ценности Компании доводились до сотруд-
ников через систему управления по целям.

Корпоративные мероприятия проводились во всех 
подразделениях.

Начата разработка единой концепции предо-
ставления социальных льгот в группе «газпром 
нефть» с учетом рыночной практики.

разработана типовая форма коллективного 
договора.

сформирована и защищена Концепция корпоративной системы соци-
альных льгот.

Проведен ряд региональных семинаров для профсоюзного актива и сотруд-
ников кадровых служб Дзо по содержанию типового коллективного 
договора.

типовая форма коллективного договора внедрялась во всех Дзо, в кото-
рых в 2011 г. заканчивается срок действия текущих договоров. 

Корпоративная система социальных льгот внедрена в 20 % Дзо.

реализованы мероприятия по диагностике корпоративной культуры.

Проводились конкурсы профессионального мастерства, спортивные 
соревнования, оздоровительные мероприятия.

расширена наградная кампания.

разработаны стандартизированные процессы в таких 
областях, как «Планирование и подготовка кадрового 
резерва на целевые должности», «работа с молодыми 
специалистами», «Порядок организации обучения 
сотрудников».

Начато формирование кадрового резерва Компании.

сформированы модульные программы ком-
плексного развития управленческого потен-
циала сотрудников Компании, менеджеров 
различного уровня.

Начата разработка системы профессиональных 
компетенций по направлениям деятельности.

в блоке разведки и добычи сформированы модели профессиональных 
компетенций. 

Шла реализация пилотного проекта по разработке моделей профессио-
нальных компетенций в нефтепереработке.

утвержден стандарт по организации обучения. 

вводились новые форматы обучения и развития. разработаны модульные про-
грам мы «Мастерская управления» (для начальников управлений) и «HR-менед-
жер» (для руководителей кадровых служб и резервистов на эти позиции).

Шло внедрение системы кадрового резерва на целевые должности, сфор-
мирован пул внутренних кандидатов по критически важным должностям. 

внедрен процесс публикации внутренних вакансий на корпоративном портале.

сформирована концепция системы прогнозирования и обеспечения 
потребностей в специалистах, обладающих дефицитными компе-
тенциями, определены потребности на 2011–2013 гг. в соответствии 
со «стратегией оао «газпром нефть» по работе с персоналом».
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Продолжение сотрудничества с приоритетными регио-
нами присутствия Компании. сохранение всех основных 
социальных программ в условиях сложной экономической 
ситуации.

Начата работа над Концепцией региональной 
политики оао «газпром нефть».

Подготовлен стандарт «Порядок подготовки 
и заключения социально-экономических 
соглашений».

Продолжено сотрудничества со всеми приори-
тетными регионами присутствия Компании. 

впервые заключены социально-экономические 
соглашения с ленинградской и Мурманской 
областями.

Принят и рекомендован к использованию в Дзо стандарт «Порядок под-
готовки и заключения социально-экономических соглашений».

Проведено исследование практики взаимодействия Компании с регионами 
в контексте стратегии развития Компании и тенденций регионального раз-
вития. результаты исследования позволили уточнить комплекс основных 
направлений региональной политики и инструментов ее реализации. 

утверждена Концепция региональной политики оао «газпром нефть».

заключены генеральные соглашения о сотрудничестве на 2011–2013 гг. 
с органами власти ХМао и яНао. Эти документы стали продолже-
нием предыдущих соглашений. Действовали соглашения с омской, 
ленинградской, Мурманской областями. заключен ряд социально-
экономических соглашений на уровне муниципальных образований.

увеличен объем финансирования программ социальной 
помощи детским домам, школам, интернатам и учрежде-
ниям культуры с учетом сложной экономической ситуации.

разработаны подходы к повышению эффективности управ-
ления программами, а также благотворительной помощи.

утвержден корпоративный стандарт «Порядок 
оказания благотворительной помощи».

велась оптимизация благотворительной дея-
тельности на основе развития приоритетных 
направлений благотворительной помощи.

благотворительная поддержка оказывалась в соответствии с корпоратив-
ным стандартом «Порядок оказания благотворительной помощи». средства 
направлялись на поддержку проектов, имеющих долгосрочный потенциаль-
ный эффект (строительство спортивно-оздоровительных комплексов, прове-
дение значимых спортивных и культурных мероприятий), а также на решение 
наиболее острых задач поддержания социальной инфраструктуры.

Приоритетным вниманием пользовались инициативы, адресованные 
детям и молодежи.

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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утверждена Политика оао «газпром нефть» в области 
промышленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты (ПЭб, от и гз).

разработана стратегия внедрения интегрированной 
системы управления ПЭб, от и гз.

разработан и начат проект по внедрению информационно-
управляющей системы «азимут», позволяющей инте-
грировать информацию в сфере промышленной 
безопасности, автоматизировать и стандартизировать 
управленческую отчетность. 

Проведены анализ и оценка состояния экологической 
безопасности производственных объектов Компании, шло 
выявление факторов риска.

сформирован комплекс стандартов, состав-
ляющих нормативную и методическую базу 
реализации корпоративной Политики в области 
промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, внедрения интегрирован-
ной системы управления ПЭб, от и гз. 

Начато внедрение интегрированной системы 
управления ПЭб, от и гз. 

Проведен анализ причин и динамики 
происшествий.

обучение в сфере экологического законодатель-
ства прошли более 700 руководителей и спе-
циалистов Компании.

Дисциплина учета происшествий повысилась 
двадцатикратно по сравнению с 2007г. 

разрабатывались долгосрочные программы 
по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду в регионах деятельности 
Компании.

интегрированная система управления в области промышленной и эколо-
гической безопасности, охраны труда и гражданской защиты обеспечи-
вала реализацию единой политики в сфере ПЭб, от и гз.

Проведен аудит систем управления ПЭб, от и гз четырех дочерних 
обществ Компании.

Повышено качество проведения оценки рисков и расследования 
происшествий.

Компания осуществляла управление взаимодействием с подрядчиками 
по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты на основе соответствующего стандарта.

обучение в области обеспечения экологической безопасности прошли 
749 руководителей и специалистов. обучение по комплексу стандартов 
в области ПЭб, от и гз прошло около 50 тыс. работников Компании.

совет директоров «газпром нефти» одобрил основные направления 
внедрения системы управления ПЭб, от и гз.

были разработаны и внедрялись стратегические экологические про-
граммы по ликвидации накопленного экологического ущерба и по 
снижению негативного воздействия текущей производственной деятель-
ности на окружающую среду.

создавалась система производственного и производственно-
экологического контроля.

разработаны и утверждены «Методические указа-
ния по обучению сотрудников в области ПЭб, от и гз 
в 2008–2010 гг.».

Начато обучение сотрудников по применению стандартов 
Компании в области ПЭб, от и гз.

обучено около 1 000 человек на наиболее ответственных 
участках производства.

Начат переход на новые типы современных средств инди-
видуальной защиты (сиз).

Проведены мероприятия по повышению безопасности 
автотранспортных перевозок, в том числе реализована 
программа повышения квалификации водителей. 

разработаны первоочередные стандарты, про-
веден сбор и анализ статистических данных, 
связанных с травматизмом на производстве. 

внедрена система внутренних расследований, 
позволяющая выявить причинно-следственные 
связи и системные причины происшествий. 
разрабатывались и осуществлялись корректи-
рующие мероприятия.

создан институт внутренних инструкторов. 
Подготовлено 122 инструктора: 64 по про-
граммам ПЭб, от и гз; 58 — по безопасному 
вождению.

организовано обучение внутренними 
инструкторами 14 050 работников Дзо, из них 
7 037 обучено по корпоративным програм-
мам ПЭб, от и гз и 7 013 — по безопасному 
вождению.

обеспечен переход на закупку сиз, соответ-
ствующих техническим условиям и фирменному 
стилю «газпром нефти». 

Проведены учения, направленные на отработку 
эффективных действий в нештатных ситуациях.

разработан корпоративный стандарт «интегрированный производствен-
ный контроль соблюдения требований нормативных правовых актов 
и корпоративных стандартов в области промышленной безопасности». 
осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований 
в области промышленной безопасности, охраны труда и промышленной 
санитарии.

Полностью обеспечивалось соответствие спецодежды, которая закупа-
ется Компанией, отечественным и европейским требованиям к безопас-
ности. расходы на приобретение сиз в 2010 г. составили 13 тыс. руб. 
на человека.

Проведены семинары для руководителей высшего и среднего звена 
по программе «лидерство в области ПЭб, от и гз для руководителей». 
в семинарах приняли участие более 200 руководителей высшего и сред-
него звена Корпоративного центра и Дзо «газпром нефти».

Поддерживался высокий уровень готовности к нештатным ситуациям: 
проводились мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на основании Планов действий. в Дзо созданы резервы 
финансовых средств и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 
ситуаций. 

разработан корпоративный стандарт «Порядок обеспечения и управле-
ния пожарной безопасностью в Компании и Дзо».

Коэффициент травматизма (LFTIR) снижен на 23 % по сравнению с 2009 г.

Количество ДтП снизилось на 24 %.

Повышение качества управления 
в сфере промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда 
и гражданской защиты (ПЭб, От 
и Гз): внедрение Политики в области 
промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, 
создание интегрированной системы 
управления в области ПЭб, От и Гз, 
обеспечивающей выполнение 
требований законодательства регионов 
присутствия компании в рф и за рубежом 
и ориентированной на лучшие мировые 
практики

снижение травматизма работников

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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утверждена Политика оао «газпром нефть» в области 
промышленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты (ПЭб, от и гз).

разработана стратегия внедрения интегрированной 
системы управления ПЭб, от и гз.

разработан и начат проект по внедрению информационно-
управляющей системы «азимут», позволяющей инте-
грировать информацию в сфере промышленной 
безопасности, автоматизировать и стандартизировать 
управленческую отчетность. 

Проведены анализ и оценка состояния экологической 
безопасности производственных объектов Компании, шло 
выявление факторов риска.

сформирован комплекс стандартов, состав-
ляющих нормативную и методическую базу 
реализации корпоративной Политики в области 
промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, внедрения интегрирован-
ной системы управления ПЭб, от и гз. 

Начато внедрение интегрированной системы 
управления ПЭб, от и гз. 

Проведен анализ причин и динамики 
происшествий.

обучение в сфере экологического законодатель-
ства прошли более 700 руководителей и спе-
циалистов Компании.

Дисциплина учета происшествий повысилась 
двадцатикратно по сравнению с 2007г. 

разрабатывались долгосрочные программы 
по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду в регионах деятельности 
Компании.

интегрированная система управления в области промышленной и эколо-
гической безопасности, охраны труда и гражданской защиты обеспечи-
вала реализацию единой политики в сфере ПЭб, от и гз.

Проведен аудит систем управления ПЭб, от и гз четырех дочерних 
обществ Компании.

Повышено качество проведения оценки рисков и расследования 
происшествий.

Компания осуществляла управление взаимодействием с подрядчиками 
по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты на основе соответствующего стандарта.

обучение в области обеспечения экологической безопасности прошли 
749 руководителей и специалистов. обучение по комплексу стандартов 
в области ПЭб, от и гз прошло около 50 тыс. работников Компании.

совет директоров «газпром нефти» одобрил основные направления 
внедрения системы управления ПЭб, от и гз.

были разработаны и внедрялись стратегические экологические про-
граммы по ликвидации накопленного экологического ущерба и по 
снижению негативного воздействия текущей производственной деятель-
ности на окружающую среду.

создавалась система производственного и производственно-
экологического контроля.

разработаны и утверждены «Методические указа-
ния по обучению сотрудников в области ПЭб, от и гз 
в 2008–2010 гг.».

Начато обучение сотрудников по применению стандартов 
Компании в области ПЭб, от и гз.

обучено около 1 000 человек на наиболее ответственных 
участках производства.

Начат переход на новые типы современных средств инди-
видуальной защиты (сиз).

Проведены мероприятия по повышению безопасности 
автотранспортных перевозок, в том числе реализована 
программа повышения квалификации водителей. 

разработаны первоочередные стандарты, про-
веден сбор и анализ статистических данных, 
связанных с травматизмом на производстве. 

внедрена система внутренних расследований, 
позволяющая выявить причинно-следственные 
связи и системные причины происшествий. 
разрабатывались и осуществлялись корректи-
рующие мероприятия.

создан институт внутренних инструкторов. 
Подготовлено 122 инструктора: 64 по про-
граммам ПЭб, от и гз; 58 — по безопасному 
вождению.

организовано обучение внутренними 
инструкторами 14 050 работников Дзо, из них 
7 037 обучено по корпоративным програм-
мам ПЭб, от и гз и 7 013 — по безопасному 
вождению.

обеспечен переход на закупку сиз, соответ-
ствующих техническим условиям и фирменному 
стилю «газпром нефти». 

Проведены учения, направленные на отработку 
эффективных действий в нештатных ситуациях.

разработан корпоративный стандарт «интегрированный производствен-
ный контроль соблюдения требований нормативных правовых актов 
и корпоративных стандартов в области промышленной безопасности». 
осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований 
в области промышленной безопасности, охраны труда и промышленной 
санитарии.

Полностью обеспечивалось соответствие спецодежды, которая закупа-
ется Компанией, отечественным и европейским требованиям к безопас-
ности. расходы на приобретение сиз в 2010 г. составили 13 тыс. руб. 
на человека.

Проведены семинары для руководителей высшего и среднего звена 
по программе «лидерство в области ПЭб, от и гз для руководителей». 
в семинарах приняли участие более 200 руководителей высшего и сред-
него звена Корпоративного центра и Дзо «газпром нефти».

Поддерживался высокий уровень готовности к нештатным ситуациям: 
проводились мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на основании Планов действий. в Дзо созданы резервы 
финансовых средств и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 
ситуаций. 

разработан корпоративный стандарт «Порядок обеспечения и управле-
ния пожарной безопасностью в Компании и Дзо».

Коэффициент травматизма (LFTIR) снижен на 23 % по сравнению с 2009 г.

Количество ДтП снизилось на 24 %.

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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Принята среднесрочная инвестиционная программа на 
2008–2010 гг. по утилизации и повышению эффективно-
сти использования ПНг.

была утверждена и выполнялась программа 
рекультивации шламовых амбаров и нефтеза-
грязненных земель.

На постоянной основе проводился мониторинг 
состояния атмосферного воздуха.

уровень полезного использования попутного 
газа возрос с 46,8 % (в 2008 г.) до 48,1 % . 
Подготовлена актуализированная газовая про-
грамма, включающая инвестиционные проекты 
строительства систем газосбора, энергогенера-
ции, утилизации низконапорного газа. 

завершено проектирование автоматизирован-
ной системы учета ПНг.

утверждена программа рекультивации шла-
мовых амбаров и нефтезагрязненных земель 
и начаты работы по программе. 

Проведена модернизация блока очистки техно-
логического конденсата на установке каталити-
ческого крекинга на омском НПз, в результате 
чего значительно улучшилось качество промыш-
ленных стоков.

в 2010 г. ресурсы ПНг в Компании составили около 4,2 млрд м3, а уровень 
использования ПНг возрос с 48,1 % (в 2009 г.) до 54,6 % (при плане 
49,3 %). реализуется проект совместного осуществления* с японской 
компанией Mitsubishi Corporation на еты-Пуровском месторождении 
«Муравленковскнефти» в рамках Киотского протокола.

Подготовлена следующая среднесрочная инвестиционная программа 
повышения эффективности использования ПНг на 2011–2013 гг.

в соответствии с программой по рекультивации шламовых амбаров, нефте-
загрязненных и нарушенных земель в 2010 г. рекультивировано  132 шла-
мовых амбара, 48,636 га нефтезагрязненных земель, 595,25 га нарушенных 
земель. 

осуществление программы по переработке нефтесодержащих отходов. 
в 2010 г. на добывающих предприятиях термическим методом было 
обезврежено более 8 тыс. т нефтесодержащих отходов.

При строительстве кустовых площадок в водоохранных зонах Компания 
применяла экологически чистый безамбарный метод бурения.

Проведена оценка воздействия на морские экосистемы при работах, 
связанных с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородов на 
шельфе. 

Потребление воды на собственные нужды в Компании в 2010 г. сократи-
лось на 16 % по сравнению с 2009 г.

осуществлялись мероприятия по повышению экологической безопас-
ности на предприятиях нефтепереработки на основе технологической 
модернизации производства, внедрения новых технологий по очистке 
газовых выбросов и сточных вод, утилизации образующихся и накоплен-
ных промышленных отходов.

снижалось воздействие продукции на окружающую среду за счет роста 
доли выпуска высококачественного топлива.

были организованы работы по комплексному анализу эколого-
экономической эффективности возможности внедрения на азс дочер-
них обществ систем рекуперации паров светлых нефтепродуктов

в ооо «газпромнефть – смазочные материалы» разработана и внедрена 
интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, вклю-
чающих менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент 
охраны труда и промышленной безопасности.

с целью оценки влияния производственной деятельности NIS на окру-
жающую среду, выявления эколого-экономических рисков, разработки 
рекомендаций по улучшению экологической ситуации и снижению нега-
тивного влияния на окружающую среду в 2010 г. проведено комплексное 
экологическое обследование производственных объектов NIS.

Эффективное использование природных 
ресурсов, снижение воздействия 
производственной деятельности 
на окружающую среду

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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* Проекты совместного осуществления — проекты по сокращению выбросов парниковых газов, выполняемые на территории одной из стран полно-
стью или частично за счет инвестиций другой страны. Проекты совместного осуществления являются одним из механизмов реализации соглашений 
Киотского протокола.

стратегический вектор:  
ориентиры на 2008–2010 гг. Ключевые результаты 2008 Ключевые результаты 2009 Ключевые результаты 2010
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Принята среднесрочная инвестиционная программа на 
2008–2010 гг. по утилизации и повышению эффективно-
сти использования ПНг.

была утверждена и выполнялась программа 
рекультивации шламовых амбаров и нефтеза-
грязненных земель.

На постоянной основе проводился мониторинг 
состояния атмосферного воздуха.

уровень полезного использования попутного 
газа возрос с 46,8 % (в 2008 г.) до 48,1 % . 
Подготовлена актуализированная газовая про-
грамма, включающая инвестиционные проекты 
строительства систем газосбора, энергогенера-
ции, утилизации низконапорного газа. 

завершено проектирование автоматизирован-
ной системы учета ПНг.

утверждена программа рекультивации шла-
мовых амбаров и нефтезагрязненных земель 
и начаты работы по программе. 

Проведена модернизация блока очистки техно-
логического конденсата на установке каталити-
ческого крекинга на омском НПз, в результате 
чего значительно улучшилось качество промыш-
ленных стоков.

в 2010 г. ресурсы ПНг в Компании составили около 4,2 млрд м3, а уровень 
использования ПНг возрос с 48,1 % (в 2009 г.) до 54,6 % (при плане 
49,3 %). реализуется проект совместного осуществления* с японской 
компанией Mitsubishi Corporation на еты-Пуровском месторождении 
«Муравленковскнефти» в рамках Киотского протокола.

Подготовлена следующая среднесрочная инвестиционная программа 
повышения эффективности использования ПНг на 2011–2013 гг.

в соответствии с программой по рекультивации шламовых амбаров, нефте-
загрязненных и нарушенных земель в 2010 г. рекультивировано  132 шла-
мовых амбара, 48,636 га нефтезагрязненных земель, 595,25 га нарушенных 
земель. 

осуществление программы по переработке нефтесодержащих отходов. 
в 2010 г. на добывающих предприятиях термическим методом было 
обезврежено более 8 тыс. т нефтесодержащих отходов.

При строительстве кустовых площадок в водоохранных зонах Компания 
применяла экологически чистый безамбарный метод бурения.

Проведена оценка воздействия на морские экосистемы при работах, 
связанных с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородов на 
шельфе. 

Потребление воды на собственные нужды в Компании в 2010 г. сократи-
лось на 16 % по сравнению с 2009 г.

осуществлялись мероприятия по повышению экологической безопас-
ности на предприятиях нефтепереработки на основе технологической 
модернизации производства, внедрения новых технологий по очистке 
газовых выбросов и сточных вод, утилизации образующихся и накоплен-
ных промышленных отходов.

снижалось воздействие продукции на окружающую среду за счет роста 
доли выпуска высококачественного топлива.

были организованы работы по комплексному анализу эколого-
экономической эффективности возможности внедрения на азс дочер-
них обществ систем рекуперации паров светлых нефтепродуктов

в ооо «газпромнефть – смазочные материалы» разработана и внедрена 
интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, вклю-
чающих менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент 
охраны труда и промышленной безопасности.

с целью оценки влияния производственной деятельности NIS на окру-
жающую среду, выявления эколого-экономических рисков, разработки 
рекомендаций по улучшению экологической ситуации и снижению нега-
тивного влияния на окружающую среду в 2010 г. проведено комплексное 
экологическое обследование производственных объектов NIS.

о Компании

отчет в области устойчивого развития 2010
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«газпром нефть» строит и реализует свою стратегию с учетом интересов 

общества в целом, приоритетов национального развития, глобальных 

социальных и экологических вызовов. ставя перед собой амбициозные 

стратегические цели, «газпром нефть» стремится обеспечить 

сбалансированность интересов развития бизнеса и интересов общества, 

высоких темпов роста и сохранения окружающей природной среды. 

Компания целенаправленно выстраивает систему корпоративного управления, 

соответствующую мировому уровню, внедряет современные системы 

управления рисками, инструменты взаимодействия с широким кругом 

заинтересованных сторон. Принципы и механизмы управления Компанией 

обеспечивают при этом следование принципу устойчивости развития как 

в рамках стратегического планирования, так и в повседневной деятельности.

управление в сфере 
устОйчивОсти 
развития2
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система корпоративного управления «газпром нефти»* 

строится в соответствии с действующим российским зако-
нодательством, уставом и внутренними документами Ком-
пании. «газпром нефть» ориентируется также на лучшую 
мировую практику в этой области. Кодекс корпоративного 
поведения оао «газпром нефть» направлен на обеспече-
ние эффективной защиты прав и интересов акционеров, 
прозрачности принятия решений органами управления, 
профессиональной и этической ответственности членов ор-
ганов управления и контроля перед Компанией, ее работни-
ками и контрагентами. 

кОрПОрАтИВНОе уПрАВЛеНИе

* в данной главе приводится краткий обзор системы корпоративного управления оао «газпром нефть». Подробнее о системе корпоративного управления 
оао «газпром нефть», ее функционировании в 2010 г., а также о персональном составе высших органов управления см. годовой отчет оао «газпром 
нефть» за 2010 г.

высшим органом управления, к компетенции 
которого относятся наиболее существенные во-
просы деятельности Компании, является общее 
собрание акционеров. в соответствии с уставом 
общее собрание акционеров избирает совет ди-
ректоров. совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью Компании и отвечает 
за стратегическое управление, направленное на 
увеличение акционерной стоимости Компании. 
совет директоров обеспечивает эффективную 
деятельность исполнительных органов Компании 

и контролирует ее. члены совета директоров обла-
дают необходимыми для решения этих задач ком-
петенциями и опытом. в 2010 г. была разработана 
методика ежегодной оценки эффективности сове-
та директоров, учитывающая его реальный вклад 
в результаты деятельности Компании. 

При совете директоров оао «газпром нефть» соз-
дано два комитета, обеспечивающих эффектив-
ность его деятельности: Комитет по аудиту и Ко-
митет по кадрам и вознаграждениям. Целью этих 
комитетов является предварительное углубленное 
изучение вопросов в рамках своей компетенции.

исполнительными органами оао «газпром нефть», 
ответственными за реализацию целей, стратегии 
и политики Компании, являются Правление (кол-
легиальный исполнительный орган) и генеральный 
директор (единоличный исполнительный орган), 
являющийся по должности Председателем Правле-
ния Компании. в своей деятельности исполнитель-
ные органы руководствуются уставом оао «газпром 
нефть» и Положениями о генеральном директоре 

управление в сфере устойчивости развития

отчет в области устойчивого развития 2010
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общества и Правлении общества. генеральный 
директор и Правление подотчетны в своей деятель-
ности совету директоров и общему собранию ак-
ционеров. 

Для контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью общим собранием акционеров изби-
рается ревизионная комиссия, к компетенции ко-
торой относится проверка и анализ финансового 
состояния Компании, функционирования систе-
мы внутреннего контроля и системы управления 
рисками, проверка законности хозяйственных 
операций.

в Компании существует структурированная, объ-
ективная программа вознаграждения руководите-
лей высшего и старшего звена управления, которая 
обеспечивает связь между краткосрочными целя-
ми и размером вознаграждения.

Компания уделяет самое серьезное внимание со-
вершенствованию системы корпоративного управ-
ления. в 2010 г. основной акцент был сделан на 
развитии процедур, обеспечивающих неукосни-
тельное соблюдение прав акционеров и сохране-
ние высокого уровня информационной прозрач-
ности Компании. 

* IR Global Rankings (IRGR) – комплексная международная рейтинговая система оценки IR-сайтов, годовых онлайн-отчетов компаний, процедур раскрытия 
финансовой информации, корпоративного управления. рейтинг основан на исследовании деятельности публичных компаний с помощью методологии 
MZ Consult – одного из ведущих консалтинговых агентств в области отношений с инвесторами. Партнерами рейтинга IRGR выступают такие компании, как 
KPMG, Arnold & Porter, The Bank of New York Mellon, Bloomberg, Corporate Asia Network, Barbosa, Mussnich & Aragao и Demarest & Almeida.

«газпром нефть» публикует финансовую отчет-
ность по международным стандартам, управлен-
ческую отчетность и отчеты в области устойчивого 
развития. с 2010 г. процесс подготовки этих отче-
тов синхронизирован и комплекс отчетов публику-
ется одновременно. Эти документы представлены 
также на официальном корпоративном интернет-
сайте. таким образом, для всех заинтересованных 
сторон, широкой общественности обеспечивается 
доступ к сведениям, отражающим все аспекты дея-
тельности Компании. 

в свободном обращении находится ограниченное 
количество акций «газпром нефти». однако Ком-
пания активно развивает отношения с инвестици-
онным сообществом, обеспечивая высокий уро-
вень прозрачности информации. Качество работы 
Компании в этой области получило в 2010 г. высо-
кую оценку: по результатам международного рей-
тинга IR Global Rankings* «газпром нефть» заняла 
первое место по раскрытию финансовой инфор-
мации среди глобальных компаний нефтегазовой 
отрасли и вошла в топ-5 компаний по раскрытию 
финансовой информации в европе. в отчете ком-
пании MZ Consult, подготовленном для «газпром 
нефти» по итогам рэнкинга, отмечено высокое ка-
чество презентационных материалов Компании, 
подготовленных с учетом пожеланий инвестици-
онного сообщества и включающих детальный ана-
лиз отчетности. специалисты IRGR отметили так-
же готовность топ-менеджмента Компании вести 
активный диалог с инвесторами и аналитиками в 
ходе телефонных конференций, информативность 
сайта для инвесторов. 

28 сентября 2010 г. в «Газпром нефти» был 
организован день инвестора. Представите-
лям крупных инвестиционных компаний и 
инвестиционных фондов были представле-
ны итоги работы компании и перспективы ее 
развития. Аналитики и инвесторы получили 
возможность обсудить интересующие их во-
просы с топ-менеджерами компании, посе-
тить московский НПз.

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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в 2010 г. Компания работала над решением задач в 
области устойчивого развития, которые отражали 
стратегические ориентиры на 2008–2010 гг. Этот этап 
имел существенное значение для дальнейшего разви-
тия Компании: его итогом стало создание платформы 
для дальнейшего масштабного роста «газпром неф-
ти», в том числе в таких областях, как работа с персо-
налом, обеспечение экологической и промышленной 
безопасности, построение благоприятных для реали-
зации стратегии Компании отношений с регионами 
ее присутствия, взаимодействие с широким кругом 
заинтересованных сторон. Поэтапное продвижение 
Компании в намеченных направлениях отражено на 
с. 18–27 настоящего отчета.

Эффективное управление рисками – одна из клю-
чевых составляющих управления устойчивостью 
развития. Целью Компании в области управления 
рисками является обеспечение дополнительных 
гарантий достижения стратегических целей за счет 
раннего выявления и предупреждения рисков, 
обеспечения максимальной эффективности мер 
по их минимизации.

в Компании действуют Политика в области управ-
ления рисками и стандарт, регламентирующий 
деятельность в этой области. внедряется интегри-
рованная система управления рисками (исур), 
разработаны методологические документы исур, 
определены риски Компании и мероприятия по 
управлению ими. система управления рисками от-
ражает комплексный подход к рискам, которые мо-
гут негативно сказаться на результатах деятельности 
«газпром нефти» и выполнении ее обязательств 
перед акционерами и другими заинтересованными 
сторонами. в ряду таких рисков Компания рассма-
тривает и нефинансовые риски, в том числе право-
вые, экологические, кадровые. «газпром нефть» 
стремится обеспечить снижение вероятности реа-
лизации этих рисков, постоянно контролируя со-
ответствие своей деятельности законодательству 
и имеющимся стандартам, осуществляя программы 
по повышению экологической и производственной 
безопасности, кадровому обеспечению, проводя 
взвешенную политику конструктивного взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. 

управление деятельностью по достижению целей в области 
устойчивого развития интегрировано в систему корпора-
тивного и операционного управления Компании. вопросы 
устойчивости развития постоянно находятся в поле зрения 
совета директоров и Правления Компании. в 2010 г. сове-
том директоров утверждена стратегия развития оао «газ-
пром нефть» до 2020 г., определяющая комплекс целей по 
всем направлениям деятельности Компании, принята новая 
дивидендная политика. 

ИНтеГрАцИя ПрИНцИПА устОйчИВОГО рАзВИтИя  
В ПрАктИку кОмПАНИИ

специальное внимание уделялось социальным 
и экологическим составляющим стратегии Ком-
пании. среди вопросов, рассмотренных в 2010 г.
советом директоров, – новая редакция Кодекса 
корпоративной этики, основные направления вне-
дрения системы управления в области промыш-
ленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты (ПЭб, от и гз), ход 
работ по реализации программы утилизации и по-
вышения эффективности использования попут-
ного нефтяного газа (ПНг), ключевые программы 
в области корпоративной спонсорской поддержки 
социально значимых программ. Правление Ком-
пании в 2010 г. рассмотрело комплекс вопросов, 
связанных с развитием кадрового потенциала, с 
формированием эффективной корпоративной 
культуры. была одобрена Концепция корпоратив-
ной региональной политики. утверждена страте-
гия оао «газпром нефть» по работе с персоналом 
до 2020 г. 

Цели и принципы Компании в области устойчиво-
го развития отражены в корпоративных политиках, 
комплексе корпоративных нормативных докумен-
тов. в 2010 г. высшими органами управления Ком-
пании был одобрен ряд новых корпоративных стан-
дартов в сфере ПЭб, от и гз, работы с персоналом. 
задачи в области развития кадрового потенциала, 
экологической и промышленной безопасности 
включаются в производственные контракты, кото-
рые заключаются с производственными блоками.

работа по реализации этих задач строится в рам-
ках соответствующих функциональных подразде-
лений Корпоративного центра, производственных 
блоков и Дзо.

управление в сфере устойчивости развития
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ВзАИмОдейстВИе  
с зАИНтересОВАННымИ стОрОНАмИ

Масштаб деятельности «газпром нефти» определяет ши-
роту и многообразие социальных связей Компании. Круг 
ее заинтересованных сторон* включает в себя акционеров 
и инвесторов, деловых партнеров, персонал, органы госу-
дарственной власти, местные сообщества. Компания строит 
отношения со стейкхолдерами на основе открытости, взаим-
ной ответственности и уважения. Качество взаимодействия 
с заинтересованными сторонами во многом определяет 
способность Компании гибко реагировать на изменения 
макроэкономических условий и рыночной конъюнктуры, 
управлять социальными и экологическими рисками.

* заинтересованные стороны (стейкхолдеры) – социальные группы и лица, на благополучии которых так или иначе отражается деятельность Компании, 
и которые в свою очередь могут влиять на успешность ее развития. 

Принципы и приоритеты взаимодействия с заин-
тересованными сторонами отражены в комплексе 
корпоративных документов, таких как Кодекс корпо-
ративного поведения, Кодекс корпоративной этики, 
а также в документах, регламентирующих деятель-
ность Компании по отдельным направлениям взаи-
модействия с заинтересованными сторонами.

«газпром нефть» постоянно анализирует состав 
и ожидания заинтересованных сторон, уточняя по-
вестку дня и форматы взаимодействия с ними. ре-

гулярно проводятся исследования общественного 
мнения сотрудников Компании. в исследовании, про-
веденном в 2010 г., приняло участие более 10 тыс. 
респондентов. такие исследования позволяют понять 
структуру и динамику информационных запросов 
персонала, вовремя определить важные для сотруд-
ников проблемы и реагировать на них. исследование 
практики и задач взаимодействия с регионами, также 
проведенное в 2010 г., позволило уточнить повест-
ку дня диалога с органами государственной власти 
и местного самоуправления, общественными объ-
единениями, структурами гражданского общества, 
бизнес-структурами, локальными сообществами. 

Позиция Компании по отношению к участию в пу-
бличной политике сформулирована в Кодексе кор-
поративной этики: Компания строго соблюдает все 
законы, касающиеся политической деятельности, 
и не принимает участия в политических движениях 
или организациях. Компания может сотрудничать 
с органами власти в области разработки законо-
дательства, которое может затронуть ее интересы, 
и оставляет за собой право заявлять о своей позиции 

оао «газПроМ НеФтЬ»
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Принципы и основные сферы взаимодействия компании с заинтересованными сторонами

стейкхолдеры Принципы взаимодействия сферы взаимодействия

акционеры 
и инвесторы

ответственное выполнение обязательств.

Добросовестная деловая практика и соблюдение 
деловой этики.

Прозрачность и доступность информации, 
необходимой для принятия инвестиционных 
решений. 

Повышение стоимости, инвестиционной 
привлекательности Компании.

Повышение качества корпоративного управления.

укрепление бренда и репутации Компании.

Государство Cоблюдение законодательства.

ответственность в уплате налогов в федеральный 
и местные бюджеты, в использовании трудовых 
и природных ресурсов.

Партнерство в решении задач национальной 
и региональной конкурентоспособности. 

участие в решении задач устойчивого развития 
отрасли, реализации Энергетической стратегии рФ.

ответственное и эффективное использование 
трудовых и природных ресурсов. 

содействие социально-экономическому развитию 
регионов.

внедрение инноваций. 

Персонал уважение к личности и правам сотрудников. 
Прозрачность кадровой политики.

Экономическая обоснованность и справедливость 
в оценке результатов труда.

открытость и готовность к диалогу.

работа, направленная на повышение безопасности 
труда, создание необходимых условий 
для профессионального роста, социального 
благополучия сотрудников. 

совершенствование систем материальной 
и нематериальной мотивации.

социальная поддержка работающих и ветеранов.

Конструктивный диалог с профсоюзами.

Формирование эффективной корпоративной 
культуры.

деловые 
партнеры. 
Поставщики  
и потребители 

взаимная ответственность.

стабильность и надежность.

Прозрачность и конкурентность механизмов 
выбора партнеров. 

реализация программ, направленных 
на повышение качества продукции и услуг. 

развитие долгосрочных взаимовыгодных 
отношений.

местные 
сообщества

сбалансированность стратегии развития 
Компании и приоритетов регионального 
развития.

Конструктивное взаимодействие с местными 
администрациями и общественностью 
в решении актуальных социально-экономических 
и экологических задач.

развитие практики социально-экономических 
соглашений с регионами. 

реализация программ поддержки молодежи, 
развития спорта.

Поддержка сохранения и развития объектов 
культурно-исторического значения.

Поддержка коренных малочисленных народов.

реализация природоохранных мероприятий.

Общественность Доступность и прозрачность информации 
о деятельности Компании в соответствии 
с корпоративной информационной политикой. 

развитие диалога с экспертными организациями, 
благотворительными фондами, развитие 
отношений со сМи. 

взаимодействие с экспертными и общественными 
организациями в процессе решения актуальных 
социальных и экологических задач.

управление в сфере устойчивости развития
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по любым вопросам, затрагивающим ее деятель-
ность, включая интересы ее сотрудников, клиентов, 
акционеров или местных сообществ. Компания не 
препятствует политической деятельности своих со-
трудников, если она осуществляется во внерабочее 
время и без привлечения ресурсов Компании. 

«газпром нефть» участвует в работе экспертных ор-
ганизаций*, разрабатывающих подходы к решению 
вопросов, актуальных для устойчивого развития 
отрасли. специалисты Компании вместе с предста-
вителями государственных ведомств и других круп-
нейших российских компаний работают над такими 
вопросами, как рациональное недропользование, 
формирование цивилизованного газового рынка, 
проблемы регулирования отрасли. 

Подходы к взаимодействию с заинтересованны-
ми сторонами, разработанные на основе практики 

«газпром нефти», успешно используются и на за-
рубежных предприятиях Компании. в 2010 г. NIS 
и Правительство сербского автономного края во-
еводина подписали соглашение о сотрудничестве. 
Целью соглашения является стабильное социально-
экономическое развитие края. 

Комплекс механизмов взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами обеспечивает эффективную 
обратную связь, позволяет вовремя выявить как ри-
ски, так и новые возможности для расширения и по-
вышения эффективности деятельности Компании. 

в некоторых случаях установилась определенная 
регулярность взаимодействия (например, заседа-
ния Координационного совета по работе с проф-
союзами, проведение Корпоративного форума). 
Подготовка социально-экономических соглаше-
ний с регионами имеет также определенный цикл. 

Взаимодействие с деловыми партнерами, 
региональными администрациями, 
профсоюзами, общественными 
и экспертными организациями в рамках 
деловых контрактов, договоров 
и соглашений о сотрудничестве

Исследования 
общественного 
мнения, проводимые 
как внутри компании, 
так и вне ее, в 
частности в  регионах 
присутствия

Переговоры 
и совещания

Общественные  
слушания

совместные  
рабочие группы

«Горячие линии» 
для сотрудников 
и потребителей

Презентации 
для инвесторов

членство 
в общественных 
и экспертных 
ассоциациях

Проведение  
конференций

система каналов 
корпоративных 
коммуникаций

регулярные опросы 
сотрудников 
и потребителей

Основные механизмы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами

* Национальная ассоциация по экспертизе недр, российское газовое общество, ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков, союз нефтеэкспортеров 
россии (соНЭК) и др. 

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010

34



содержание следующая главаПредыдущая глава

в иных случаях диалог имеет конкретные поводы, 
например: обсуждение экологических аспектов 
планируемой деятельности, презентация новых 
социальных инициатив Компании. 

важным инструментом развития диалога со стейк-
холдерами является корпоративная отчетность 
в области устойчивого развития. Компания счи-
тает регулярную публикацию отчетов о деятель-
ности в области устойчивого развития важной 
составляющей корпоративной социальной ответ-
ственности. раскрытие информации о стратегии 
Компании, ее системах управления и социально 
значимых результатах деятельности служит не-
обходимой предпосылкой конструктивного взаи-
модействия с заинтересованными сторонами. 
«газпром нефть» публикует такие отчеты с 2007 г. 
Компания стремится последовательно повышать 
качество этих отчетов. Для подготовки отчетности 
в области устойчивого развития создана рабочая 
группа, включающая представителей ключевых 
подразделений Компании.

* о применении в данном отчете принципов отчетности в области устойчивого развития см. Приложение 2. индекс стандартных элементов отчетности при-
веден в Приложении 3. 

в 2010 г. была продолжена работа по внедрению 
в практику Компании международно признан-
ных принципов отчетности в области устойчиво-
го развития. Для подготовки данного отчета был 
использован комплекс принципов и показателей 
руководства по отчетности в области устойчивого 
развития глобальной инициативы по отчетности 
(GRI), версия G3*.

компания сотрудничает с обществен-
ными организациями, которые стре-
мятся решать острые социальные 
задачи, в том числе задачи в области 
здравоохранения. В 2010 г. «Газпром 
нефть» начала сотрудничество с фон-
дом «Подари жизнь», который помо-
гает детям с онкологическими забо-
леваниями.

управление в сфере устойчивости развития
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дИАЛОГ В режИме реАЛьНОГО ВремеНИ

Для развития диалога с заинтересованными сторонами «газпром нефть» активно ис-
пользует современные информационные и коммуникационные технологии, которые по-
зволяют одновременно вовлекать в диалог широкий круг участников, оперативно реаги-
ровать на поднятые вопросы, анализировать материалы обратной связи. развитие кор-
поративных электронных средств коммуникации с инвесторами, деловыми партнерами, 
сотрудниками, широкой аудиторией помогает эффективно решать деловые задачи, спо-
собствует созданию социальной среды, благоприятной для обмена опытом и знаниями, 
развития инноваций, расширения профессиональных и социальных связей.

Конкурс проводится Фондовой биржей ртс. При выборе победителя экспертное 
жюри руководствуется такими критериями, как содержательное наполнение 
сайта, доступность информации, учет интересов разных групп посетителей сай-
та – инвесторов, деловых партнеров, потребителей. в 2010 г. в конкурсе прияли 
участие 67 компаний-соискателей.

в 2010 г. портал был модернизирован, его интерактивный потенциал стал еще шире. 

Портал позволяет задать вопрос руководству, обменяться мнениями с коллегами, принять участие 
в обсуждении актуальной проблемы, воспользоваться «горячей линией», если возникнет необходи-
мость сообщить о нарушении своих прав или о случае нарушения корпоративных этических и про-
фессиональных норм. интранет-портал пользуется популярностью в Компании. рубрику «вопрос ру-
ководству» ежемесячно посещает более трех тысяч сотрудников Компании. обсуждение на портале 
проекта Кодекса корпоративной этики, проходившее 2–28 июня 2010 г., привлекло 5 586 посетите-
лей, активными участниками обсуждения стали более 70 сотрудников Компании. 

Портал дает возможность в режиме реального времени сформировать представление о том, какие 
проблемы больше всего волнуют работников «газпром нефти», как они оценивают положение дел 
в Компании, что предлагают для повышения эффективности своей работы и работы Компании в це-
лом. Кроме того, портал – это среда для неформального общения, которая способствует передаче 
знаний и опыта, формированию социальных связей, продвижению единой корпоративной культуры.

Инвесторы

Персонал

«Газпром нефть» стала победителем 
XIII ежегодного конкурса годовых 
отчетов в номинации «Лучший 
корпоративный сайт».

Интранет-портал стал в компании 
не только средством информирования 
сотрудников, но и постоянной площадкой 
внутрикорпоративного диалога.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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На официальном интернет-сайте Компании регулярно публикуются сведения о предстоящих 
конкурентных закупках. Для размещения этой информации используются и другие отрасле-
вые интернет-ресурсы, региональные сМи. любой потенциальный поставщик или подряд-
чик, который регистрируется на сайте Компании, автоматически получает на свой электрон-
ный адрес оповещения о предстоящих конкурентных процедурах. автоматически о новых 
запросах сегодня оповещается около 3 000 контрагентов.

система конкурентного выбора контрагентов оао «газпром нефть» не устанавливает каких-
либо преференций для той или иной группы поставщиков или подрядчиков. возможность 
стать деловым партнером Компании есть у любого контрагента, если его предложение 
предоставляет наилучшие коммерческие условия для Компании и предмет закупки полностью 
соответствует квалификационным и техническим требованиям. Порядок организации и про-
ведения отбора контрагентов регламентируется корпоративными стандартами. в 2010 г. «газ-
пром нефть» была признана отраслевым лидером в открытости процедур закупок по итогам 
опроса, который был проведен агентством нефтегазовой информации (аНи).

взаимодействие с действующими и потенциальными партнерами идет не только в рамках 
конкурсных процедур. специалисты Компании участвуют в работе Координационного сове-
та промышленной продукции для нефтегазового комплекса, участвуют в совместных с постав-
щиками конференциях, поддерживают реестр подрядчиков нефтегазового комплекса, орга-
низуют семинары и тем самым формируют цивилизованную конкурентную рыночную среду, 
которая обеспечивает повышение эффективности закупок. 

Новый сайт, выполненный в фирменных бело-голубых цветах корпоративного брен-
да, отличается современным графическим дизайном и удобной навигацией, позво-
ляющей клиентам быстро и удобно получить актуальную информацию о Компании, 
офисах продаж и преимуществах безналичной системы расчетов по топливной 
карте. с помощью интерактивной карты азс сейчас можно получить информацию 
о каждой станции сети «газпромнефть» в любом регионе, а в перспективе появится 
возможность прокладывать маршруты с учетом расположения станций и наличия 
на них необходимого вида топлива. «Калькулятор экономии» позволяет в режиме 
онлайн самостоятельно рассчитать скидки и специальные условия. «личный каби-
нет» предоставляет возможность получать детализированную информацию о дате, 
адресе и времени каждой заправки, виде топлива и сумме чека, а также проверять 
статус топливной карты. сайт обеспечивает и обратную связь: его посетители могут 
задать вопрос экспертам и оставить свой отзыв.

Поставщики

Потребители

В «Газпром нефти» разработана 
прозрачная система сотрудничества 
с подрядчиками и поставщиками. 

В январе начал свою работу новый интернет-
сайт компании «Газпром нефть», адресованный 
корпоративным клиентам (www.gpncard.ru).

управление в сфере устойчивости развития

отчет в области устойчивого развития 2010
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корпоратив-
ный журнал  
«сибирская 
нефть»

Пресс-
релизы,  
почтовые  
рассылки

Интернет-
сайт  
компании

корпора-
тивная  
отчетность

конфе-
ренции 
и круглые 
столы,
пресс-туры

конкурсы, 
выставки

Презента-
ционные 
мероприятия 
и материалы

участие в общественных 
и парламентских слушаниях, 
совместных комиссиях и др. 

массовые 
мероприятия

блоги, 
форумы

бюллетени, 
информаци-
онные мате-
риалы

развитие системы корпоративных коммуникаций ориенти-
ровано на поддержку стратегии Компании. своевременное 
информирование сотрудников, деловых и социальных пар-
тнеров, широкой общественности о задачах и результатах 
деятельности Компании – необходимое условие доверия 
между Компанией и ее стейкхолдерами для развития кон-
структивного диалога и сотрудничества. ориентиры разви-
тия корпоративных коммуникаций заданы стратегией раз-
вития системы внутрикорпоративных коммуникаций, рас-
считанной на период до 2015 г., и долгосрочной Политикой 
оао «газпром нефть» в области внешних коммуникаций на 
период 2010–2020 гг. 

одними из ключевых задач Компании в сфере 
внешних коммуникаций в 2010 г. были информа-
ционная поддержка деятельности Компании в ре-
гионах, продвижение розничного бренда Компа-
нии. особое внимание уделялось развитию служб 
по связям с общественностью и сМи в Дзо, вне-
дрению единых стандартов их работы, основанных 
на оценке по конечным результатам деятельности. 
Компания использовала широкий круг инстру-
ментов коммуникации с внешними аудиториями, 
стремясь наиболее полно учесть информационные 
запросы различных аудиторий. 

кОрПОрАтИВНые кОммуНИкАцИИ

Инструменты коммуникации  
с внешними аудиториями Компании

ВНешНИе кОрПОрАтИВНые кОммуНИкАцИИ

в 2010 г. был реализован ряд проектов, направ-
ленных на повышение эффективности управления 
в области корпоративных коммуникаций: разра-

ботана система управления деятельностью Дзо в 
сфере связей с общественностью и корпоративных 
коммуникаций, проведены методические семина-
ры и тренинги. 

Долгосрочная Политика оао «газпром нефть» в об-
ласти внешних коммуникаций скоординирована с 
долгосрочной стратегией развития «газпром неф-
ти» и задает единые ориентиры внешней комму-
никационной и информационной деятельности 
всех подразделений и Дзо. в соответствии с этой 
Политикой в Компании ведется постоянный анализ 
информационных запросов заинтересованных сто-
рон, развиваются каналы обратной связи и прямого 
диалога, проводится оценка эффективности внеш-
них коммуникаций. 

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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в 2010 г. «газпром нефть» продолжала работу по 
формированию диверсифицированного комплекса 
каналов внутрикорпоративных коммуникаций.

• Начат выпуск информационного бюллетеня, 
цель которого – оперативно и в полном объеме 
донести до сотрудников Дзо информацию об 
основных событиях и новостях Компании. бюл-
летень рассылается не реже однго раза в неде-
лю службам по связям с общественностью Дзо, 
которые распространяют эту информацию сре-
ди сотрудников через информационные стен-
ды. Повышению уровня информированности 
сотрудников Компании служат также презента-
ции, посвященные значимым событиям, кото-
рые транслируются через телепанели.

• расширена тематика общекорпоративной 
«Нефте газеты» с учетом проведенных иссле-
дований информационных запросов: активно 
освещаются практика и задачи рационализатор-
ства, профессионального развития, поддержки 
молодых специалистов. совместно с Департа-
ментом по работе с персоналом подготовлена 
серия материалов по вопросам трудового за-
конодательства, а также материалы по системе 
формирования кадрового резерва. Шире публи-
ковались мнения и комментарии сотрудников 
Компании, активнее привлекались к сотрудни-
честву внештатные авторы. более четко работала 
система распространения газеты. в 2010 г. газета 
перешла на полноцветную печать и стала более 
яркой и привлекательной.

ВНутрИкОрПОрАтИВНые кОммуНИкАцИИ

Стратегия развития внутрикорпоративных 
коммуникаций: от инструментов к результатам

2008-2010 2010-2012 2012-2015

развитие 

комплекса каналов 

внутрикорпоративных 

коммуникаций

развитие контента, качественного содержательного наполнения  

каналов внутрикорпоративных коммуникаций с учетом стратегических 

приоритетов компании и информационных запросов аудиторий

активное  

применение 

современных 

коммуникационных

технологий

точная настройка 

системы внутренних 

коммуникаций 

на решение бизнес-

задач, оценка 

результатов работы 

на основе критериев, 

увязанных с деловыми 

результатами 

управление в сфере устойчивости развития

отчет в области устойчивого развития 2010
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• создана система «короткой обратной связи»: 
специальные почтовые ящики, где можно оста-
вить вопрос руководству; функционирует систе-
ма «задать вопрос руководству» на интранет-
портале. 

большое внимание в системе внутрикорпоратив-
ных коммуникаций уделяется организации встреч 
между сотрудниками и руководством, проведению 
корпоративных мероприятий, программам адапта-
ции новых сотрудников. Проведенное в 2010 г. ис-
следование социально-психологического климата 
в коллективах показало высокий уровень информи-
рованности работников Компании по актуальным 
вопросам ее развития.

Программы корпоративной благотворительности в компа-
нии ведутся на уровне корпоративного центра и в рамках 
регионального сотрудничества. Одним из приоритетов этой 
деятельности является сохранение и развитие российско-
го культурного наследия. В 2010 г. наиболее значительным 
корпоративным проектом в этой сфере была поддержка 
русского географического общества, которое должно стать 
площадкой для обсуждения актуальных проблем сохране-
ния и приумножения географических знаний, знаний о при-
родных богатствах, об этнокультурном наследии страны.

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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важным направлением корпоративных коммуни-
каций оставалось в 2010 г. укрепление и продви-
жение корпоративного бренда. образ «газпром 
нефти» как динамично развивающейся, высоко-
эффективной и социально ответственной ком-
пании задает эмоциональное и содержательное 
единство корпоративных коммуникаций. Этой 
цели служили рекламные кампании в сМи и на 
носителях наружной рекламы, сопровождавшие 
расширение сети азс и вывод на рынок масел 
G-Energy, продвижение бренда через поддержку 
ведущих спортивных клубов.

реклама «Газпром нефти» в ходе 
матчей футбольной команды «зе-
нит», хоккеистов клуба «Аван-
гард», сербской футбольной коман-
ды «црвена звезда» подчеркивает 
динамизм компании, ее устремлен-
ность к лидерству.

управление в сфере устойчивости развития

отчет в области устойчивого развития 2010
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развитие интегрированной системы управления 
рисками. 

развитие интегрированной системы управления 
в области промышленной и экологической безо-
пасности, охраны труда и гражданской защиты. 

Повышение эффективности и качества управле-
ния персоналом, в том числе на основе совер-
шенствования бизнес-процессов и внедрения 
информационных систем. 

Ориентиры на перспективу: 2011-2013 ГГ.

Продолжение практики проведения общекорпо-
ративных форумов.

развитие взаимодействия с профсоюзами, в том 
числе при посредстве Координационного совета 
по работе с профсоюзами и трудовыми коллекти-
вами оао «газпром нефть».

развитие контента и форматов внутрикорпоратив-
ных сМи.

развитие практики сотрудничества с регионами 
в рамках соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве.

развитие практики взаимодействия с экспертными 
и общественными организациями.

развитие практики сотрудничества с благотвори-
тельными организациями с целью систематизации 
и повышения эффективности корпоративной бла-
готворительности. 

развитие диалога  
с внутренними  
и внешними  
заинтересованными 
сторонами в рамках 
сложившихся  
механизмов  
взаимодействия

развитие систем 
и организационных 
структур управления 
в области 
устойчивого развития

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010
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Поэтапное повышение уровня применения «руко-
водства по отчетности в области устойчивого раз-
вития» глобальной инициативы по отчетности.

Применение международных отраслевых стан-
дартов раскрытия информации о деятельности 
в области устойчивого развития.

организация внешнего заверения корпоративных 
отчетов в области устойчивого развития.

Внедрение 
международных 
стандартов 
отчетности в области 
устойчивого развития 

управление в сфере устойчивости развития
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в 2010 г. «газпром нефть» обеспечила стабильный рост основных финансовых 

и производственных показателей, превысив плановые показатели по всем 

направлениям бизнеса. Компания последовательно создает прочную основу 

для достижения своих стратегических целей. «газпром нефть» повышает 

эффективность нефтедобычи на основе современных технологий, модернизирует 

предприятия нефтепереработки, предлагает потребителям новые продукты 

и развивает сбытовую сеть. Компания активно расширяет свое присутствие 

на глобальном нефтегазовом рынке. выходя на новые стратегические горизонты, 

«газпром нефть» выполняет свои обязательства перед акционерами и вносит 

свой вклад в развитие экономики страны, регионов своего присутствия. Компания 

является одним из крупнейших в россии поставщиков топливных ресурсов 

и продуктов нефтепереработки, работодателем и налогоплательщиком, надежным 

деловым партнером для своих поставщиков и потребителей.

ЭкОНОмИческАя 
деятеЛьНОсть: 
устОйчивОсть 
и развитие3
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в 2010 г. Компании удалось значительно продви-
нуться в достижении поставленных стратегических 
целей. Прирост доказанных запасов углеводоро-
дов «газпром нефти» по категории PRMS составил 
5,1 млн т н. э., коэффициент восполнения запасов 
превысил 110 %. объем добычи нефти увеличился 
по сравнению с предыдущим годом на 4,8 %, то-
варного газа — на 26,1 %. объемы нефтеперера-
ботки выросли на 13 %. Динамично развивалась 
сбытовая деятельность Компании. рост продаж в 
премиальных сегментах составил 18 %. объем 
реализации нефте продуктов на внутреннем рынке 

в 2010 г. вырос на 17,8 %. Приобретена сеть за-
правочных станций в Казахстане, реализована про-
грамма строительства и реконструкции азс в рос-
сии. общее количество заправочных комплексов в 
2010 г. увеличилось на 3,2 %.

Портфель Компании пополнился крупными про-
ектами стратегического значения, получены первые 
результаты программы модернизации, призван-
ной вывести НПз Компании на мировой уровень. 
в 2010 г. на российский и зарубежный рынки было 
выведено новое семейство моторных масел под 
брендом G-Family, в ассортименте которого — бо-
лее 40 новых современных масел для потребитель-
ского и коммерческого рынка.

в 2010 г. «газпром нефть» продолжила укреплять 
вертикальную интеграцию, что позволило Компа-
нии занять лидирующие позиции в отрасли по та-
ким показателям, как операционная эффективность 
и возврат на вложенный капитал.

в 2010 г. макроэкономическая ситуация относительно стаби-
лизировалась, что отразилось и на финансовых результатах 
«газпром нефти». однако основную роль в положительной 
динамике финансовых показателей сыграла эффективная ра-
бота Компании – рост объемов добычи, улучшение качества 
продуктовой корзины, реализация мероприятий по снижению 
затрат. успешная деятельность на фоне благоприятной внеш-
ней конъюнктуры обеспечила Компании в 2010 г. надежную 
финансовую базу для реализации стратегических задач. 

ОсНОВНые ПрОИзВОдстВеННые  
И фИНАНсОВые резуЛьтАты:  
устОйчивая динамиКа рОста 

Основные финансовые показатели 

2008 2009 2010 2010/2009

выручка от реализации, млн долл. 33 870 24 166 32 772 36 %

EBITDA, млн долл. 8 610 5 977 7 226 21 %

операционная прибыль, млн долл. 6 249 3 429 4 658 36 %

Прибыль до налогообложения, млн долл. 6 161 3 897 4 277 10 %

чистая прибыль, млн долл. 4 658 2 685 3 346 25 %

чистые денежные средства,  
полученные от операционной деятельности, млн долл. 5 483 3 475 5 392 55 %

инвестиции, млн долл. 3 399 4 889 4 925 1 %

Дивиденды выплаченные, млн долл. 792 937 728 –22 %

чистый финансовый долг, млн долл. 1 312 5 014 5 246 5 %

средний используемый капитал, млн долл. 14 245 19 542 24 858 27 %

средний акционерный капитал, млн долл. 12 268 16 379 19 728 20 %

Цена акции на конец года, долл. ртс 2,05 5,55 4,19 –25 %

Цена акции на конец года, руб. ММвб 62,67 163,46 128,27 –22 %

Экономическая деятельность: устойчивость и развитие

отчет в области устойчивого развития 2010
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2008 2009 2010

Налоги, уплаченные в бюджеты всех 
уровней, в т. ч.: 5 326 3 141 4 636

яНао 196 126 164

ХМао 58 60 109

омская область 125 107 149

томская область 9 11 15

тюменская область 202 134 58

Платежи государству*, млн долл. 

«газпром нефть» в полном объеме выполняет свои обязательства перед государством. Компания является 
крупным и ответственным налогоплательщиком.

Уплаченные экспортные пошлины, млн долл.
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основные производственные показатели 2008 2009 2010 2010/2009

Доказанные запасы

нефти, млн барр. 6 303 6 924 6 441 –7 %

запасы газа, млрд фут3 3 033 3 231 6 511 102 %

запасы углеводородов, млн барр. н. э. 6 808 7 462 7 526 1 %

Добыча нефти консолидируемыми дочерними обществами, млн барр. 229 225 230 2 %

Добыча нефти с учетом доли в добыче зависимых обществ,  
учитываемых по методу долевого участия, млн барр. 343 349 366 5 %

Добыча товарного газа консолидируемыми дочерними обществами, млрд м3 1,9 2,1 3,1 47 %

Добыча товарного газа с учетом доли в добыче зависимых обществ, 
учитываемых по методу долевого участия (славнефть и томскнефть), млрд м3 3,1 3,2 4,0 26 %

Добыча товарных углеводородов, тыс барр. н. э./сут. 987 1 008 1 067 6 %

Переработка нефти

на собственных НПз, млн т 18,4 26,6 30,8 16 %

на привлеченных НПз, млн т 10,0 6,8 7,2 5 %

Экспорт нефти, млн т

дальнее зарубежье 16,3 15,6 15,9 2 %

сНг 3,3 3,3 3,0 –9 %

реализация

нефти в рФ, млн т 0,9 0,5 0,01 –97 %

газа, млрд м3 3,7 3,7 5,2 41 %

Экспорт и продажа нефтепродуктов на международном рынке, млн т

дальнее зарубежье 11,4 13,7 14,9 9 %

сНг 1,8 1,9 1,7 –11 %

реализация нефтепродуктов в рФ, млн т 15,6 17,4 20,5 18 %

Количество действующих азс (собственные, арендованные и франчайзинговые) 865 1 546 1 596 3 %
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лено 414 млн долл., что на 35,3 % превышает сум-
му, выделенную на развитие этого направления 
в 2009 г. инвестиции в сфере реализации нефте-
продуктов составили на 69 % больше, чем в пред-
шествующем году, – 304 млн долл. значительные 
средства Компания направляет на развитие своих 
активов в сербии – предприятий NIS. 

Проекты, направленные на достижение стратегических целей 
«газпром нефти», реализуются во всех бизнес-направлениях. 
Компания создает базу для масштабного роста, инвестируя 
в наращивание ресурсной базы, повышение эффективно-
сти действующих активов, повышение качества и глубины 
нефте переработки и развитие сбыта. 

«Газпром нефть» стремится кон-
структивно взаимодействовать с го-
сударственными ведомствами в ре-
шении задач отраслевого развития. 
В 2010 г. специалисты компании 
вместе с представителями государ-
ственных ведомств и других круп-
нейших российских компаний при-
нимали участие в разработке доку-
ментов, актуальных для устойчивого 
развития отрасли и регионов дея-
тельности компаний, функциониро-
вания рынка электроэнергии и ряда 
других вопросов. большое внимание 
уделялось работе с фАс для опреде-
ления четких правил функциониро-
вания рынка нефтепродуктов в рф.

реАЛИзАцИя стрАтеГИИ бИзНесА

Масштабные планы развития бизнеса по всем на-
правлениям деятельности подразумевают значи-
тельные инвестиции. общий объем инвестиций 
в 2010 г. составил 4,9 млрд долл. в 2010 г. был ре-
ализован ряд крупных проектов по приобретению 
долей/акций компаний, основными из которых 
являются приобретение доли в уставном капитале 
ооо «северЭнергия», консолидация акций ком-
пании Sibir Energy, а также приобретение 45,3 % 
акций оао «газпромнефть-Новосибирск». сум-
марные инвестиции в рост за счет приобретений 
составили 1,6 млрд долл. 

Капитальные вложения оао «газпром нефть» 
в поддержание и повышение эффективно-
сти традиционных активов в 2010 г. составили 
3,3 млрд долл., что на 27 % больше капитальных 
вложений 2009 г. Капитальные вложения в до-
бычу нефти увеличились на 17,6 % и составили 
2,4 млрд долл. в нефтепереработку было направ-
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увеличение объема добычи углеводородов в 2010 г. 
стало результатом системной работы по повышению 
производительности действующих месторождений 
и наращиванию ресурсной базы Компании за счет 
новых приобретений. 

По результатам поисково-разведочного бурения 
и доразведки предприятиями группы открыто се-
ве ро-вакунайское месторождение и 17 новых 
залежей на вынгаяхинском, вынгапуровском, 
еты-Пуровском, Новогоднем и тымпучиканском 
месторождениях. расширение программы экс-
плуатационного бурения позволило ввести за 
2010 г. 746 новых эксплуатационных скважин* – на 
79 скважин больше, чем в 2009 г. 

Эффективность деятельности на действующих акти-
вах обеспечивалась работой по оптимизации раз-
работки месторождений, сопровождению проектов 
геологическими/гидродинамическими моделями, 
а также внедрением Комплексных планов развития 
месторождений, новой техники и технологий. су-

щественным фактором повышения эффективности 
стала также реализация программы оптимизации 
затрат, повышения уровня использования ПНг, со-
вершенствования управления инфраструктурой. Ко-
эффициент эксплуатации скважин в «газпром неф-
ти» – один из самых высоких по отрасли**.

Компания последовательно расширяет свою ре-
сурсную базу за счет создания новых центров до-
бычи, в том числе в перспективном нефтегазонос-
ном районе полуострова ямал, и формирования 
портфеля международных активов. Компания раз-
вивает компетенции, необходимые для разработки 
месторождений в условиях Крайнего севера и за 
северным полярным кругом. При этом «газпром 
нефть» ставит перед собой новые задачи по рацио-
нальному недропользованию в условиях работы 
с истощенной ресурсной базой в традиционных 
районах добычи. 

На месторождениях Компании реализуется про-
грамма повышения уровня утилизации попутного 
газа, которая направлена на минимизацию эколо-
гических рисков и увеличение выручки от продажи 
дополнительных объемов попутного газа и продук-
тов его переработки.

рАзВедкА И дОбычА НефтИ И ГАзА

 * без учета зависимых обществ.
** По данным ЦДу тЭК.

добыча углеводородов в 2008–2010 гг., млн т н. э.
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Высокие темпы роста добычи показало до-
бывающее дочернее предприятие компа-
нии «Газпромнефть-Хантос». Объем добычи 
«Газпромнефть-Хантос» за 2010 г. составил 
9,8 млн т, что почти на 14,9 % превышает объем 
добычи за 2009 г. и на 5,0 % – показатели бизнес-
плана 2010 г.  На предприятии было проведено 
514 геолого-технических мероприятий (Гтм), 
что позволило добыть дополнительно 2,08 млн т 
нефти. Высоких показателей предприятию уда-
лось достичь благодаря увеличению коэффици-
ента эксплуатации скважин, входной суточной 
добычи на зимнем месторождении, а также пе-
ревыполнению плана по вводу новых скважин на 
41 % (в эксплуатацию введено 396 скважин). кро-
ме того, проходка в эксплуатационном бурении 
составила 1 328,2 тыс. м горных пород, что пре-
высило запланированные показатели на 64 %.
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НефтеПерерАбОткА, мАркетИНГ И сбыт 

структура производства нефтепродуктов 
Группой «Газпром нефть», млн т

Важнейшее событие 2010 г. в сегмен-
те переработки – ввод в эксплуата-
цию комплекса изомеризации легких 
бензиновых фракций «Изомалк-2» 
на Омском НПз, – крупнейшего в рос-
сии и европе и одного из трех самых 
крупных в мире. мощность комплекса 
составляет 800 тыс. т в год. установка 
производит высокооктановый компо-
нент моторного топлива – изомеризат, 
который используется при производ-
стве автомобильных бензинов. При-
сутствие изомеризата в бензинах по-
зволяет улучшить эксплуатационные 
свойства двигателей и значительно 
снизить содержание вредных веществ 
в автомобильных выхлопах, посколь-
ку этот компонент не содержит сер-
нистых, олефиновых и ароматических 
углеводородов.

в 2010 г. Компания сохранила положение одного 
из лидеров среди российских нефтяных компаний 
по темпу прироста объемов переработки нефти. от-
четный год стал для «газпром нефти» рекордным по 
объемам переработки: увеличение объемов зафик-
сировано на всех нефтеперерабатывающих мощно-
стях Компании.

результатом модернизации нефтеперерабатываю-
щих мощностей становится улучшение экологиче-
ских характеристик топлив, увеличение глубины 
переработки, расширение объемов и ассортимен-
та выпускаемой продукции. в 2010 г. объемы про-
изводства автомобильного бензина увеличились 
на 9,4 %, при этом объемы производства высо-
кооктанового бензина выросли на 12,7 %. Произ-
водство высококачественного керосина увеличи-
лось на 15,2 %, дизельного топлива — на 15,4 %. 
«газпром нефть» вошла в тройку российских лиде-
ров по производству и реализации битумов — рост 
составил 33,8 %. в северо-западном регионе рос-
сии в конце 2010 г. стартовали пилотные продажи 
нового премиального высокооктанового топлива 
марки G-Drive.

сбытовые компании «газпром нефти» осущест-
вляют как оптовые продажи нефтепродуктов, так и 
розничную реализацию через азс. объем реализа-
ции нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2010 г. 
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вырос на 17 % по сравнению с 2009 г. и составил 
20,54 млн т. Количество действующих азс, находя-
щихся в эксплуатации у сбытовых дочерних пред-
приятий Компании, выросло в 2010 г. до 1 596, 
средний объем реализации нефтепродуктов через 
одну азс увеличился на 11 % до 10,1 т в день. реа-
лизация через азс, находящиеся на территории 
россии, возросла на 18 % и составила 3, 05 млн т 
нефтепродуктов. объем реализации нефтепродук-
тов в сНг составил 1,74 млн т. 

в завершающую стадию вступил проект ребрендинга 
сети азс. Под новым брендом уже работают 950 азс 
в россии, таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и 
беларуси. с 1 ноября 2010 г. «газпром нефть» начала 
очередной этап масштабной рекламной кампании 
розничного бренда сети азс «газпромнефть».

одно из приоритетных направлений развития роз-
ничной сети «газпромнефть» – достижение высоко-
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го уровня сервиса на азс. активное развитие сети 
азс потребовало инновационных решений, позво-
ляющих помочь персоналу станций поддерживать 
качество обслуживания, соответствующее требо-
ваниям бренда «газпромнефть». в 2010 г. в Компа-
нии начали работать мобильные бригады, которые 
обеспечивают регулярный контроль за качеством 
обслуживания и организуют обучение персонала 
азс. сбытовые предприятия Компании регулярно 
проводят мониторинг удовлетворенности потреби-
телей уровнем сервиса.

Продолжилось динамичное развитие бизнеса 
в премиальных продуктовых сегментах — заправка 
в крыло, бункеровка, производство и реализация 
масел и смазочных материалов. Достигнут рост 
премиальной реализации нефтепродуктов по от-
ношению к уровню 2009 г., в частности: розничных 
продаж авиатоплива – на 19 %, бункеровочного 
топлива – на 17 %, фасованных масел – на 29 %. в 
2010 г. Компания сохранила лидерские позиции в 
розничной реализации авиатоплива среди сетевых 
компаний и второе место в поставках авиакероси-

В 2010 г. «Газпром нефть» начала программу по-
вышения лояльности потребителей «Нам по 
пути». Это бонусная программа, которая пред-
ставляет собой систему отложенных скидок: при 
покупке товаров и услуг на Азс компании участ-
ник программы получает скидку, которая учиты-
вается на его карте в виде бонусных баллов. На-
копленные бонусы владелец карты может потра-
тить на товары и услуги, предоставляемые сетью 
Азс компании в любом регионе россии.
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на на внутренний рынок рФ. лидирует «газпром 
нефть» и на бункерном рынке рФ. в настоящее вре-
мя дочерняя организация Компании «газпромнефть 
Марин бункер» имеет самую обширную географию 
присутствия среди всех российских бункерных ком-
паний, предлагая судо вла дельцам топливо во всех 
ключевых морских и речных портах россии.

«газпром нефть» активно развивала биржевую тор-
говлю нефтепродуктами через корпоративную элек-
тронную торговую площадку (ЭтП), предоставляя 
покупателям  возможность самим определять цены в 
свободной конкурентной борьбе в открытом режиме. 

в течение 2010 г. Компания осуществляла поставки 
нефти и нефтепродуктов за рубеж через дочернее 
предприятие — Gazprom Neft Trading GmbH. основ-
ными направлениями отгрузки нефти на экспорт 

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» – вертикально интегрированная масля-
ная компания с производственными активами в западной сибири (г. Омск), европей-
ской части россии (г. ярославль) и в западной европе (г. бари, Италия). В 2010 г. эта 
компания произвела и реализовала более 434 тыс. т продукции. Ассортимент про-
дукции включает в себя более 200 наименований масел. В 2010 г. на российский и за-
рубежные рынки было выведено новое семейство брендов G-Family, в ассортимент 
которого вошли более 40 новых современных масел международного уровня для 
потребительского и коммерческого рынка. масла G-Family производятся на заво-
де Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. в г. бари. Это высокотехнологичный комплекс, 
который способен выпускать 30 тыс. т масел и 6 тыс. т пластичных смазок в год.
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«Газпромнефть-Аэро» реализует авиакеросин через дочерние общества в москве, санкт-
Петербурге, Новосибирске, мурманске, томске, брянске и других российских городах, а также 
в странах центральной Азии, осуществляет заправку самолетов российских авиакомпаний в аэ-
ропортах юго-Восточной Азии, европы, Африки и Латинской Америки. В 2010 г. дочернее пред-
приятие «Газпром нефти» начало заправки воздушных судов в аэропортах турции, китая, Иорда-
нии, Норвегии, Индии, кипра. ее топливно-заправочный комплекс в аэропорту Новосибирска стал 
базовой площадкой для проведения семинаров по авиатопливообеспечению международной ас-
социации воздушного транспорта (IATA). Началось строительство тзк компании в шереметьево.

были морские порты Новороссийск и туапсе на чер-
ном море, Приморск — на балтийском море, а также 
чехия, германия по трубопроводу «Дружба». в 2010 г. 
реализация нефти на экспорт составила 15,94 млн т.
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стратегия развития «газпром нефти» предпо-
лагает к 2020 г. рост годового объема добычи 
до 100 млн т. н. э. Компания видит решение этой 
задачи как в максимальном повышении эффектив-
ности эксплуатации действующих месторождений, 
так и в реализации крупных добычных проектов, 
в разработке и освоении новых месторождений 
в россии и за рубежом.

•

•

•

•

•

•

•

•

Проект «Оренбург»

Проект «новопорт»

Проект «мессояха»

Проект «северЭнергия»

2010 г. был в этом отношении для Компании насы-
щен событиями, определяющими развитие бизне-
са на долгосрочную перспективу. «газпром нефть» 
получила управление над разработкой восточно-
оренбургского месторождения «газпрома» и в бли-
жайшее время станет собственником этого актива. 
Компания, совместно с компанией «НоватЭК», при-
обрела долю в размере 51 % компании «северЭнер-

рОст И ЭффектИВНОсть:  
реализация стратегичесКих прОеКтОв

стратегический пОтенциал нефтедОбычи: НОВые круПНые ПрОекты
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•

•
•

•
гия». Приобретение этого актива – еще один шаг 
в развитии стратегически важного региона – севера 
яНао, где Компания планирует приступить к реа-
лизации крупных проектов освоения Мессояхской 
группы (совместно с тНК-вр) и Новопортовского 
месторождения «газпрома». На так называемый 
ямальский кластер приходится более 80 % совокуп-
ной добычи новых активов и более 30 % прогнозной 
добычи «газпром нефти» в 2020 г. реализация этих 
проектов даст существенный рост добычи углево-
дородного сырья и позволит оао «газпром нефть» 
развить компетенции разработки месторождений 
в условиях Крайнего севера и за северным поляр-
ным кругом, компетенции морской транспортировки 
нефти, создать эффективную инфраструктуру транс-
портировки нефти и газа.

Проект «Экватор»

Проект «бадра»

Проект «куба»

Проект «хунин-6»

активно развивались зарубежные проекты. К концу 
2010 г. подведены итоги первых тендеров в ираке, 
что говорит о начале практической деятельности 
«газпром нефти» на ближнем востоке. Компания 
продолжает накапливать опыт работы на шельфе: 
«газпром нефть» вошла в проект срП, находящийся 
на стадии геологоразведки, на шельфе Экватори-
альной гвинеи, а в конце 2010 г. приобрела долю 
в геолого-разведочном проекте на шельфе Кубы. 
«газпром нефть» стала компанией – лидером кон-
сорциума в крупном зарубежном проекте по разра-
ботке месторождения «Хунин-6» в венесуэле. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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В июле 2010 г. заложена памятная капсула на месте строи-
тельства установки изомеризации легкой нафты на мо-
сковском НПз. Это событие ознаменовало начало масштаб-
ной программы модернизации московского НПз, которая 
рассчитана до 2020 г. Программа предполагает реконструк-
цию существующих и строительство новых перерабатыва-
ющих мощностей, повышение безопасности технологиче-
ских процессов, реализацию экологических проектов на 
предприятии. В целом в программу модернизации завода 
будет инвестировано более 56 млрд руб. установка изо-
меризации легкой нафты будет производить компонент 
автобензина с октановым числом до 90,5 пунктов. Пла-
нируется, что она будет введена в эксплуатацию в 2012 г. 
мощность установки составит 650 тыс. т в год.

* технический регламент «о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и топочному мазуту» утвержден Постановлением Правительства рФ № 118 от 27 февраля 2008 г.

МОдернизация нефтеперерабатывающих предприятий: 
АкцеНт НА ЭффектИВНОстИ И кАчестВе

«газпром нефть» лидирует среди российских компа-
ний по темпам роста нефтепереработки. При этом ре-
ализация программы модернизации и реконструкции 
мощностей и строительства новых установок, которая 
стартовала в 2009 г., ориентирована на достижение 
нового качественного уровня. Эта программа сегод-
ня идет на всех НПз Компании, позволяя «газпром 
нефти» наращивать производство продукции, соот-
ветствующей требованиям классов 4 и 5 технического 
регламента*, повышать глубину переработки нефти 
и долю выхода светлых нефтепродуктов. 

Модернизация должна вывести НПз Компании на 
технологический уровень, соответствующий миро-
вым стандартам, в том числе в области экологии и 
производственной безопасности. в 2010 г. с введени-
ем в строй комплекса изомеризации легких бензино-
вых фракций «изомалк-2» на омском НПз и реализа-
цией ряда других проектов на предприятиях «газпром 
нефти» был сделан заметный шаг к достижению стра-
тегических целей в области нефтепереработки. 

Программы модернизации включают не только тех-
нологическое совершенствование, но и внедрение 
современных управленческих решений, ориенти-
рованных на лидерство в сфере эффективности. На 
всех российских НПз в 2010 г. стартовали програм-
мы операционных улучшений, разработанные на 
основе лучшего передового мирового опыта – идет 
работа над совершенствованием организационных 
структур, внедряются принципы бережливого про-
изводства, мероприятия по повышению произво-
дительности труда. в рамках программ модерни-
зации важным компонентом являются задачи по 
повышению производственной безопасности и за-
щите окружающей среды. На нефтеперерабаты-
вающих предприятиях проводится аудит системы 
управления ПЭб, от и гз, мероприятия производ-
ственного и производственно-экологического кон-
троля. Подготовлена концепция и проекты техни-
ческих регламентов по обеспечению безопасности 
нефтепереработки. 
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Реализация программы модернизации  
НПЗ «Газпром нефти» в 2010 г. 

На Омском НПз 
введена в эксплуа-
тацию установка 
изомеризации 
«Изомалк-2», идет 
строительство уста-
новок гидроочистки 
дизтоплива и бензи-
на каталитического 
крекинга.

На московском 
НПз ведется строи-
тельство установки 
изомеризации, 
гидроочистки бен-
зина каталитиче-
ского крекинга  
и реконструкция 
установки  
гидро очистки  
дизтоплива.

На «славнефть-
яНОсе» введена 
в эксплуатацию 
установка первич-
ной переработки 
нефти ЭЛОу-Ат-4. 
Ведется строи-
тельство установок 
изомеризации и ги-
дроочистки бензина 
каталитического 
крекинга.

На НПз NIS в г. Пан-
чево начато строи-
тельство комплекса 
гидрокрекинга 
и гидроочистки.

высокое качество продукции нефтеперерабаты-
вающих предприятий «газпром нефти» в 2010 г. 
неоднократно отмечалось и потребителями, и экс-
пертами. 

• 16 февраля 2010 г. на ежегодной коллегии Фе-
дерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения» ом-
скому НПз присвоен почетный статус «лидер 
качества». разные виды продукции омского НПз 
на протяжении восьми лет становились лауреа-
тами и дипломантами всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии». в 2010 г. дипло-
мов лауреатов были удостоены неэтилирован-
ный бензин «супер евро-98» и углеводородный 
сжиженный газ для автомобильного транспорта 
марки Па. еще шесть видов продукции стали ди-
пломантами конкурса.

• в 2010 г. два вида продукции «славнефть-
яНоса» признаны победителями конкурса 
«100 лучших товаров россии» в номинации 
«Продукция производственно-технического на-
значения». Дизельное топливо «евро», сорт с, 

вид III, стало лауреатом конкурса с присужде-
нием приза «лидер качества». битум нефтяной 
дорожный вязкий «евро бв 50/70», вид II, полу-
чил звание дипломанта и статус «Новинка года». 
Доля экологически чистого дизельного топлива 
«евро» в общем объеме производства дизтопли-
ва «славнефть-яНоса» составляет более 50 %, 
большая его часть экспортируется в европейские 
страны. битум марки «евро бв 50/70» предна-
значен для использования в качестве вяжущего 
материала при производстве асфальтобетонных 
смесей и успешно прошел процедуру подтверж-
дения качества в специализированных лабора-
ториях болгарии и Финляндии.

• Масла и технические жидкости NISOTEC ком-
пании NIS получили две золотые и одну сере-
бряную медали за качество на 77-й Междуна-
родной выставке в г. Нови сад (сербия). NIS 
продолжает работу по повышению качества 
продукции. в тестировании масел и смазочных 
материалов предприятий NIS принимают уча-
стие ведущие мировые автопроизводители – 
Merсedes Benz, Volvo и Volkswagen. 
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ВектОр ИННОВАцИй

внимание к развитию инновационной деятельности диктуется 
стратегическими задачами «газпром нефти». Компания планирует 
ежегодно наращивать добычу нефти на 6–7 %. выдержать столь 
амбициозные темпы роста можно только при условии существен-
ного повышения эффективности разведки и добычи нефти. При 
этом Компании приходится решать проблемы разработки место-
рождений на истощенной ресурсной базе, что выдвигает на пер-
вый план задачу повышения нефтеотдачи. «газпром нефть» актив-
но развивает свою деятельность на территориях с экстремально 
низкими температурами и сложными геологическими условиями. 
все это определяет высокий спрос на разработки в области оцен-
ки запасов, снижения геологических рисков и повышения точно-
сти определения перспективных объектов, на эффективные тех-
нологические решения, которые обеспечивают интенсификацию 
добычи нефти и повышение нефтеотдачи пластов.

в секторах нефтепереработки и сбыта задачи инно-
вационной деятельности определяются необходи-
мостью повышения конкурентоспособности продук-
ции и услуг предприятий Компании на внутреннем 
и внешних рынках. ориентируясь на тенденции 
рынка, Компания реализует программы модерни-
зации нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы 
обеспечить повышение качества продукции и эф-
фективности производства, вывод на рынок новых 
конкурентоспособных продуктов. На предприятиях 
Компании внедряются как современные мировые 
разработки, так и отечественные инновационные 
технологии в сфере изомеризации легких бензино-
вых фракций, производства высокоэффективных 
катализаторов каталитического крекинга. внедрение 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий в управление отношениями с кли-
ентами позволяет Компании расширять клиентскую 
базу и повышать лояльность потребителей. 

Инновационная цепочка:  
от спроса к результатам

Экономическая эффективность, высокий 
уровень промышленной и экологической 
безопасности, удовлетворенность потребителя

Инновационные разработки,  
модернизация производства

Нефтепереработка
рост спроса на топливо повышенного качества 
и соблюдение требований технического  
регламента по повышению качества топлив.

выравнивание пошлин на темные и светлые  
нефтепродукты, новые продукты нефтепереработки.

необходимость повышения технологической  
конкурентоспособности, преодоление зависимости 
от зарубежных катализаторов и технологий.

снижение себестоимости  
производства.

разработка и производство  
новых видов технологий,  
продуктов и услуг.

Повышение промышленной  
и экологической безопасности.

сбыт
динамичный рост объема продаж 
в условия острой конкуренции.

Повышение эффективности  
деятельности и качества обслуживания.

внедрение информационных технологий 
в управление отношениями с клиентами,  
развитие маркетинговых технологий.

Повышение промышленной  
и экологической безопасности.

разведка и добыча
Повышение эффективности добычи нефти 
на истощенной ресурсной базе традиционных  
месторождений.

Освоение новых регионов ямала, восточной сибири;  
выход на шельфы, в том числе арктических морей –  
Печорского, карского, баренцева.

реализация проектов за рубежом.

Получение компетенций в сфере разработки  
нетрадиционных источников углеводородов –  
битумов, битуминозных песков,  
битумных сланцев, высоковязкой нефти.

Повышение промышленной  
и экологической безопасности.

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010

56



содержание следующая главаПредыдущая глава

в рамках всех направлений деятельности «газпром 
нефть» активно разрабатывает и внедряет иннова-
ционные технологии, которые позволяют добиться 
одновременно производственно-экономической 
эффективности и повышения промышленной 
и экологической безопасности.

растущий спрос на научно-исследовательские раз-
работки и проекты требует целенаправленного 
развития инновационного потенциала Компании. 
в «газпром нефти» проводится оценка существую-
щего технологического уровня Компании в кон-
тексте лучшего отраслевого опыта, сформулиро-
вана позиция относительно новых технологий, 
продуктов и услуг. значительное внимание уделяет-
ся развитию корпоративной инфраструктуры иссле-
дований и разработок, формированию системы не-
прерывного образования и управления знаниями, 

взаимодействию с российскими и зарубежными 
научными и технологическими центрами. 

в структуре Компании создан и развивается корпо-
ративный научно-производственный центр в обла-
сти геологоразведки, проектирования, мониторинга 
и добычи нефти и газа — «газпромнефть НтЦ»*, где 
сосредоточены высококвалифицированные ученые 
и технологи. «газпромнефть НтЦ» выполняет весь 
комплекс работ по проектированию, аналитическо-
му и оперативному сопровождению разведки и до-
бычи нефти и газа, включая наземное обустройство, 
а также широкий спектр НиоКр в области разведки, 
разработки и добычи нефти и газа. результаты ис-
следований в этих областях помогают повысить эф-
фективность разработки месторождений и развития 
минерально-сырьевой базы Компании, сократить 
временные и финансовые затраты. 

Геологоразведка

разработка рациональных 
комплексов геолого-
геофизических исследова-
ний, совершенствование 
методов оценки запасов, 
снижение геологических 
рисков и повышение 
точности определения 
перспективных объектов.
 

Нефтедобыча

интенсификация добы-
чи нефти и повышение 
нефтеотдачи пластов, 
развитие энергосберега-
ющих технологий добычи 
нефти и газа.

Нефтепереработка

внедрение отечествен-
ных инновационных 
технологий изомериза-
ции легких бензиновых 
фракций. Производство 
высокоэффективных 
катализаторов каталити-
ческого крекинга.

сбыт нефтепродуктов

внедрение информа-
ционных технологий 
в управление отношения-
ми с клиентами, развитие 
маркетинговых техно-
логий.

* ооо «газпромнефть Научно-технический центр» («газпромнефть НтЦ») – дочернее предприятие Компании, созданное в 2007 г. на базе Научно-
аналитического департамента Компании.

иннОвациОнные разрабОтки и ОсвОение нОвых технОлОгий: 
ПрИОрИтетНые НАПрАВЛеНИя

Объемы работ ООО «Газпромнефть нтц» в области научно-технического развития за 2010 г.

Направление работ
объем работ,  

млн руб. 2010/2009

геология и геологоразведка 947,6 136 %

Проектирование и мониторинг разработки 628,1 120 %

Проектно-изыскательские работы 291,7 266 %

инженерно-технологические работы 492,8 170 %

Экономическая деятельность: устойчивость и развитие
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сумма, выделенная на НиоКр в рамках этих на-
правлений, в 2010 г. составила 271,1 млн руб. 
(118 % по отношению к показателям 2009 г.). ожи-
даемый эффект от реализации проектов по НиоКр 
трехкратно превышает инвестиции, направленные 
в инновационные проекты.

разработка и внедрение инновационных реше-
ний предполагает развитую информационно-
технологическую инфраструктуру. информа цион но-
технологическая стратегия Компании ориентирована 
на достижение уровня мировых лидеров в этой об-
ласти к 2020 г. На сегодня в «газпром нефти» создан 

фундамент для достижения поставленной цели – за-
вершено формирование ит-структуры Компании, 
внедрение базовых ит-приложений обеспечения 
бизнеса. На этой основе в дальнейшем возможно 
решение задач более высокого уровня – реализа-
ция проектов развития, трансформации бизнес-
процессов на базе ит.

в решении задач, требующих инновационных 
подходов, «газпром нефть» сотрудничает с рос-
сийскими научными и учебными учреждениями, 
инновационными предприятиями. отношения ин-
новационной кооперации сложись у Компании, 
в частности, с российским университетом нефти 
и газа им. и.М. губкина, тюменским государствен-
ным университетом.

«газпром нефть» развивает технологическое сотруд-
ничество и с зарубежными партнерами. в 2010 г. на 
Московском НПз открылся технический центр, соз-
данный совместно с Yokogawa — одним из лидеров 
мирового рынка промышленной автоматизации. На 
базе центра будет проводиться обучение инженеров 
асу тП Московского НПз работе с новым оборудо-
ванием и программным обеспечением японской 
компании. Планируется создание тренажерных ком-
плексов технологических установок для обучения 
операторов. Эта работа ведется в рамках проекта, на-

В декабре 2010 г. «Газпром нефть» и хими-
ческий концерн BASF провели совместный 
семинар, посвященный вопросам развития 
сотрудничества между компаниями. На се-
минаре был рассмотрен широкий круг вопро-
сов, касающихся внедрения инновационных 
решений BASF на перерабатывающих мощ-
ностях «Газпром нефти». В частности, на се-
минаре обсуждались вопросы производства 
высококачественных моторных топлив, ис-
пользования присадок, а также создания то-
пливного бренда «Газпром нефти». семинар 
проводился в рамках реализации совместно-
го плана мероприятий по развитию взаимо-
выгодного сотрудничества в области химии 
между Группой «Газпром» и BASF.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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правленного на повышение оперативности управле-
ния, эффективности контроля за производственным 
процессом, а также на минимизацию вероятности 
возникновения аварийных ситуаций.

одной из ключевых предпосылок успешной инно-
вационной деятельности является развитая среда 
профессионального общения. «газпром нефть» 
придает большое значение расширению возмож-
ностей обмена знаниями и опытом, как внутри 
Компании, так и в рамках отрасли. в 2010 г. на базе 
«газпромнефть НтЦ» прошла Первая междуна-
родная научно-практическая конференция «инно-

ученые тюменского государственного университета разработали прин-
ципиально новую технологию в области рационального природополь-
зования, которая позволит сделать производство практически безот-
ходным. Экспериментальной площадкой для реализации этого реше-
ния стал «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Проект получил под-
держку Правительства россии. результатом проекта станет создание 
мобильного комплекса по переработке всех видов отходов. разработка 
тюменских ученых позволит нефтяникам минимизировать негативное 
воздействие на природу, поскольку в процессе переработки нефтесо-
держащих отходов будут применяться биотехнологии. Объем финанси-
рования проекта составит 180 млн руб.: 90 млн руб. – размер грантовой 
поддержки со стороны государства, 90 млн руб. университет получит от 
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

вационные технологии». интерес к ней проявили 
представители ведущих отечественных и зарубеж-
ных научно-исследовательских центров, крупных 
нефтегазовых и сервисных компаний. свои раз-
работки представили санкт-Петербургский гор-
ный институт им. г.в. Плеханова, ргу нефти и газа 
им. и.М. губкина, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, вНиинефть им. акад. 
а.П. Крылова, татНиПинефть, томскНиПинефть, 
рН-уфаНиПинефть; компании Schlumberger, Baker 
Hughes, Weatherford-Polytechnic. в четырех темати-
ческих секциях приняли участие 168 специалистов, 
прозвучало около 100 научных докладов.
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Разведка и добыча

за 2010 г. по оао «газпром нефть» проведены геолого-
технические мероприятия (гтМ) на 1 236 скважинах, 
вследствие чего дополнительная добыча составила 
4 789,5 тыс. т нефти. одним из важнейших результа-
тов деятельности Компании в сфере развития техно-
логий является активное применение методов интен-
сификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи 
пластов. за 2010 г. общая добыча от мероприятий 
по повышению нефтеотдачи пластов, проведенных 
в отчетном году (без переходящего эффекта), со-
ставила 1,355 млн т, или 4,5 % от общей добычи по 
Компании. Эти методы позволяют существенно уве-
личить извлекаемые запасы, вовлечь в разработку 
низкокондиционные запасы. 

Компания применяет физические, химические, ги-
дродинамические и тепловые методы воздействия 
на продуктивные пласты. основной объем допол-
нительной добычи получен за счет физических мето-
дов, в первую очередь за счет гидроразрыва пласта 
– 476,47 тыс. т. за счет применения гидродинами-
ческих и химических методов разработки место-
рождений в сложных геологических условиях до-
полнительная добыча нефти составила 483,5 тыс. т 
и 248,1 тыс. т соответственно. 

сокращение числа бездействующих скважин, ко-
торые потенциально могут давать нефть, – один из 
важных показателей эффективности работы. ре-
шение проблемы в Компании видят в проведении 
комплексного анализа состояния эксплуатацион-
ного фонда и выведении скважин из бездействия 
с помощью геолого-технических мероприятий с 
применением инновационных разработок. «газ-
пром нефть» разрабатывает автоматизированную 
систему многокритериального анализа неработаю-
щего фонда скважин. Применение программного 
комплекса позволяет решить такие задачи, как ана-
лиз состояния бездействующего фонда скважин, 
оценка имеющихся данных гидродинамических и 
промыслово-геофизических исследований, учет ра-
боты окружающих скважин. за счет оценки состоя-
ния скважин месторождения можно будет выбирать 
именно ту, проведение гтМ на которой наиболее 
эффективно. Кроме того, использование автомати-
зированной системы анализа позволит планировать 
операции текущего и капитального ремонта выбран-
ной для введения в работу скважины и контролиро-
вать эффективность всего комплекса гтМ. главное 
преимущество применения новой системы — в авто-
матизации всех процессов анализа огромного мас-
сива информации, необходимой для принятия ре-
шения о выводе скважины из бездействия. в 2010 г. 

Проведение геолого-технических мероприя-
тий, 2007–2010 гг.Применение специалистами «Газпромнефть 

Нтц» новейших методов геолого-гео фи зи-
ческого анализа позволило в 2009–2010 гг. 
обнаружить в юрских отложениях еты-
Пуровского месторождения в яНАО несколь-
ко крупных нефтенасыщенных ловушек 
с общими ресурсами более 30 млн т. реализа-
ция программы геолого-разведочных работ, 
совмещенной с эксплуатационным бурением, 
помогла выявить дополнительные ресур-
сы в объеме 21,6 млн т по Вынгапуровскому 
месторождению.

внедрение иннОвациОнных разрабОтОк и технОлОгическая МОдернизация:  
зНАчИмые ПрОекты И резуЛьтАты 2010 Г.
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была разработана постоянно действующая база дан-
ных неработающего фонда. внедрение такой базы в 
«газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и филиале «Му-
равленковскнефть» позволит увеличить скорость 
анализа бездействующих скважин в 4,5 раза, что 
обеспечит экономию 14,9 млн руб. в год.

среди перспективных разработок – проект «Элек-
тронное месторождение», комплексное иннова-
ционное решение, направленное на повышение 

В 2010 г. успешно прошел стадию опытно-промышленной эксплуатации на Приобском и сугмут-
ском месторождениях новый программно-технический комплекс «Искендер», разработанный 
специалистами «Газпромнефть Нтц». комплекс предназначен для анализа эффективности 
эксплуатации трехкомпонентной системы «пласт-скважина-насос». «Искендер» позволит 
снизить количество преждевременных отказов оборудования за счет оптимального подбора 
насосного оборудования на фонде скважин со сложными геолого-промысловыми условиями. 
Использование этого программно-технического комплекса возможно также при составлении 
технико-экономического обоcнования и проектов разработки месторождений, при анализе 
технологических рисков новых технологий нефтеизвлечения и для решения ряда других 
научных и прикладных задач. При полномасштабном внедрении комплекса «Искендер» 
в компании трудозатраты сократятся в пять раз, экономический эффект в денежном эквива-
ленте составит 12,8 млн руб. в год.

эффективности освоения и эксплуатации место-
рождений. основная цель данного проекта – вы-
бор оптимальных решений и наработка опыта для 
широкого внедрения цифровых технологий в про-
цессы управления бурением и добычей на место-
рождениях Компании. Проект предусматривает раз-
работку плана оснащения подземной и наземной 
инфраструктуры промыслов датчиками и оборудо-
ванием для осуществления онлайн-мониторинга 
и дистанционного управления месторождением. 
Этот проект позволяет разработать систему анали-
за и принятия решений по вопросам эксплуатации 
в случаях вывода из бездействия, циклического за-
воднения, при ремонтно-изоляционных работах, 
гидроразрыве пласта и т. д. внедрение технологии 
позволяет компенсировать падение суточной добы-
чи до 10 %, сокращение объема энергозатрат мо-
жет составить до 30 %.

Проект «Энергосберегающие технологии добычи 
нефти и газа» направлен на снижение удельных 
энергозатрат на добычу и транспорт нефти, а так-
же капитальных затрат за счет отказа от бурения 
поглощающих скважин, снижения мощности до-
жимных насосных станций и уменьшения диа-
метра трубопроводов. Проект предусматривает 
отделение попутной воды и закачку ее обратно 
в поглощающий пласт без подъема воды на по-
верхность земли. Экономия затрат на энергию 
при внедрении данной технологии превышает 
2,5 млн руб. на одну скважину эксплуатационно-
го фонда.

В 2010 г. в филиале «муравленковскнефть» 
были проведены опытно-промышленные ис-
пытания химического метода переработки 
нефте содержащих отходов в условиях запад-
ной сибири. Это безотходная технология, так 
как продукт переработки является вторичным 
материалом, не растворимым в воде и ней-
тральным для окружающей среды.

Экономическая деятельность: устойчивость и развитие
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Нефтепереработка  
и сбыт нефтепродуктов

основными целями инновационной и научно-
технической деятельности Компании в области 
нефтепереработки являются обеспечение конку-
рентоспособности в технологической области, до-
стижение новых уровней качества и надежности 
выпускаемой продукции, снижение ее себестои-
мости, разработка и производство новых видов 
технологий, продуктов и услуг. основные задачи 
НиоКр в 2010 г. были связаны также с развитием 
и внедрением технологий производства и соблю-
дения качества продуктов, рационального рас-
ходования материально-технических ресурсов, 
оптимизацией режимов эксплуатации нефтепере-
рабатывающих предприятий группы, повышением 
промышленной безопасности и охраны окружаю-
щей среды. 

в Компании уделяется повышенное внимание мо-
дернизации сектора нефтепереработки и ново-
му строительству с целью выполнения требований 
технического регламента «о требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двига-
телей и топочному мазуту», вступившего в силу в ян-
варе 2009 г. разработаны программы повышения 
качества моторных топлив в оао «газпромнефть-
омский НПз» и оао «Московский НПз».

Масштабная программа модернизации, которая 
реализуется в настоящее время на омском НПз, 
направлена на улучшение экологических характе-
ристик топлив, выпускаемых заводом, существен-
ное увеличение глубины переработки, расширение 
объемов и ассортимента выпускаемой продукции: 
высокооктановых бензинов, дизельных топлив, 
ароматических углеводородов, кокса, современ-
ных битумных материалов, продуктов нефтехимии. 
Планируется, что общий объем инвестиций в мо-
дернизацию омского НПз в течение 10 лет соста-
вит более 100 млрд руб. Комплекс изомеризации 
легких бензиновых фракций «изомалк-2», который 
был введен в 2010 г., позволяет выпускать высокоо-
ктановый компонент товарных бензинов с нулевым 
содержанием серы, ароматических и непредель-
ных углеводородов. в проекте применяются техни-
ческие решения, которые позволят получать бензи-
ны с высоким октановым числом, соответствующие 
требованиям классов 4 и 5. за счет внедрения «изо-

малка-2» в технологическую схему НПз увеличатся 
глубина переработки нефти и объемы выпуска ав-
томобильных высокооктановых бензинов.

установка изомеризации легкой нафты на Мо-
сковском НПз, строительство которой началось 
в 2010 г., будет производить компонент автобен-
зина с октановым числом до 90,5 пунктов. Плани-
руется, что установка будет введена в эксплуатацию 
в 2012 г., а ее мощность составит 650 тыс. т в год. 
строительство этой установки ведется в рамках про-
граммы модернизации Московского НПз, которая 
рассчитана до 2020 г. Программа предполагает ре-
конструкцию существующих и строительство новых 
перерабатывающих мощностей, повышение безо-

На Омском НПз проведен капи-
тальный ремонт комплекса по про-
изводству катализаторов Г-43–6. 
В ходе ремонта обновлено имеюще-
еся оборудование и внедрено новое. 
В частности, в соответствии с за-
водской программой тОП (тотальной 
оптимизации производства) смон-
тирован жалюзийный катализато-
роуловитель, который по зволяет 
улавливать из уходящего в атмос-
феру отработанного теплоносите-
ля до 8–10 % катализатора. Вне-
дрена ультразвуковая установка 
«булава-2», предназначенная для 
измельчения катализаторной су-
спензии. Эта уникальная разработ-
ка российских ученых ранее еще не 
применялась ни на одном россий-
ском предприятии. капитальный 
ремонт комплекса Г  -43 -6 позволяет 
обеспечить стабильность качества 
и снизить себестоимость катали-
заторов для установок каталитиче-
ского крекинга.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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пасности технологических процессов, реализацию 
экологических проектов на предприятии. в целом в 
программу модернизации завода будет инвестиро-
вано более 56 млрд руб. 

реализация стратегии «газпром нефти» в сфере 
сбытовой деятельности предполагает повышение 
ее эффективности благодаря применению совре-
менных информационных технологий. в 2010 г. 
Компания приступила к промышленному внедре-
нию системы комплексной автоматизации сбы-
товых предприятий. специалисты Департамента 
информационных технологий, автоматизации и 

телекоммуникаций и Дирекции региональных про-
даж «газпром нефти» провели детальную разработ-
ку и отладку элементов программы, сформировали 
необходимую организационную и материально-
техническую базу. был разработан комплекс единых 
стандартов: по планированию и бюджетированию 
деятельности сбытовых предприятий, по единой 
учетной политике (бухгалтерский и коммерческий 
учет), по обслуживанию клиентов, по внедрению 
системы лояльности потребителей, по управле-
нию капитальным строительством и материально-
техническим обеспечением. была выбрана единая 
информационная платформа для внедрения про-
граммы автоматизации, проработаны технические 
решения для отдельных блоков и направлений бу-
дущей системы. Первые внедрения начаты в трех 
сбытовых предприятиях Компании.

В рамках модернизации перерабатывающих 
мощностей NIS на НПз в г. Панчево (сербия) 
в 2010 г. началось строительство комплек-
са легкого гидрокрекинга и гидроочистки. 
строительство этого комплекса позволит 
увеличить объемы переработки до уров-
ня максимальной загрузки мощностей – 
4,8 млн т в год. Это не только покроет потреб-
ности сербского рынка, но и создаст условия 
для обеспечения экспортных поставок то-
плива в страны балканского региона. сум-
марные инвестиции «Газпром нефти» в про-
екты по модернизации НПз в г. Панчево со-
ставят 500 млн евро до 2012 г.

Экономическая деятельность: устойчивость и развитие
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реализация крупных проектов, интеграция но-
вых  приобретений.

активизация геолого-разведочных работ и начало 
разработки новых месторождений – равнинного, 
северо-романовского, воргенского, Мессояхской 
и Куюмбинской групп месторождений, а также 
Новопортовского месторождения. 

Поддержание стабильной добычи на действую-
щих месторождениях, чему будет способствовать:
• оптимизация разработки месторождений; 
• сопровождение проектов геологическими/ги-

дродинамическими моделями;
• внедрение Комплексных планов развития 

месторождений; 
• создание механизмов портфельного анализа и 

портфельного управления, оптимизация портфеля; 
• внедрение новой техники и технологий; 
• оптимизация затрат; 
• повышение уровня использования ПНг; 
• совершенствование управления инфраструктурой.

Ориентиры на перспективу: 2011–2013 ГГ.

Модернизация перерабатывающих мощностей:
• строительство установок изомеризации на Мо-

сковском НПз и «славнефть-яНосе», ги-
дроочистки бензина каталитического крекинга 
и дизельного топлива на всех НПз,

• строительство установки гидрокрекинга на НПз 
в г. Панчево (сербия),

• предпроектная проработка и проектно-
изыскательские работы по установкам ги-
дрокрекинга остатков («славнефть-яНос», 
Московский НПз, омский НПз).

Повышение операционной эффективности 
на НПз.

рост добычи  
нефти и газа

увеличение глубины 
нефтепереработки, 
повышение качества 
моторного топлива

оао «газПроМ НеФтЬ»
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рост продаж нефтепродуктов через маржиналь-
ные каналы сбыта в россии и за рубежом.

завершение ребрендинга азс, реализация про-
грамм лояльности, производство брендирован-
ных топлив и высококачественных масел. 

анализ динамики спроса на топливо в субъектах 
российской Федерации, влияния цен на топливо 
на экономические показатели регионов, на удо-
влетворение потребностей населения.

развитие биржевой торговли.

создание запасов.

развитие розничной 
сбытовой сети

удовлетворение 
потребности 
в нефтепродуктах 
в условиях 
повышения спроса 

Экономическая деятельность: устойчивость и развитие
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Кадровое развитие «газпром нефть» – один из ключевых факторов успешной 

реализации ее бизнес-стратегии. сегодня мы можем говорить о том, что в Компании 

созданы базовые предпосылки для формирования команды международного 

класса и эффективной корпоративной культуры. разработан и внедряется Кодекс 

корпоративной этики. работа с персоналом регламентирована комплексом 

корпоративных стандартов, отражающих лучшую мировую практику. Компания 

развивает кадровый резерв и привлекает лучших специалистов, расширяет 

возможности повышения квалификации персонала. сотрудникам предоставляются 

конкурентоспособная оплата труда и социальная поддержка. Достижение 

ориентиров, намеченных на период до 2020 г., – рост масштабов бизнеса, 

повышение его эффективности – требует постоянного развития новых компетенций, 

поддержки ответственности и творчества, создания атмосферы, в которой каждый 

работник Компании ощущает свою причастность к реализации общей стратегии. 

развитие  
КадрОвОгО  
пОтенциала4
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стрАтеГИя И уПрАВЛеНИе

управление 
эффективностью  
труда

управление компенсаци-
онным пакетом, оценка 
результативности.

 

управление знания-
ми и навыками  
(компетенциями)  
сотрудников

организация обучения 
и развития.

управление 
кадровым составом  
и численностью  
персонала

Кадровое обеспечение 
деятельности Компании: 
найм и оценка  
персонала.

управление каче-
ством деятельности 
службы по работе  
с персоналом

Повышение эффективно-
сти менеджмента в сфере 
управления персоналом, 
оптимизация кадровых 
бизнес-процессов, в том 
числе с использованием 
современных информа-
ционных технологий.

высококвалифицированный персонал, объединенный об-
щими ценностями и целями, – важное конкурентное преи-
мущество, фактор, влияющий на повышение стоимости Ком-
пании. Формирование команды мирового класса – одна из 
ключевых предпосылок реализации стратегии Компании, на-
целенной на ее становление как одного из мировых лидеров 
отрасли. в Компании принята стратегия управления персо-
налом до 2020 г., которая обеспечивает связь работы в этой 
области с общекорпоративной стратегией.

общие задачи кадровой стратегии конкретизируют-
ся применительно к задачам и специфике деятель-
ности производственных блоков. так, для разведки 
и добычи центральная задача – развитие компе-
тенций, связанных с разработкой месторождений 
с истощенной ресурсной базой, в сложных клима-
тических и геологических условиях, а также связан-
ных с управлением международными проектами. 
в нефтепереработке на первом плане – подготовка 
персонала, способного эффективно работать с со-
временными технологиями переработки нефти. 
Для сбытовой деятельности актуальны компетен-
ции, позволяющие более активно расширять долю 
рынка, обеспечивать повышение эффективности 
и качества обслуживания.

Политика в отношении персонала определяется 
убежденностью Компании в том, что люди – ключе-
вой актив Компании. Принципы, которые опреде-

Основные направления и механизмы реализации  
кадровой стратегии Компании

ляют развитие системы управления персоналом, 
предполагают: 
• ориентацию на лучшие мировые практики управ-

ления персоналом;
• унификацию систем управления персоналом, 

учет специфики бизнесов и предприятий в рамках 
единых для всей Компании правил;

• комплексный подход к реализации задач страте-
гии по работе с персоналом; 

• создание благоприятных условий для труда и про-
фессиональной самореализации;

• обеспечение менеджмента Компании информа-
цией и инструментами для эффективного управ-
ления человеческими ресурсами;

• ориентированность менеджмента на повышение 
качества работы с персоналом;

• приоритетное внимание, уделяемое задачам по 
развитию кадрового потенциала (подбор, обу-
чение, мотивация). 

организационная структура управления персоналом 
включает Департамент по работе с персоналом Корпо-
ративного центра, управления по работе с персоналом 
в производственных блоках и подразделения по рабо-
те с персоналом Дзо. Эти структурные подразделения, 
каждое на своем уровне, отвечают за реализацию стра-
тегических программ развития кадрового потенциала 
Компании и за текущее обеспечение деятельности по 
всем направлениям управления персоналом. 

развитие кадрового потенциала
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работа с персоналом строится с учетом развития 
рынка труда, тенденции которого регулярно анали-
зируются специалистами Компании. При принятии 
решений, связанных с развитием кадрового по-
тенциала, Компания внимательно прислушивается 
к мнению своих работников. одним из важнейших 
инструментов обратной связи являются исследо-
вания социально-психологического климата, отра-
жающие мнения работников, проводимые в Ком-
пании на регулярной основе. 

Последовательная реализация стратегии управления 
персоналом в Компании в 2010 г. включала в себя раз-
витие общекорпоративной нормативной базы, ком-

«Газпром нефть» рассматривает своих сотрудников 
как стратегических партнеров, а инвестиции в разви-
тие персонала – как вложение в будущее компании.

плекс мероприятий по повышению эффективности 
кадрового администрирования и подбора персонала, 
подготовки кадров, системы мотивации, компенса-
ции и социального обеспечения, по формированию 
эффективной корпоративной культуры. велась также 
работа по унификации бизнес-процессов, внедрению 
типовых структур служб по работе с персоналом. 

в 2010 г. в рамках реализации кадровой стратегии 
Компании была продолжена разработка стандартов 
Компании в области мотивации и социального обе-
спечения персонала, регламентирующих порядок 
оценки должности и определения грейдов, порядок 
формирования компенсационных пакетов и присвое-
ния индивидуальных грейдов работникам Компании 
и Дзо, порядок премирования работников Дзо за 
участие в реализации корпоративных проектов, по-
рядок премирования работников по итогам работы 
за год и ряд других стандартов. Перечисленные доку-
менты составляют методологическую и нормативную 
базу для формирования единой системы оплаты тру-
да и управления социальными льготами.

разработаны, утверждены и рекомендованы для 
адаптации в Дзо стандарты по формированию 
и изменению организационной структуры и вне-
сению изменений в штатное расписание, новые 
версии стандартов по подготовке и согласованию 
должностных инструкций, подбору и согласованию 
кандидатов на вакантные должности, направле-
нию работников в командировки, планированию 
и предоставлению отпусков, новая версия Правил 
внутреннего трудового распорядка, новая типовая 
форма трудового договора.

Политика  
в отношении  

персонала

стратегия
компании

кодекс 
этики

Потребности  
персонала

Формирование политики  
в отношении персонала

оао «газПроМ НеФтЬ»
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ХАрАктерИстИкА ПерсОНАЛА

«газпром нефть» — один из крупнейших работодателей. за 
счет расширения географии деятельности и развития биз-
неса списочная численность персонала в 2010 г. выросла на 
29 % по сравнению с 2009 г. рост численности персонала 
был обусловлен расширением добывающих активов в рос-
сии, развитием сбытовой сети и международных проектов 
Компании*. 

* Корпоративные технические программы – программы, разработанные сотрудниками ооо «газпромнефть НтЦ» с учетом специфики месторождений 
и технологий «газпром нефти». 

распределение персонала по регионам в 2010 г.

структура персонала компании  
по основным направлениям деятельности

среднесписочная  
численность персонала, человек

33,2 % 2,5 %1,0 %2,2 %

3,0 %

1,4 %0,6 %

16,3 % 2,9 %

1,9 % 1,1 % 12,8 %2,8 %14,0 %

2,6 % 1,7 %

2010, %

Москва и Московская 
область
Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.
ХМАО
Тюменская область
Кемеровская область
Омская область
Екатеринбург и 
Свердловская область
Томская область
ЯНАО
Новосибирская область
Кыргызстан
Ярославская область
Челябинская область
Сербия
Беларусь
Прочие (менее 300 чел.)

3,4 %2,4 %19,5 %1,1 %

24,4 % 3,6 % 22,5 %16,1 %

1,7 % 5,3 %

2010, %

Добыча

Сервисы добычи
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и геологоразведка
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смазочные материалы», 
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более 64 тысяч сотрудников Компании работают 
в российских регионах, а также в Кыргызстане, 
Казахстане, таджикистане, республике беларусь, 
италии, сербии и австрии.

Демографические характеристики работающих:
• доля женщин среди работников Компании со-

ставила в 2010 г. 30 %, мужчин — 70 %; 
• доля молодых работников в возрасте до 30 лет 

составила 21 % списочной численности, работ-
ников трудоспособного возраста 30–50 лет — 
57 % и работников старше 50 лет — 22 %; 

• средний возраст работников списочного соста-
ва в 2010 г. — около 41 года.

одна из важных задач кадрового обеспечения дея-
тельности Компании — снижение уровня текучести 
кадров. в 2010 г. по сравнению с 2009 г. коэффи-
циент текучести снизился с 15,5 до 13,9 %.

источник:
данные 
компании
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ОПЛАтА трудА

среднемесячная заработная плата, руб.

мОтИВАцИя И сОцИАЛьНАя ПОддержкА 

в 2010 году продолжилась реализация масштабного проекта 
по совершенствованию системы мотивации и оплаты труда, 
включавшего:

2008 2009 2010

всего расходов на персонал (без учета начислений на фонд заработной платы) 24 818 28 156 40 596

в т. ч. фонд заработной платы работников списочного состава 23 238 26 617 39 011

выплаты социального характера 1 580 1 539 1 870

• дальнейшее развитие системы управления эф-
фективностью: разработку показателей эффек-
тивности для различных уровней управления, 
а также индивидуальных целевых показателей 
для каждого сотрудника;

• начало работы по пересмотру системы преми-
рования (на предприятиях добычи, в «газ пром-
нефть – смазочные материалы», на предприяти-
ях нефте пе ре работки);

• определение основных направлений развития 
нематериальной мотивации, социальной под-
держки; 

• разработку концепции мобильного персонала 
в связи с расширением географии бизнеса. 

«газпром нефть» обеспечивает сотрудникам конку-
рентоспособный уровень оплаты труда и достойную 
социальную поддержку в соответствии с тенденци-
ями рынка. расходы на персонал в 2010 г. возросли 
на 44,2 % по сравнению с 2009 г. как за счет роста 
численности в связи с присоединением к Компании 
новых предприятий, так и за счет роста средней за-
работной платы.

расходы на персонал, 2008–2010 гг., млн руб.

Поддержка конкурентоспособного уровня зара-
ботной платы – одна из приоритетных задач Ком-
пании. «газпром нефть» проводит регулярный 
мониторинг ситуации на рынке труда, учитывая 
тенденции изменения уровня заработной платы 
в отрасли и регионах. Политика Компании в этой 
области базируется на таких принципах, как эко-
номическая эффективность и целесообразность, 
прозрачность методики установления заработной 
платы, индивидуальный подход – оценка резуль-
татов профессиональной деятельности конкрет-
ных сотрудников. 

Компания поддерживает уровень заработной пла-
ты выше среднего по региональному рынку труда, 
учитывает влияние инфляционных процессов. так, 
средняя заработная плата на предприятиях Ком-
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пании постоянно растет, в среднем на 10–15 % 
в год. средняя заработная плата в 2010 г. со-
ставила 50 095 руб., что на 13,3 % выше уровня 
2009 г. общий прирост средней заработной платы 
за 2006–2010 гг. составил 72,2 %.

в 2010 г. в Компании продолжалось внедрение 
системы грейдов на предприятиях добычи, нефте-
продуктообеспечения, продуктовых и в ряде дру-
гих Дзо. всего система грейдов на конец 2010 г. 
была внедрена на 32 предприятиях.

Эффективность внедрения новых систем мотива-
ции напрямую зависит от степени подготовленно-
сти работников предприятий к изменениям. Для 
того чтобы ускорить и облегчить процесс адап-
тации персонала к новым правилам и методам, 
руководители и специалисты кадровых служб 
предприятий обучаются в Корпоративном центре 
правилам применения новых систем, активно уча-
ствуют в коммуникационных сессиях и корпора-
тивных форумах с тем, чтобы обеспечить подроб-
ное информирование сотрудников о принципах 
нововведений, помочь линейным руководителям 
организовать работу с персоналом с учетом новых 
требований.

критериями присвоения грейда яв-
ляются уровень требуемых профес-
сиональных знаний, опыта, знания 
бизнеса, коммуникативных навыков, 
сложности деятельности, уровня от-
ветственности при принятии реше-
ний. сотрудники компании участво-
вали в разработке и реализации этой 
программы: проводились круглые 
столы, коммуникационные сессии 
в дзО, выездные семинары с уча-
стием консультантов по управлению 
персоналом. работники предприя-
тий входили в состав рабочих групп 
по проекту. В ходе обучения по вне-
дрению системы грейдинга на пред-
приятиях работники дзО проводили 
оценку должностей, разрабатывали 
шкалы заработной платы.
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сОцИАЛьНый ПАкет

НемАтерИАЛьНАя мОтИВАцИя

Помимо обеспечения достойной заработной пла-
ты «газпром нефть» предоставляет сотрудникам 
комплексную социальную поддержку. в 2010 г. 
в Компании была разработана единая концепция 
предоставления социальных льгот, направленная 
на повышение социальной защиты работников, 
обеспечение лояльности персонала. Коллектив 
«газпром нефти» регулярно информировался об 
этом проекте, работники Дзо принимали участие в 
проектных сессиях. На сегодня сформирован еди-
ный стандартный корпоративный портфель льгот, 
который будет предоставляться всем работникам 
оао «газпром нефть», и дополнительный набор 
льгот, которые будут выбираться предприятием в 
зависимости от потребностей, от уровня произво-
дительности и эффективности предприятия. в стан-
дартный портфель входят такие льготы, как ДМс, 
страхование от несчастных случаев, компенсации 
женщинам при уходе за ребенком, материальная 

Практика показывает, что нематериальная мотива-
ция играет значимую роль для повышения лояль-
ности персонала к Компании, производительности 
труда, а также для снижения текучести кадров. 
совершенствование системы нематериальной 
мотивации – одно из важных направлений рабо-
ты с персоналом. в 2010 г. в Компании была раз-
работана концепция нематериальной мотивации. 
вовлечение руководителей в процесс нематери-
альной мотивации и расширение охвата персо-
нала инициативами в этой области входят в число 
актуальных задач развития кадрового потенциала 
«газпром нефти».

в 2010 г. была расширена наградная кампания. ак-
тивно проводились конкурсы профессионального 
мастерства, спортивные соревнования, а также 
спортивно-оздоровительные мероприятия. со-
вершенствовалась практика проведения корпора-
тивных коммуникационных сессий на уровне бло-
ков и служб. 

помощь в случае смерти близких родственников и 
ряд других. в 2010 г. выплаты социального характе-
ра увеличились на 21,5 % по сравнению с предыду-
щим годом — в среднем на одного сотрудника при-
шлось 29 тыс. руб.

в рамках корпоративного договора ДМс сотрудни-
ки Компании получают квалифицированные кон-
сультации врачей, а при необходимости и лечение 
в ведущих клиниках страны. 

Для оказания помощи работникам в приобрете-
нии жилья в ряде регионов действует корпора-
тивная ипотечная программа, предусматриваю-
щая компенсацию предприятием работнику ча-
сти процентов, уплачиваемых банку за пользова-
ние кредитом. Для более широкого охвата работ-
ников данной программой были разработаны из-
менения, которые планируется внедрить в 2011 г.

В 2010 г. 1 100 лучших работников 
были отмечены наградами: 157 че-
ловек получили ведомственные 
награды, 135 человек — награды 
ОАО «Газпром», 808 — корпоратив-
ные награды.
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В июне 2010 г. в Омске прошел третий ежегодный спортивно-культурный 
праздник «бодрость и здоровье», более известный как спартакиада 
ветеранов клуба «факел» – уникального сообщества бывших работ-
ников Омского НПз. клуб объединяет более 4 тыс. человек. В сорев-
нованиях приняли участие 370 ветеранов – это своеобразный рекорд 
спартакиады. спортсмены состязались в волейболе, шахматах, русских 
шашках, настольном теннисе, стрельбе из пневматической винтовки, 
плавании, дартсе, легкой атлетике. В рамках соревнований прошла и 
традиционная «Эстафета поколений», в которой приняли участие спор-
тивные семьи. В 2010 г. вместе с представителями «факела» впервые 
на старт соревнований вышли и участники ветеранской организации 
«Газпромнефть-Омск» – сбытового предприятия «Газпром нефти», ра-
ботающего в Омской области. Победители и призеры соревнований по-
лучили грамоты, кубки и ценные призы.

сПОртИВНО-ОздОрОВИтеЛьНАя рАбОтА

Поддержка здоровья и работоспособности со-
трудников – одна из важнейших составляющих 
социальной ответственности Компании и, одно-
временно, значимый фактор повышения произво-
дительности труда, достижения высоких экономи-
ческих и производственных показателей.

Проведение общекорпоративных спартакиад, тур-
ниров и соревнований способствует формированию 
командного духа в коллективе. в 2010 г. в Компании 
традиционно прошли зимняя и летняя спартакиады, 
турнир по футболу на призы «газпром нефти» среди 
команд НПз, сотрудники Компании впервые приня-
ли участие в спартакиадах «газпрома».

компания придает важное значение развитию кор-
поративного спорта. совет компании по спортивно-
оздоровительной работе возглавляется Председателем 
Правления ОАО «Газпром нефть» А. дюковым. В состав 
совета входят руководители компании и ее дзО, извест-
ные спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы 
мира в различных видах спорта.
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сОтрудНИчестВО с ПрОфсОюзАмИ

в разработке и реализации социальных программ 
Компания активно сотрудничает с профсоюзами. 
Профсоюзные организации, которые объединяют 
более двух третей сотрудников Компании*, актив-
но участвуют в решении вопросов, затрагивающих 
профессиональные и социально-трудовые права 
и интересы работников. взаимные обязательства 
сотрудников и Компании относительно взаимо-
действия в социально-экономической сфере, в 
сфере охраны труда и промышленной безопас-
ности отражаются в коллективных договорах, 
условия которых распространяются на всех ра-
ботников конкретного предприятия, в котором за-
ключен коллективный договор. Начиная с 2011 г. 
новые коллективные договора будут готовиться по 
рекомендованной типовой форме. При этом их 
содержание будет определяться и достигнутыми 
производственно-экономическими показателями 
конкретного предприятия. 

Профсоюзные организации участвуют в разреше-
нии трудовых споров, проведении переговоров 
с руководителями предприятий. в 2009 г. был 
создан корпоративный Координационный совет 
по работе с профсоюзами и трудовыми коллек-
тивами оао «газпром нефть». совет отвечает за 
формирование предложений по вопросам кадро-
вой и социальной политики, координацию взаи-
модействия с профсоюзами, представителями 
работников в рамках социального партнерства, 
социальной защиты работников. На своих заседа-
ниях в 2010 г. совет рассматривал наиболее акту-
альные вопросы, которые были поставлены трудо-
выми коллективами предприятий всех основных 
бизнес-направлений Компании. По инициативе 
совета на заседании Правления Компании были 
обсуждены вопросы обеспечения работников вто-
рым комплектом средств индивидуальной защиты 
(сиз) и спецодежды, создания Фонда негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, внедрения 
ипотечной программы. Правлением даны соот-
ветствующие указания по дальнейшему изучению 
и внедрению рекомендаций совета. 

В типовой форме коллективного договора предусмотрен раздел 
«Охрана труда», в котором определены обязанности работодателя 
и проф союз ных организаций по обеспечению, мониторингу мероприя-
тий по охране труда и контролю их результатов. В разделе перечислены 
направления участия уполномоченных по охране труда, членов комис-
сий (комитетов) по охране труда и представителей соответствующих вы-
борных органов первичных профсоюзных организаций в мероприятиях 
по созданию безопасных условий труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний. В разделе 
«содействие занятости» регулируется соблюдение баланса интересов 
работодателя и работников при реорганизации компании и проведении 
мероприятий по сокращению численности или штата работников, ука-
заны минимальные периоды уведомления** до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий органов службы занятости и соответствую-
щего выборного органа первичной профсоюзной организации.

 * Показатель относится к персоналу, работающему в российской Федерации.
** Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

 работников может привести к их массовому увольнению, – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
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обучение и развитие сотрудников, создание пол-
ноценного кадрового резерва — задачи стратеги-
ческого значения для «газпром нефти». Компания 
формирует современную инфраструктуру раз-
вития персонала, которая ориентирована на тре-
бования бизнеса Компании и ее корпоративную 
культуру и охватывает все категории персонала 
и уровни управления – от рабочих и специали-
стов до топ-менеджеров, распространяется на все 
предприятия, независимо от их географического 
расположения, типа  производства или выпускае-
мой продукции. На обучение и развитие персона-
ла в 2010 г. было направлено 106,5 млн руб.* 

ОбучеНИе И рАзВИтИе

 * Данные по Корпоративному центру. в рамках указанной суммы не учитывается поддержка программ сотрудничества с вузами.
** Приведены данные по Корпоративному центру Компании.

развитие персонала в компании ба-
зируется на единых стандартах обу-
чения и развития для всех предприя-
тий компании, комплексном подходе 
к корпоративному образованию, со-
четающему различные инструменты 
и методы обучения и развития:
• семинары и тренинги,
• долгосрочные программы обуче-

ния,
• программы ротации, стажировок 

и замещения должностей,
• конкурсы профессионалов,
• программы обмена опытом,
• наставничество,
• дистанционное обучение.

в 2010 г. комплексные программы развития были 
внедрены практически для всех уровней управле-
ния в Корпоративном центре и Дзо.

2008 2009 2010

Количество прошедших 
обучение, человек 1 135 1 290 1 461

общая продолжительность 
обучения, часов 45 400 51 600 58 440

Обучение персонала**
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в 2010 г. в целях развития управленческого потен-
циала Компании были разработаны и реализова-
ны модульные программы комплексного развития 
для ключевых категорий сотрудников, в частности 
программы «лидеры бизнеса» (на базе Москов-
ской школы управления «сколково»), «вектор 
успеха», «Менеджеры роста», «Менеджеры ро-
ста+». Программы разрабатывались на основе 
анализа бизнес-потребностей Компании. 

основные цели программ:
• развитие основных управленческих навыков; 
• формирование общей управленческой культуры;
• усиление лидерского потенциала Компании 

в целом;
• повышение четкости общего понимания у ме-

неджеров различного уровня приоритетов и за-
дач Компании; 

• повышение качества и быстроты принимаемых 
управленческих решений;

• повышение эффективности деятельности Ком-
пании.

рАзВИтИе уПрАВЛеНческОГО ПОтеНцИАЛА

Программы состоят из 3-4 тематических модулей, 
предполагают консультационное сопровождение 
самостоятельной работы, направленное на закре-
пление получаемых знаний, и проведение оценки 
(по методике «Центр развития» на завершающей 
стадии). Кроме собственно учебного эффекта, 
участники получили возможность расширить круг 
делового общения, обменяться опытом с коллега-
ми, представляющими разные регионы и бизнесы 
Компании. участники высоко оценили качество 
и актуальность программ (в среднем 9 баллов из 
10 возможных). за год по этим программам было 
обучено около 300 сотрудников. участниками про-
граммы стали начальники департаментов/управле-
ний Корпоративного центра, генеральные дирек-
тора и заместители генеральных директоров Дзо, 
начальники управлений/отделов Дзо, руководите-
ли кадровых служб и сотрудники, подтвердившие 
определенный потенциал для развития. 

Корпоративное обучение проводилось также в тра-
диционном формате краткосрочных тренингов, на-
правленных на восполнение дефицита подготовки 
по отдельным компетенциям. в таких тренингах при-
няли участие около 500 сотрудников Компании.
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создание управленческого кадрового резерва – 
одна из стратегических инициатив в области рабо-
ты с персоналом. Качественный кадровый резерв 
позволяет минимизировать кадровые риски и од-
новременно способствеут дополнительной моти-
вации работающих. внедрение программы много-
уровневого внутреннего кадрового резерва идет в 
«газпром нефти» с 2007 г. Эта программа в 2010 г. 
получила дальнейшее развитие. так, была внедре-
на система тестирования кандидатов и кадровых 
резервистов по управленческим и коммуникаци-
онным компетенциям. идет внедрение системы 
кадрового резерва на целевые должности, сфор-
мирован пул внутренних кандидатов по критически 
важным должностям, ведется внедрение принци-
пов работы с кадровым резервом в Дзо. 

фОрмИрОВАНИе кАдрОВОГО резерВА

в 2010 г. на первый план выдвинулась задача ка-
дрового обеспечения крупных проектов Компании 
в россии и за рубежом. в портфеле «газпром неф-
ти» сегодня шесть приоритетных проектов в обла-
сти нефтедобычи, каждый из которых по-своему 
уникален и требует особого внимания. в 2010 г. 
была сформирована Дирекция по крупным проек-
там. Крупные проекты требуют существенных инве-
стиций и соответственно – чрезвычайно  высокого 
качества принимаемых решений, квалифициро-
ванного персонала с опытом реализации крупных 
проектов в сложных условиях и опытом работы за 
рубежом. Перед кадровой службой в связи с этим 
встают задачи как подбора таких работников, так и 
их подготовки, создания кадрового резерва на по-
зиции в растущих проектных командах.

В формировании команды мирового 
класса ведущая роль принадлежит 
менеджерам высшего звена. топ-
менеджеры компании принимают 
участие в международных конферен-
циях, семинарах и учебных програм-
мах ведущих бизнес-школ. специ-
альная сессия для топ-менеджеров 
«Газпром нефти» была организована 
в г. Гаага (Нидерланды) московской 
школой управления «сколково». 
В качестве принимающей стороны 
выступила компания Shell. В сессии 
приняли участие 20 топ-менеджеров 
«Газпром нефти».
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в 2010 г. в рамках профессионального обучения и 
развития было организовано участие сотрудников 
Компании более чем в 750 программах обучения, ре-
ализуемых внешними учебными центрами. Продол-
жалось развитие проекта по формированию системы 
профессиональных (технических) компетенций.
• в блоке разведки и добычи проведена доработка 

моделей компетенций в соответствии с органи-
зационными и структурными изменениями, на 
системной основе проводится оценка знаний с 
помощью тестирования, определяются потреб-
ности развития сотрудников. На основании вы-
явленных потребностей Центром экспертизы 
на базе «газпром нефть НтЦ» разрабатывают-
ся программы, по которым проводится обуче-
ние сотрудников силами внутренних тренеров. 

«газпром нефть» заинтересована в привлечении 
талантливых молодых специалистов. сегодняш-
ние целеустремленные, энергичные и перспектив-
ные выпускники вузов – это основа кадрового со-
става Компании в будущем. 

рАзВИтИе ПрОфессИОНАЛИзмА.  
рАзрАбОткА сИстемы ПрОфессИОНАЛьНыХ кОмПетеНцИй 

ПрИВЛечеНИе мОЛОдыХ сПецИАЛИстОВ  
И рАсшИреНИе сОтрудНИчестВА с ВузАмИ 

в 2010 г. было разработано 6 программ, еще 
2 программы из числа ранее разработанных си-
лами «газпромнефть НтЦ» переданы в матрицу 
корпоративных технических программ*.

• стартовал проект по разработке системы техни-
ческих компетенций по направлению «Нефте-
переработка». за прошедший год разработаны 
модели профессиональных компетенций для 
омского НПз, проведено пилотное тестирование 
сотрудников.

• разработана и внедрена матрица профессио-
нальных компетенций для проектного офиса бло-
ка экономики и финансов ооо «газпромнефть 
бизнес-сервис», которая также позволяет оцени-
вать уровень профессиональной компетентности 
сотрудников и определять потребности в развитии.

работа с молодыми специалистами в Компании 
проводится в соответствии со стандартом «Поря-
док работы с молодыми специалистами», реко-
мендованным для применения в Дзо. 

в 2010 г. руководством Компании утвержде-
ны «Принципы организации взаимодействия 
с вузами-партнерами». в соответствии с данными 
принципами:
• определен перечень вузов-партнеров с выде-

лением двух категорий — стратегические вузы-
партнеры и территориальные вузы-партнеры; 

• разработана и утверждена типовая форма до-
говора о взаимодействии с вузами;

• определены направления и программы в целях 
финансовой поддержки. 

Данные изменения призваны повысить эффектив-
ность взаимодействия Компании с профильными 
вузами. в реализацию программ сотрудничества 
с вузами включены Дзо Компании.

* Корпоративные технические программы – программы, разработанные сотрудниками ооо «газпромнефть НтЦ» с учетом специфики месторождений и 
технологий Компании. 

Важным событием года стало открытие в рГу 
нефти и газа им. И.м. Губкина базовой кафедры 
компании – кафедры углеводородных систем. 
теперь студенты одного из старейших нефтяных 
вузов получили возможность учиться у препо-
давателей, имеющих опыт работы в реальном 
бизнесе, знающих потребности современной 
нефтяной компании изнутри и соответственно 
определяющих области научных изысканий 
студентов данной кафедры. кроме того, в пери-
од практики студенты привлекаются к реше-
нию актуальных для компании задач.
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ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ 

В рамках программы «шаг в будущее» был ор-
ганизован 2-й корпоративный слет молодых 
специалистов. двухдневная программа слета 
включала тренинг «Личная эффективность» 
и бизнес-симуляцию.
Основные цели программы корпоративного 
слета молодых специалистов:
• повышение личной эффективности и раз-

витие умения налаживать взаимодействие 
с коллегами;

• предоставление возможности отработать 
коммуникационные навыки и навыки взаи-
модействия в команде;

• информирование об основах стратегического 
управления в области нефтедобычи, перера-
ботки и реализации нефтепродуктов;

• демонстрация взаимосвязи основных об-
ластей деятельности компании (корпора-
тивная стратегия, маркетинг, финансы, про-
изводство) и решений, принятых в отдель-
ных функциональных областях, а также их 
влияния на краткосрочные и долгосрочные 
бизнес-результаты.

Подобные мероприятия стали важным компо-
нентом разработанной в компании «Газпром 
нефть» системы мотивации молодых специали-
стов, которая включает в себя и такие элемен-
ты, как индивидуальные надбавки, дополни-
тельное развитие, возможность участия в жи-
лищной программе в некоторых дзО.

в отчетном году «газпром нефть» была признана по-
бедителем в двух номинациях первого рейтинга 
бизнес-партнеров вузов россии. Мониторинг бизнес-
партнеров проводился российским союзом ректоров: 
Компания была признана «Крупнейшим молодеж-
ным работодателем» и «Крупнейшим инвестором 
в области высшего образования». 

в 2010 г. прием молодых специалистов составил 
309 человек, среди которых и выпускники вузов-
партнеров. с учетом нового пополнения сегодня 
в Компании трудится 847 молодых специалистов. 

Для молодых специалистов в отчетном году была 
разработана и реализована программа «Шаг в бу-
дущее», в соответствии с которой каждый молодой 
специалист проходит целевое развитие на тренин-
гах, учитывающих задачи каждого этапа его ста-
новления. Программы тренингов направлены на 
развитие компетенций молодого специалиста в со-
ответствии с корпоративной моделью управленче-
ских компетенций.

стрАтеГИческИе

санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. г.в. Плеханова

российский государственный университет 
нефти и газа им. и.М. губкина

Московский государственный  
университет им. М.в. ломоносова

террИтОрИАЛьНые

тюменский государственный  
нефтегазовый университет

уфимский государственный  
нефтяной технический университет

томский политехнический университет

омский государственный  
технический университет
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«газпром нефть» — молодая компания, в которой вместе с ди-
намичным ростом масштабов бизнеса идет активный про-
цесс формирования корпоративной культуры. Формирование 
единой корпоративной культуры, опирающейся на общие 
корпоративные ценности, принципы и стандарты поведения, 
в Компании считают одним из ключевых факторов успеха, во 
многом определяющим темпы роста Компании, а также уро-
вень операционной и организационной эффективности.

кОрПОрАтИВНАя куЛьтурА «ГАзПрОм НефтИ»:  
Общее делО, Общие ценнОсти, Общий успех

можностей по полу, возрасту либо другим характе-
ристикам и не предусмотренных действующим за-
конодательством (имеются ограничения в исполь-
зовании труда женщин, труда работников, не до-
стигших 18-летнего возраста, на тяжелых и опас-
ных работах).

в Компании осуществляется мониторинг и кон-
троль соблюдения трудового законодательства 
должностными лицами, действуют процедуры 
контроля исполнения обязательств Компании по 
Коллективному договору.

случаев дискриминации, использования в 2010 г. 
детского труда, прину дительного или обязательно-
го труда в Компании не выявлено.

Поддерживать благоприятную атмосферу в кол-
лективе Компании помогает система внутрикор-
поративных коммуникаций, включающая корпо-
ративные сМи, регулярные встречи сотрудников 
с руководством «газпром нефти», организация 
совместного досуга сотрудников – проведение 
спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
фестивалей и других мероприятий, благодаря ко-
торым каждый работник чувствует себя частью еди-
ной команды.

в 2010 г. был доработан Кодекс корпоративной 
этики, отразивший систему ценностей «газпром 
нефти» как эффективной, динамично растущей и 
социально ответственной компании. Кодекс ориен-
тирует всех сотрудников, независимо от их статуса и 
положения, а также деловых партнеров Компании 
на такие принципы, как прямое и добросовестное 
ведение дел, исключение двойных стандартов, не-
подкупность и справедливость, конструктивное 
взаимодействие, умение работать в команде и до-
стигать наилучших результатов оптимальным путем, 
внимание к социальным вопросам и цивилизован-
ное отношение к окружающей среде. 

Компания уважает личную свободу, права и досто-
инства человека, не допускает любые формы дис-
криминации и преследований и требует того же от 
своих сотрудников. в Кодексе закреплена полити-
ка равных возможностей, обязательство Компании 
уважать права сотрудников и обеспечивать равные 
возможности для развития их способностей. Ком-
пания предоставляет равные возможности всем 
сотрудникам и кандидатам на работу для того, 
чтобы они могли проявить себя. Кадровые реше-
ния принимаются только на основе квалификации, 
профессиональных качеств сотрудника, его трудо-
вых достижений и требований бизнеса.

все нормативные документы и программы в об-
ласти социально-трудовых отношений, действую-
щие в Компании, а также Коллективный договор 
разработаны в строгом соответствии с Конститу-
цией российской Федерации, законодательством 
российской Федерации, в том числе с трудовым 
кодексом российской Федерации, и не содержат 
положений, устанавливающих неравенство воз-
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В организации  
и ведении бизнеса

Эффективность

лидерство

инициатива

ответственность

Во взаимоотношениях 

честность

Порядочность

уважение

сотрудничество

Основные корпоративные 
ценности компании  

«Газпром нефть»

В конце декабря 2010 г. в москве был проведен первый корпоративный форум – новая инициатива в 
рамках развития корпоративной культуры компании.
целью форума было повышение качества внутрикорпоративных коммуникаций, степени интегра-
ции между подразделениями компании, обсуждение возможности повышения эффективности уча-
стия каждого работника в реализации стратегии развития компании. его участниками стали 400 де-
легатов, представивших все структурные подразделения и дзО компании. корпоративный форум 
правильнее было бы определить не как мероприятие, а как программу – программу развития вну-
трикорпоративного диалога по ключевым вопросам развития компании, включающую выбор деле-
гатов от предприятий, сбор вопросов, актуальных для людей, работающих на разных предприятиях, 
в различных регионах. Всем сотрудникам компании была предоставлена возможность заочно при-
нять участие в форуме, через интернет-портал задать свой вопрос руководству и получить на него 
ответ. На форуме выступили руководители «Газпром нефти» – Председатель Правления А. дюков, 
первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» В. яковлев, заместитель генераль-
ного директора компании по организационным вопросам В. баранов. участники форума обсудили 
предварительные итоги 2010 г., вопросы реализации стратегии развития компании до 2020 г., вне-
дрение кодекса корпоративной этики и широкий круг других вопросов. 

развитие кадрового потенциала
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внедрение унифицированной системы оплаты 
труда для всех предприятий. 

охват всего управленческого персонала системой 
управления по целям. 

автоматизация системы оценки результатов дея-
тельности.

развитие механизмов формирования эффектив-
ной корпоративной культуры, внедрение Кодек-
са корпоративной этики на всех предприятиях 
Компании.

внедрение единой системы социальных льгот 
и совершенствование системы нематериальной 
мотивации. 

Ориентиры на перспективу: 2011-2013 ГГ.

создание системы планирования потребностей 
в развитии.

создание базы данных по внутренним и внешним 
источникам компетенций.

организация программ подготовки специалистов 
для зарубежных проектов и персонала для азс.

внедрение системы организационно-технического 
обеспечения обучения по новым для Компании 
компетенциям. 

совершенствование 
системы мотивации, 
направленной 
на повышение 
эффективности

Повышение уровня 
профессионализма  
сотрудников,  
управление  
компетенциями

оао «газПроМ НеФтЬ»
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создание унифицированной инфраструктуры 
подбора персонала.

внедрение порядка долгосрочного планирования 
численности.

внедрение программы поиска и подбора персо-
нала для обеспечения стратегических задач.

внедрение программ удержания персонала и сни-
жения текучести кадров.

создание управленческого кадрового резерва. 

развитие молодых специалистов.

реализация первого этапа автоматизации кадро-
вой отчетности.

Повышение уровня кадрового сервиса. 

разработка концепции реорганизации управления 
персоналом с целью повышения эффективности 
и качества сервиса.

Обеспечение 
персоналом 

Повышение 
качества управления 
персоналом 

развитие кадрового потенциала
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создание социальной среды, благоприятной для реализации корпоративной 

стратегии, в регионах своей деятельности «газпром нефть» рассматривает 

как одну из своих приоритетных задач. Компания последовательно 

выстраивает партнерские отношения с региональными администрациями 

и местными сообществами на основе законодательства рФ, учета задач 

отраслевого и регионального развития. Деятельность Компании оказывает 

ощутимое влияние на развитие территорий ее присутствия, в ряде регионов 

ее деятельность носит системообразующий характер. «газпром нефть» 

тщательно оценивает масштаб и характер этого влияния, поддерживает 

постоянные рабочие контакты с заинтересованными сторонами. Компания 

взаимодействует с местными администрациями в ходе решения широкого 

круга производственных, финансовых и социальных вопросов, добиваясь 

сбалансированности своей бизнес-стратегии и интересов развития территорий.

КОмпания и региОны: 
стратегичесКОе 
партнерствО5



содержание следующая главаПредыдущая глава

ЭкОНОмИческАя ГеОГрАфИя сОтрудНИчестВА

устойчивое развитие территорий, на которых работают 
нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые 
дочерние общества «газпром нефти», — важная предпосыл-
ка успешной реализации масштабных стратегических планов 
Компании. «газпром нефть» вносит свой вклад в социально-
экономическое развитие российских регионов как хозяй-
ствующий субъект, крупный налогоплательщик и работода-
тель, партнер местных органов власти и местных сообществ 
в решении приоритетных региональных задач. 

«газпром нефть» активно участвует в развитии по-
тенциала регионов сибири, обладающих суще-
ственными запасами нефти и газа, инвестируя 
в разведку и добычу углеводородов и создавая 
там производственную инфраструктуру. Мощная 
научно-техническая база Компании позволяет ве-
сти разведку и добычу с максимальной эффектив-
ностью, минимизируя экологический ущерб. 

Масштабные программы модернизации нефтепе-
рерабатывающих активов Компании, расположен-
ных в регионах Центральной россии (основные 
нефтеперерабатывающие мощности Компании на-
ходятся в омской, ярославской областях и в г. Мо-
скве) способствуют как обеспечению региональной 
экономики топливными ресурсами, так и сохра-
нению природной среды. развитие предприятий 
нефтепродуктообеспечения и расширение сети 
азс, которая охватывает 16 краев и областей рос-
сии, – вклад Компании в развитие транспортной 
инфраструктуры территорий. 

в ряде регионов работают предприятия, представ-
ляющие сразу несколько направлений деятельно-
сти Компании. 

Предприятия Компании обеспечивают значительную 
долю налоговых поступлений в местные бюджеты. 

«газпром нефть» способствует также экономической 
активности и устойчивой занятости в регионах, высту-
пая заказчиком для нескольких тысяч организаций-
поставщиков. 

субъекты рф, где компания осуществляет мак-
симально разнообразную деятельность и име-
ет наиболее развитую инфраструктуру и зна-
чительную численность персонала: 
• ямало-Ненецкий автономный округ,
• Ханты-мансийский автономный округ – югра,
• Омская область, 
• томская область, 
• тюменская область,
• москва, 
• ярославская область.

Компания и регионы: стратегическое партнерство

отчет в области устойчивого развития 2010
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алтайский край

амурская область

архангельская область

астраханская область

белгородская область

брянская область

владимирская область

волгоградская область

вологодская область

воронежская область

еврейская автономная область

забайкальский край

ивановская область

иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Карачаево-черкесская республика

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

липецкая область

Москва и Московская область

Мурманская область

Ненецкий ао

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

омская область

оренбургская область

орловская область

Пензенская область

* регионы недропользования – регионы, в которых Компания имеет готовящиеся к освоению лицензионные участки или запасы.

деятельность компании в регионах рф

оао «газПроМ НеФтЬ»
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Пермская область

Приморский край

Псковская область

республика бурятия

республика Дагестан

республика ингушетия

республика Карелия

республика Коми

республика Мордовия

республика саха (якутия)

республика северная осетия – алания

республика татарстан

республика Хакасия

ростовская область

рязанская область

самарская область

санкт-Петербург и ленинградская область

саратовская область

сахалинская область

свердловская область

смоленская область

ставропольский край

тамбовская область

тверская область

томская область

тульская область

тюменская область

ульяновская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский ао – югра

челябинская область

чеченская республика

читинская область

чувашская республика

ямало-Ненецкий ао

ярославская область

Компания и регионы: стратегическое партнерство
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* Приведены данные по среднесписочной численности работников Компании.

«газпром нефть» – крупный работодатель, который 
обеспечивает в регионах рФ более 51 тыс. рабочих 
мест, оказывая ощутимое влияние на занятость насе-
ления, на уровень жизни и социальной защищенности 
значительного числа семей. Программы модерниза-
ции предприятий Компании предполагают улучшение 
условий труда, повышение профессиональной квали-
фикации работников. «газпром нефть» поддерживает 
уровень заработной платы выше среднего по регио-
нальному рынку труда, учитывает влияние инфляцион-
ных процессов. На предприятиях Компании действуют 
коллективные договоры, предусматривающие различ-

«Газпром нефть» – крупный работодатель в регионах РФ*

алтайский край — 235 чел.

кемеровская область — 1 914 чел.

новосибирская область — 1 639 чел.

Омская область — 8 294 чел.

челябинская область — 385 чел.

томская область — 675 чел.

тюменская область — 1 700 чел.

екатеринбург и свердловская область — 1 844 чел.

хмаО — 1 130 чел.

москва и московская область — 9 053 чел.

янаО — 21 515 чел.

ярославская область — 1 221 чел.

санкт-Петербург и ленинградская область — 1 854 чел.

ные социальные льготы и выплаты работникам сверх 
установленных законодательством.

Компания активно участвует в формировании благо-
приятного социального климата и в развитии челове-
ческого капитала в регионах благодаря корпоратив-
ным благотворительным и спонсорским программам. 
социальные программы «газпром нефти» служат как 
повышению конкурентоспособности регионов, так 
и созданию социальной базы для реализации стра-
тегических программ Компании. При формировании 
социальных программ учитываются региональная 
специфика, профиль и ориентиры развития конкрет-
ных предприятий Компании. 

Позитивный опыт конструктивного сотрудничества 
Компании с местными администрациями, высокий 
уровень взаимного доверия обеспечивает согласо-
вание интересов Компании и регионов в решении 
вопросов инвестиционной и проектной деятельно-
сти, рационального природопользования, эффек-
тивности социальных инвестиций.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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* одобрена на заседании Правления оао «газпром нефть» от 1 декабря 2010 г.

кОрПОрАтИВНАя реГИОНАЛьНАя ПОЛИтИкА

Принятая в 2010 г. Концепция корпоративной региональной 
политики Компании* определяет комплекс принципов и ме-
ханизмов, которые ставят работу с регионами на системную 
основу, ориентируют ее на решение стратегических задач 
«газпром нефти» и повышение эффективности социальных 
инвестиций. Концепция базируется на действующих законах 
и нормативных правовых актах рФ, нормативных правовых 
актах субъектов рФ, а также на Энергетической стратегии 
россии и стратегиях социально-экономического развития 
субъектов рФ. Концепция региональной политики Компании 
формировалась с учетом опыта взаимодействия с регио-
нальными администрациями, местными сообществами. 

в начале 2010 г. Компания провела специальное ис-
следование, посвященное анализу практики взаимо-
действия с регионами и задач в области региональ-
ного развития, охватившее основные направления и 
регионы осуществляемой деятельности Компании. 
в этой работе принимали участие как специалисты 
Компании, так и независимые эксперты. результаты 
исследования позволили уточнить комплекс основ-
ных направлений региональной политики и ин-
струментов ее реализации с тем, чтобы добиваться 
максимальной сбалансированности интересов Ком-
пании и местных сообществ в экономике, социаль-
ной сфере и экологии. 

Компания и регионы: стратегическое партнерство
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Обеспечение баланса 
интересов субъектов 
российской федерации 
и компании в решении 
стоящих перед ними задач, 
готовность к конструк-
тивному диалогу со всеми 
заинтересованными сторо-
нами, направленному на 
поиск взаимовыгодных или 
компромиссных решений.

единство социальной поли-
тики, последовательная 
реализация ее принципов 
всеми дочерними обще-
ствами компании.

целенаправленное дости-
жение стратегических 
целей и соблюдение 
приоритетов региональной 
политики в реализации 
конкретных программ 
и мероприятий. Ориентация 
на практические результаты 
и системное решение соци-
альных проблем.

Обеспечение достойных 
условий труда и быта 
работников ОАО «Газпром 
нефть» и дочерних обществ 
как в рамках формальных 
обязательств компании 
непосредственно перед 
работником, так и в рамках 
деятельности компании, 
направленной на развитие 
окружающей социальной 
среды.

заинтересованное участие 
компании в решении соци-
альных проблем субъектов 
российской федерации 
и в общественной жизни 
территорий присут-
ствия с соблюдением 
общественно одобряемых 
правил корпоративного 
поведения.

Ориентация на рацио-
нальное использование 
энергоресурсов, соблю-
дение принципов 
рационального природо-
пользования, поддержание 
стабильности экосистем.

установление долго-
срочных партнерских 
отношений с органами 
государственной власти 
в субъектах россий-
ской федерации, 
хозяйствующими субъ-
ектами, региональными 
элитами, общественными 
организациями.

учет особенно-
стей экономического 
и социально-политического 
развития субъектов 
российской федерации, 
адаптация к конкретным 
условиям, оперативное 
реагирование на изменение 
этих условий.

учет долгосроч-
ных перспектив 
развития нефтяной 
отрасли, возможностей 
исчерпания отдельных 
месторождений, развития 
альтернативной энерге-
тики и связанных с этим 
социально-экономических 
последствий.

Основные принципы региональной 
политики Компании 

оао «газПроМ НеФтЬ»
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Основные направления и задачи региональной политики Компании

Производство  
и экономика
создание надежной 
производственной и сбытовой 
базы, благоприятных 
экономических условий 
для деятельности 
ОАО «Газпром нефть».

социальная  
сфера
улучшение условий жизни 
работников компании, 
формирование комфортной 
социальной среды для них 
и членов их семей.

Экология
создание системы 
мер по обеспечению 
экологической безопасности, 
проведение комплекса 
мероприятий по снижению 
техногенного воздействия 
на окружающую среду 
и население.

взаимодействие с субъектами рФ с це-
лью обеспечения оптимального баланса 
между стратегией развития Компа-
нии и региональными программами 
социально-экономического развития.

взаимодействие с субъектами рос-
сийской Федерации для создания на 
региональном уровне благоприятных 
условий для реализации инвести-
ционных проектов, стимулирования 
научно-технической и инновационной 
деятельности.

учет региональных особенностей в про-
цессе реализации крупных инвестици-
онных проектов Компании, научного 
и проектного обеспечения деятельности 
Компании и дочерних обществ.

обеспечение региональных потребите-
лей нефтепродуктами. анализ дина-
мики спроса на топливо в субъектах 
российской Федерации, влияния цен на 
топливо на экономические показатели 
региона, удовлетворение потребностей 
населения.

сотрудничество в реализации госу-
дарственной политики и программ в 
области энергетической эффективности, 
экономии топлива, поддержка Компа-
нией региональных и муниципальных 
транспортных предприятий, внедряю-
щих технологии энергетического контро-
ля и энергосбережения.

учет социально-экономических по-
следствий принимаемых Компанией 
решений и разработка проектов разви-
тия территорий в регионах присутствия 
на основе постоянного мониторинга 
социально-экономической ситуации, 
изучения и прогнозирования проблем 
развития территорий.

учет тенденций региональных рынков 
труда при совершенствовании структуры 
занятости и систем мотивации персона-
ла в дочерних обществах оао «газпром 
нефть».

участие в программах совершенствова-
ния систем профессионального отбора, 
подготовки и переподготовки кадров для 
нефтяной промышленности.

организация медицинской инфра-
структуры охраны здоровья работников 
Компании, участие в развитии системы 
здравоохранения субъектов рФ.

участие в создании и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры. 

участие в программах поддержки наци-
ональной идентичности и национальной 
культуры народностей, проживающих на 
территории присутствия Компании.

совместное с субъектами российской Фе-
дерации решение вопросов переселения 
работников «газпром нефти» и пенсионе-
ров — бывших работников Компании – из 
районов Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей, а также из времен-
ного и непригодного жилья.

организация и участие в программах 
благотворительной помощи, предостав-
ление сотрудникам Компании возмож-
ностей социальной самореализации в 
добровольческой деятельности

внедрение экологически безопасных 
технологий, обеспечение на стадиях 
проектирования, строительства и экс-
плуатации объектов их промышленной 
безопасности и соответствия современ-
ным экологическим требованиям.

сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу при добыче, пере-
работке, подземном хранении, транс-
портировке и использовании нефти и 
нефтепродуктов; очистка загрязненных 
сточных вод, снижение сбросов загряз-
няющих веществ со сточными водами 
в окружающую природную среду. 

осуществление совместно с субъекта-
ми рФ мероприятий по мониторингу 
окружающей среды на территории 
деятельности Компании, содействие 
в организации медико-экологических 
исследований и анализа риска неблаго-
приятных последствий техногенного 
воздействия на окружающую среду 
и население. 

совершенствование методов рекуль-
тивации земель и восстановления 
экосистем.

создание совместно с субъектами рФ 
планов ликвидации последствий аварий 
и утечек нефти и нефтепродуктов.
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Взаимодействие компании с регионами регламентируется социально-
экономическими соглашениями различного уровня:
• генеральные соглашения – документы стратегического характера, 

регулирующие взаимоотношения, общие принципы и механизмы 
социально-экономического сотрудничества компании и субъектов 
рф, основанные на принципах взаимовыгодного сотрудничества, 
партнерства и социальной ответственности. Эти соглашения заклю-
чаются на уровне руководства компании (в лице Генерального дирек-
тора) с руководством субъектов рф (в лице глав исполнительной вла-
сти субъектов рф) – регионов присутствия компании; 

• соглашения о сотрудничестве – документы, регулирующие соци-
ально-эко номическое сотрудничество между компанией и террито-
риями в рамках определенных программ, проектов и мероприятий;

• изменения и дополнения, о которых договорились стороны в ходе реа-
лизации Генеральных соглашений или соглашений о сотрудничестве, 
фиксируются в прилагаемых к ним дополнительных соглашениях.

региональная политика Компании реализуется в основном в 
форме социально-экономических соглашений с территори-
ями присутствия – субъектами рФ и муниципальными обра-
зованиями. Процесс подготовки и заключения социально-
экономических соглашений регламентируется стандартом 
Компании «Порядок подготовки и заключения социально-
экономических соглашений». соглашения включают взаим-
ные обязательства Компании и регионов, описывают прин-
ципы взаимодействия в решении социальных и экологиче-
ских задач, а также развития научно-технического потенци-
ала региона.

реАЛИзАцИя реГИОНАЛьНОй ПОЛИтИкИ 

опыт работы в рамках социально-экономических 
соглашений оценивается позитивно как Компа-
нией, так и регионами. в 2010 г. «газпром нефть» 
заключила социально-экономические соглашения 
на уровне субъектов российской Федерации и на 
уровне муниципальных образований с органами 
власти ХМао и яНао, омской, томской и ленин-
градской областей.

Координацию деятельности подразделений и до-
черних обществ оао «газпром нефть» по реализа-
ции региональной политики осуществляет Комис-
сия по региональной политике, работу которой 
организует блок корпоративных коммуникаций 
Компании. в Комиссию входят представители про-
изводственных блоков Корпоративного центра и 
крупнейших дочерних обществ «газпром нефти». 
Комиссия определяет порядок реализации благо-
творительных, спонсорских, грантовых программ, 
вырабатывает рекомендации Правлению Компа-
нии по взаимодействию с регионами присутствия.

Компания активно участвует в формировании 
благоприятного социального климата и развитии 
человеческого капитала в регионах путем реали-
зации корпоративных благотворительных и спон-
сорских программы. При формировании этих 
программ учитываются региональная специфи-
ка, профиль и ориентиры развития конкретных 
предприятий Компании.

оао «газПроМ НеФтЬ»

отчет в области устойчивого развития 2010

92



содержание следующая главаПредыдущая глава

компания с уважением относится к правам и инте-
ресам коренных малочисленных народов севера, на 
территориях традиционного проживания которых ве-
дет свою производственную деятельность. «Газпром 
нефть» оказывает поддержку общинам и семьям ко-
ренных народов, помогает им сохранить свою культуру, 
традиционный образ жизни и хозяйственный уклад. 
так, в рамках соглашения с Пуровским районом на 
2010 г. компания оказала содействие в строительстве 
факторий и цехов переработки рыбы для родоплемен-
ных и сельскохозяйственных общин коренных народов 
севера. для сугмутско-Пякутинской сельскохозяй-
ственной общины было приобретено холодильное обо-
рудование и дизель-электростанции. В этом районе 
компания также помогла приобрести жилье для семей 
коренных народов севера. В реализации таких проек-
тов «Газпром нефть» сотрудничает с общественными 
организациями, представляющими интересы корен-
ных малочисленных народов, такими как Ассоциация 
коренных народов севера «ямал — потомкам!»

Приоритетными направлениями социальной актив-
ности в регионах присутствия Компании являются:
• строительство и ремонт образовательных и меди-

цинских учреждений, спортивно-оздо ро ви тель-
ных комплексов, жилых домов;

• поддержка программ по сохранению культурно-
го и исторического наследия;

• содействие реализации социально значимых 
спортивных и культурных проектов, программ по 
поддержке детей и молодежи;

• реализация специальных программ по поддерж-
ке коренных народов Крайнего севера россии.

среди важнейших социальных программ, реализо-
ванных оао «газпром нефть» в рамках социально-
экономических соглашений с регионами в 2010 г., 
можно отметить:
• завершение строительства спортивно-оздо ро ви-

тель ного комплекса в п. Пурпе Пуровского райо-
на (яНао);

• завершение строительства многофункциональ-
ного спортивного зала в г. Муравленко (яНао);

• поддержка IX Международного кинофестиваля 
«Дух огня» в г. Ханты-Мансийске;

• строительство Шахматной академии и спон-
сорство всемирной шахматной олимпиады 
в г. Ханты-Мансийске;

• капитальный ремонт районной поликлиники, 
корпуса школы искусств и средней школы в тар-
ском районе омской области;

• продолжение строительства больших спортив-
но-оздо ровительных комплексов в городах 
Ноябрьск и тарко-сале (яНао).

всего в 2010 г. на благотворительные программы 
в рамках социально-экономических соглашений 
с регионами присутствия Компании было израс-
ходовано 1,213 млрд руб.
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«газпром нефть» поддерживает проекты, которые повыша-
ют качество жизни людей уже сегодня и помогают регионам 
строить прочную социальную основу для успешного развития 
в будущем. в центре внимания Компании – молодежь. вклад 
в воспитание здорового, образованного творчески мысляще-
го, креативного поколения «газпром нефть» считает стратеги-
ческой инвестицией. Многие мероприятия, поддерживаемые 
«газпром нефтью», перешагнули рамки отдельных регионов и 
даже обрели международный статус, например Международ-
ная конференция «Цифровая россия: вчера, сегодня, завтра» 
и экологический фестиваль «спасти и сохранить».

сОцИАЛьНые ПрОГрАммы И ПрОекты  
кОмПАНИИ «ГАзПрОм Нефть» В реГИОНАХ рОссИИ: 
инвестиции в будущее

Наиболее масштабные проекты 2010 г. – строитель-
ство Шахматной академии и поддержка Междуна-
родного кинофестиваля «Дух огня» в ХМао, воз-
ведение спортивно-оздоровительных комплексов 
в Ноябрьске, тарко-сале, Пурпе. все эти комплексы 
носят имя знаменитого футбольного клуба «зенит», 
ориентируя молодежь на высшие спортивные до-
стижения. 

Общая площадь здания 
шахматной академии составляет 
2 845 м2. в нем оборудованы 
игровые комнаты, конференц-
зал и компьютерный центр. 
в академии могут проводиться 
соревнования любого ранга, 
одновременно здесь могут 
играть до 300 шахматистов. 
в сентябре сюда съехались 
шахматисты из 158 стран мира. 
39-я всемирная шахматная 
Олимпиада, которую 
принимал ханты-мансийск, 
стала рекордной по числу 
участников — 1 376 шахматистов, 
67 иностранных и 66 российских 
арбитров. здесь же затем 
прошел очередной конгресс 
FIDE. 

но главная цель проекта – 
предоставить детям самые 
современные возможности, 
которые позволят им 
овладеть шахматами – 
уникальной игрой, которая 
способствует одновременно 
интеллектуальному развитию 
и воспитанию спортивного 
характера. 

в академии будут учиться 
школьники и дети дошкольного 

возраста от пяти лет. для 
жителей других населенных 

пунктов автономного округа 
обучение в шахматной академии 
будет происходить дистанционно 

с использованием специальных 
интернет-программ. с помощью 

программного обеспечения 
в компьютерном классе юные 

воспитанники центра смогут 
помериться силами со своими 

сверстниками из других 
регионов и стран.

Первая и пока единственная в стране 
шахматная академия, на строительство 
которой «Газпром нефть» направила 
400 млн руб., была открыта в г. ханты-
мансийске накануне всемирной 
шахматной Олимпиады 2010 г. 
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начато строительство крупнейшего на ямале 
спортивно-оздоровительного комплекса «зенит»  
в ноябрьске.

его общая площадь составляет более 7 500 м2. спорткомплекс будет 
оснащен современным оборудованием. здесь можно будет заниматься 
различными видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-
футболом, гандболом, плаванием, спортивной гимнастикой, аэро-
бикой, проводить занятия на тренажерах. для людей с ограниченными 
возможностями предусмотрен комплекс помещений на первом этаже, 
среди которых оздоровительно-терапевтические ванны, инфракрасная 
сауна, специально оборудованные душевые и раздевалки. комплекс 
рассчитан на 656 посетителей.

в поселке Пурпе Пуровского района янаО  
к новому учебному году открылся  

спортивно-оздоровительный комплекс «зенит».

Проект финансировался в рамках соглашений между компанией 
«Газпром нефть» и районной администрацией. спорткомплекс оснащен 

необходимым оборудованием для тренировок и соревнований. на 
3 000 м2 разместились спортивный и тренажерный залы, 25-метровый 

бассейн с четырьмя дорожками. в комплексе «зенит» можно будет прово-
дить районные и окружные состязания по самбо и игровым видам спорта. 

спортивно-оздоровительный комплекс построен с использованием всех 
современных технологий, которые в последние годы применяются при 

строительстве таких спортивных объектов. Это позволило добиться того, 
что комплекс отвечает всем спортивным стандартам.

Первый турнир 
состоялся в Омске, 
в 2008 г. – в ханты-
мансийске, в 2009 г. – 
в салехарде. 
в 2010 г. турнир 
вернулся в Омск. 
«кубок «Газпром 
нефти» – 2010» 
впервые проводился 
под эгидой 
континентальной 
хоккейной лиги.

в рамках турнира 
прошли мастер-
классы, конкурсы, 
встречи со звездами 
профессиональных 
клубов, 
товарищеские игры 
с участием команды 
«легенды хоккея 
ссср».

детский спорт – еще один социальный приоритет 
компании. с 2007 г. проводится турнир по хоккею 
среди детских команд «кубок «Газпром нефти».
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Конструктивное взаимодействие с субъектами рФ 
с целью обеспечит оптимальный баланс между 
стратегией развития Компании и программами 
социально-экономического развития в регионах.

разработка системных решений для типичных 
проблем.

Ориентиры на перспективу: 2011-2013 ГГ.

развитие системного подхода 
к взаимоотношениям с регионами  
с учетом долгосрочных приоритетов компании 
в области устойчивого развития

заключение комплексных социально-
экономических соглашений с администрациями 
субъектов российской Федерации. 
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Мониторинг социально-экономической ситуации 
в регионах.

учет региональных особенностей при реализации 
крупных инвестиционных проектов. 

взаимодействие с субъектами рФ для создания 
на региональном уровне благоприятных условий 
для реализации инвестиционных проектов, стиму-
лирования научно-технической и инновационной 
деятельности.

учет тенденций региональных рынков труда при 
совершенствовании структуры занятости и систем 
мотивации персонала Дзо «газпром нефти». уча-
стие в программах профессиональной подготовки 
кадров для отрасли.

организация благотворительной помощи и уча-
стие в программах авторитетных независимых 
благотворительных организаций с учетом ре-
гиональной политики Компании и социальных 
приоритетов регионов.

Предоставление сотрудникам Компании возмож-
ностей социальной самореализации в доброволь-
ческой деятельности. 

участие в программах поддержки национальной 
идентичности и национальной культуры коренных 
малочисленных народов, проживающих на тер-
риториях присутствия Компании.

развитие системы взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами в регионах, коммуника-
ционное обеспечение участия Компании в их 
социально-экономическом развитии.

. 

Повышение эффективности  
содействия регионам в решении задач 
социально-экономического развития 

Компания и регионы: стратегическое партнерство
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Для компании «газпром нефть» реализация стратегии лидерства предполагает 

не только достижение высоких производственных и финансовых показателей. 

расширение масштабов деятельности Компании, достижение новых 

производственных горизонтов требует и повышения качества экологического 

менеджмента, работы в сфере охраны труда. «газпром нефть» поставила 

перед собой цель войти в число ведущих нефтяных компаний мира 

по промышленной и экологической безопасности, уровню охраны труда.

безОпаснОе развитие: 
эКОлОгичесКая 
безОпаснОсть,  
Охрана труда6
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стрАтеГИя И уПрАВЛеНИе

снижение рисков негативного воздействия на окружающую 
среду, повышение безопасности труда «газпром нефть» счи-
тает целями стратегического значения. в управлении риска-
ми для жизни и здоровья людей, экологическими рисками, 
Компания руководствуется принципом предосторожности.* 
Компания целенаправленно работает над повышением уров-
ня производственной и экологической безопасности, выпол-
нением требований природоохранного законодательства, 
обеспечением планомерного и эффективного снижения нега-
тивного воздействия производственной деятельности на окру-
жающую среду. 

Эти задачи носят комплексный характер и тесно 
взаимосвязаны. их эффективное решение требует 
повышения качества управления в сфере произ-
водственной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты (ПЭб, от и гз), четкой 
координации деятельности всех блоков и подраз-
делений Компании, Дзо. ориентируясь на лучшую 
мировую практику, Компания реализует разработку 
и внедрение интегрированной системы управления 

в сфере ПЭб, от и гз, работает над созданием еди-
ной нормативно-методической базы в этой сфере и 
ее эффективным внедрением в Дзо.

интегрированная система управления в обла-
сти промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды обеспечивает реализацию 
единой политики в сфере ПЭб, от и гз.

Деятельность Компании в области ПЭб, от и гз 
координируется на уровне Корпоративного цен-
тра. Департамент производственной безопасности 
включает управления, специализирующиеся на во-
просах промышленной безопасности, охраны труда 
и здоровья, на вопросах экологической безопас-
ности, а также на программах и мероприятиях по 
пожарной безопасности, гражданской защите и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. структура 
управления ПЭб, от и гз в рамках Компании вклю-
чает соответствующие службы на уровне производ-
ственных блоков и Дзо.

* Этот принцип в международных документах формулируется следующим образом: «там, где имеется угроза серьезного или непоправимого ущерба, недо-
статочное научное обоснование не должно быть причиной для того, чтобы откладывать осуществление экономически эффективных мер для предотвращения 
ущерба окружающей среде.» (RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, June 14,1992).
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качественно проведенное расследование позволяет выявить ключевые причины происше-
ствий, разработать мероприятия, направленные на их устранение. своевременное проведение 
мероприятий по результатам расследований обеспечивает снижение количества повторяющих-
ся происшествий. Важным фактором эффективности результатов расследований выступает ка-
чественное коммуникационное обеспечение. результаты расследований не только тщательно 
анализируются менеджментом, но и доводятся до сведения сотрудников: в компании выпуска-
ются специальные «информационные листки» о происшествиях, организовано их распростра-
нение. «Информационные листки» включают как информацию, так и яркий визуальный ряд, 
который фокусирует внимание на уроках случившегося. результаты этой работы в 2010 г. отраз-
ились в снижении показателей травматизма и числа дтП.

реализация Программы внедрения политики и ин-
тегрированной системы управления в области про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды была начата в 2008 г. в соответствии 
с этой Программой в 2010 г. Компания решала сле-
дующие задачи: 
• повышение качества расследования происше-

ствий;
• организация производственного контроля за 

соблюдением требований в области производ-
ственной безопасности и проведение аудита си-
стем управления ПЭб, от и гз; 

• повышение качества оценки рисков и проведе-
ние анализа состояния систем управления. 

решение этих задач стало возможным на основе 
результатов предыдущих периодов – повышения 
дисциплины и прозрачности учета происшествий, 
создания нормативной базы, которая позволила 
систематизировать работу и обеспечить единый 
подход к вопросам безопасности на всех пред-
приятиях Компании.

соблюдение требований действующего законо-
дательства и внутрикорпоративных требований 
на объектах Компании контролируется на основе 
единого подхода, который сформулирован в раз-
работанном в 2010 г. корпоративном стандарте 
«интегрированный производственный контроль 

Внедрение политики интегрированной системы управления 
в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
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компания считает важной задачей развитие диалога с заинтересованными сторонами по вопро-
сам производственной и экологической безопасности, а также обмен мнениями с экспертным 
сообществом и общественностью. В конце 2010 г. в «Газпром нефти» прошла Первая междуна-
родная экологическая конференция «динамичное развитие компании в области обеспечения 
экологической безопасности в условиях реформирования природоохранного законодатель-
ства». В конференции приняли участие руководители и специалисты корпоративного центра, 
дочерних обществ предприятий добычи и переработки нефти, нефтепродуктообеспечения, 
нефтесервисных услуг, представляющих регионы западной сибири, урала, европейской ча-
сти рф, стран сНГ и республики сербия, а также эксперты министерства природных ресурсов 
и экологии рф, росприроднадзора, комитета тПП рф по устойчивому развитию и экологии, 
неза висимые эксперты крупных научных организаций в области охраны окружающей среды. 
На конференции были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью компании в условиях 
реформирования природоохранного законодательства, направления и механизмы обеспечения 
экологичности производства, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. 

соблюдения требований нормативных право-
вых актов и корпоративных стандартов в области 
производственной безопасности». Этот стандарт 
отражает инновационный подход к производ-
ственному контролю, определяя обеспечение 
безопасности как бизнес-процесс, направленный 
в конечном счете на снижение затрат и повышение 
экономической эффективности бизнеса. стандарт 
прошел ряд экспертиз и согласован надзорны-
ми органами. в 2011 г. планируется разработать 
программный продукт для поддержки процессов 
стандарта и организовать его пилотное внедрение 
на нефтедобывающем предприятии и предприя-
тии нефтепереработки.

Неотъемлемой частью внедрения системы управ-
ления ПЭб, от и гз является регулярный аудит, 
который позволяет оценить ее текущее состояние 
и ситуацию с новыми разработками, выработать 
обоснованные рекомендации по улучшению си-
стемы. в 2010 г. в Компании впервые был проведен 
аудит системы управления ПЭб, от и гз на ключе-
вых предприятиях нефтедобычи, сервиса, нефте-
переработки и нефтепродуктообеспечения. аудит 
проводился группами аудиторов, в состав которых 
входили представители Дзо разных профилей 
деятельности Компании, имеющие соответствую-
щую аттестацию. На основании рекомендаций по 
результатам аудита в Дзо были разработаны ме-
роприятия, направленные на улучшение систем 

управления. Проведение аудита подготовило базу 
для обмена опытом между Дзо. в 2011 г. заплани-
ровано продолжить эту работу. 

устойчивое функционирование системы управле-
ния в области охраны окружающей среды требует 
соответствующего кадрового обеспечения. в «газ-
пром нефти» уделяют самое серьезное внимание 
повышению профессиональной квалификации со-
трудников, работающих в этой сфере. в Компании 
регулярно проводится обучение руководителей 
и специалистов, отвечающих за организацию обе-
спечения экологической безопасности и обращения 
с отходами производства. в 2010 г. обучение в обла-
сти обеспечения экологической безопасности прош-
ли 749 руководителей и специалистов. обучение по 
комплексу стандартов в области ПЭб, от и гз прошло 
в 2010 г. около 50 тыс. работников Компании.

система управления ПЭб, от и гз распространя-
ется и на сторонние организации, оказывающие 
услуги Компании. тем самым «газпром нефть» спо-
собствует развитию экологической ответственно-
сти, следованию высоким требованиям в области 
промышленной безопасности среди поставщиков 
Компании. в 2010 г. в «газпром нефти» был при-
нят стандарт «Порядок управления подрядчиками 
и организации взаимодействия по вопросам про-
мышленной и экологической безопасности, охраны 
труда и гражданской защиты». 
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ПрОмышЛеННАя безОПАсНОсть И ОХрАНА трудА 

Компания стремится обеспечить постоянное повышение 
уровня безопасности, последовательное снижение показате-
лей аварийности, производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний. 

в Компании действует корпоративный стандарт 
«Порядок выявления, оценки и минимизации ри-
сков в области промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защи-
ты», дополняющий корпоративную интегрирован-
ную систему управления рисками и позволяющий 
охватить мероприятиями по минимизации ри-
сков такие ситуации, где на первый план выходит 
«человеческий фактор», не всегда поддающий-
ся количественной оценке. алгоритм действий, 
предлагаемый в этом документе, основан на каче-
ственной оценке риска. специалистами Компании 
были составлены карты анализа оценки рисков 
для всех видов производимых работ и операций. 
результаты этой оценки позволили разработать 
конкретные мероприятия по снижению или ис-
ключению рисков. информация карты использует-
ся руководителями при проведении инструктажей 
с исполнителями работ, при составлении письмен-
ных разрешений на работы повышенной опас-
ности, при составлении инструкций. сам процесс 
проведения анализа оценки рисков и составления 
соответствующих карт стал инструментом повы-
шения культуры безопасности: в процесс были во-
влечены и работники Компании, которым участие 

в этой работе позволило яснее увидеть их роль и 
ответственность в повышении промышленной без-
опасности. 

охрана труда и здоровья работников — сфера вза-
имной ответственности и конструктивного взаимо-
действия руководства Компании и профсоюзов. 
взаимные обязательства по этим вопросам отра-
жаются в коллективных договорах.

Сокращение травматизма 
на производстве

в результате внедрения стандартов по безопас-
ности, программ по реализации Политики в об-
ласти промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды в 2010 г. показатели произ-
водственного травматизма снизились. Коэффици-
ент смертельного травматизма сохранился практи-
чески на прежнем уровне. 

в Компании действует корпоративный стандарт, 
определяющий порядок обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты (сиз). спецо-
дежда, которая закупается Компанией, соответствует 
отечественным и европейским требованиям к без-
опасности. расходы на приобретение сиз в 2010 г. 
составили 13 тыс. руб. на человека.

Транспортная безопасность

с 2009 г. в Компании реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение транс-
портной безопасности, включающих разработку 
нормативных документов, проведение месячни-
ков безопасности, организацию обучения персо-
нала. Этот подход дает результаты. так, в 2010 г. 
отмечено снижение количества ДтП на 24 %. от-
носительные показатели аварийности также сви-
детельствуют об улучшении транспортной безо-
пасности. 
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развитие культуры безопасности – необходи-
мое условие достижения целей компании в об-
ласти охраны труда и природной среды. Веду-
щую роль здесь должны играть руководители, 
от решений и поведения которых зависит, как 
будут соблюдаться требования безопасности 
на вверенных им производственных объектах. 
В 2010 г. в «Газпром нефти» были организованы 
семинары по программе «Лидерство в области 
промышленной и экологической безопасности, 
охраны труда и гражданской защиты для руко-
водителей». В семинарах приняли участие более 
200 руководителей высшего и среднего звена 
корпоративного центра и дзО «Газпром нефти». 
участники обучения рассмотрели ключевые со-
ставляющие эффективного поведения руково-
дителя как лидера в области ПЭб, От и Гз, соста-
вили планы по улучшению культуры безопасно-
сти в своих подразделениях.

Готовность к нештатным ситуациям

Политика и стандарты компании «газпром нефть» 
в области ПЭб, от и гз ориентируют на миними-
зацию рисков, предупреждение аварий. При этом 
важным направлением работы остается поддер-
жание высокого уровня готовности к нештатным 
ситуациям. в этих целях проводились мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на основании Планов действий. в Дзо  та-
кие Планы разработаны, утверждены и действуют, 
для обеспечения готовности к действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в Дзо созда-
ны резервы финансовых средств и материальных 
ресурсов. готовность Дзо к действиям по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций проверяется в ходе 
регулярных учений и тренировок.

коэффициент дорожно-транспортных 
происшествий (AAR)
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расходы на охрану окружающей среды, млн руб.

сНИжеНИе НеГАтИВНОГО ВОздейстВИя  
НА ОкружАющую среду  
И ЭффектИВНОе ИсПОЛьзОВАНИе ресурсОВ

Компании нефтяной отрасли оказывают ощутимое воздей-
ствие на природную среду – выбросы в атмосферу, сбросы 
в водные объекты, образование и размещение промышлен-
ных отходов. Как социально ответственная организация «газ-
пром нефть» понимает ответственность за воздействие своей 
производственной деятельности на состояние окружающей 
среды. Компания стремится полностью обеспечить соответ-
ствие осуществляемых операций требованиям действующего 
экологического законодательства, выполнять лицензионные 
обязательства, минимизировать ущерб природе по всем на-
правлениям деятельности – в нефтедобыче и нефтеперера-
ботке, в системе сбыта. 

«газпром нефть» активно разрабатывает и внедряет ин-
новационные технологии, которые позволяют добить-
ся одновременно производственно-экономической 
и экологической эффективности, производить про-
дукцию с улучшенными экологическими характери-
стиками. ведется тщательный мониторинг качества 
почв, атмосферного воздуха, водных объектов, опе-
ративно выявляются и устраняются проблемы. 

Компания направляет на реализацию экологических 
программ и мероприятий значительные средства. 
в 2010 г. текущие затраты на охрану окружающей сре-

ды сохранились на уровне 2009 г. средства направ-
лялись на финансирование работ по охране водных 
объектов от загрязнения, модернизации очистных 
сооружений, консервации (рекультивации) техноло-
гического отвала омского НПз и осуществление дру-
гих природоохранных мероприятий. текущие затраты 
также включают расходы на разработку нормативной 
документации, проведение экологического монито-
ринга, производственного экологического контроля, 
повышение квалификации и обучение специалистов 
в области охраны окружающей среды. На проведение 
восстановительных работ, в том числе после аварий-
ного разлива нефтесодержащей жидкости на вынга-
пуровском месторождении в результате порыва тру-
бопровода, было направлено 16,2 млн руб.

Капитальные расходы значительно возросли. они 
включали строительство и реконструкцию полиго-
нов промышленных и твердых бытовых отходов на 
месторождениях предприятий добычи, замену пон-
тонного оборудования резервуаров на предприяти-
ях нефтепереработки, ликвидацию водозаборных 
скважин предприятий нефтесервиса, строительство 
и реконструкцию очистных сооружений на объектах 
предприятий сбыта, а также капитальный ремонт 
основных фондов (факельных установок, печей, на-
сосного оборудования, технологических трубопро-
водов и т. д.). 

Выбросы в атмосферу

с присоединением новых активов и развитием су-
ществующих предприятий Компании растет и мас-
штаб задач природоохранной деятельности. осо-
бенно актуальны задачи по сокращению выбросов 
в атмосферу для добывающих предприятий, на 
которые приходится большая часть этих выбросов. 

рост валовых выбросов в атмосферу в Компании по 
сравнению с 2009 г. связан с приобретением новых 
активов («славнефть», «томскнефть», зао «газпром 
нефть оренбург», оао «Московский нефтеперера-
батывающий завод», оао «НК «Магма»), а также с 
увеличением числа азс. 2007 2008 2009 2010
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выбросы в атмосферу, 2008–2010 гг. Уровень утилизации ПнГ  
в ОаО «Газпром нефть», 2008–2010 гг., %

 * лос – летучие органические соединения.
** сжигание газа в факелах и выпуск в атмосферу в соответствии с рекомендациями IPIECA/API включают не только ПНг, но и выпуск в атмосферу (вентилирование)  
   в нефтепродуктообеспечении или сжигание на факелах газа в нефтепереработке. 

снижение уровня выбросов парниковых газов ре-
шается в первую очередь за счет реализации про-
граммы утилизации ПНг, которая предполагает 
строительство газосборных сетей и газоперерабаты-
вающих установок, в том числе энергетических мощ-
ностей. При этом сокращение выбросов в атмосферу 
парниковых газов стало для компании и статьей до-
хода — при реализации Проекта совместного осу-
ществления с японской Mitsubishi Corporation на еты-
Пуровском месторождении «Муравленковскнефти» 
в рамках Киотского протокола.

в блоке нефтепереработки выбросы в атмосферу по-
следовательно снижаются за счет комплекса таких 
природоохранных мероприятий, как реконструкция 
производственных мощностей, замена горелочных 
устройств на печах технологических установок, обо-
рудование резервуаров современными устройствами 
снижения выбросов, внедрение установки, обеспе-
чивающей герметичный налив нефтепродуктов. реа-
лизация крупного проекта среднесрочной инвести-
ционной программы на омском НПз – строительства 
нового комплекса гидроочистки топлив – обеспечит 
и снижение экологического воздействия продукции 
Компании на окружающую среду: выпуск высокока-
чественного топлива позволит значительно снизить 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

в Компании организованы работы по всесторон-
нему анализу эколого-экономической эффектив-
ности применения на азс дочерних обществ си-
стем рекуперации паров светлых нефтепродуктов. 

Комплексная оценка возможностей существующих 
и перспективных систем рекуперации позволит Ком-
пании планировать включение этих систем в проекты 
строительства и реконструкции азс с тем, чтобы обе-
спечить практически полное (до 95–98 %) предот-
вращение выбросов топливных паров азс в атмос-
ферный воздух.

Утилизация ПНГ

Повышение уровня использования ПНг — один из 
приоритетных ориентиров для компаний отрасли, 
задача государственного значения. в 2010 г. ресур-
сы ПНг в Компании составили около 4,2 млрд м3, 
а уровень использования ПНг — 54,6 % при плане 
49,3 %. Превышение фактического уровня над пла-
новым в основном достигнуто за счет выполнения 
мероприятий по оптимизации загрузки газопере-
рабатывающих мощностей оао «сибур Холдинг» 
и подключением еты-Пуровского месторождения 
к системе транспорта и переработки ПНг. 

Для дальнейшего повышения эффективного уров-
ня использования ПНг подготовлена следующая 
среднесрочная инвестиционная программа — на 
2011–2013 гг. Программа включает три региональ-
ных проекта, которые составляют базовый портфель 
проектов утилизации ПНг:
• проект на южно-Приобской лт;
• Ноябрьский интегрированный проект;
• томский интегрированный проект.

2008 2009 2010

валовые выбросы в атмосферу, тыс. 
т, в т. ч.: 157,2 201,5 290,2

CO 69,3 73,6 131,4

NOХ 10,4 12,0 11,3

SO2 12,2 20,0 19,7

твердые вещества 4,7 12,6 12,1

лос*, всего 32,1 61,4 102,0

метан 17,1 21,7 33,3

прочие лос 43,8 39,7 74,9

сжигание газа (по ПНг)**, млн м3 2 403,5 2 222,4 1 974,1

технологические потери 0,443 0,3 0,279
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Потребление энергии 
и энергоэффективность

«газпром нефть» постоянно работает над повыше-
нием энергоэффективности производства, ра цио-
нальным использованием энергетических ресурсов. 
На предприятиях Компании ведется систематиче-
ский контроль расхода энергии, реализуются про-
граммы по снижению энергопотребления. 

основные направления повышения энергоэффек-
тивности предприятий «газпром нефти» – реализа-
ция программы снижения потребления электро энер-
гии и снижение затрат на закупку электроэнергии 
путем оптимизации схем энергоснабжения.

реализация Программы энергосбережения в нефте-
добыче на период 2006—2010 гг. позволила полу-
чить экономию в размере 3 538 млн руб., в том числе 
за 2010 г. — 1 401 млн руб. реализуется программа 
повышения энергоэффективности добычи нефти, 
направленная на снижение энергозатрат по техно-
логическим процессам нефтедобычи, в результате 
чего снижение удельного энергопотребления в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. составило 3,3 % (с 32,8 до 
31,7 квт•ч/т ж.). общее потребление электроэнер-
гии предприятиями нефтедобычи в 2010 г. составило 
5 377 млн квт•ч, что на 107 млн квт•ч (2 %) меньше 
уровня 2009 г., при этом уровень добычи жидкости 
вырос на 1,6 %. введение системы мониторинга и 
выполнение мероприятий по увеличению надеж-

ности энергоснабжения привело к снижению потерь 
нефти с 96 до 22 тыс. т в год и увеличению выручки за 
счет этого на 365 млн руб. за четыре года.

«газпром нефть» активно развивает собственную 
генерацию. На конец 2010 г. 11 % потребности в 
электроэнергии Компании обеспечивается за счет 
выработки электроэнергии на объектах собственной 
генерации. Целью проекта является снижение стои-
мости электроэнергии и, как следствие, уменьшение 
себестоимости добычи. На сегодняшний день «газ-
пром нефть» эксплуатирует шесть электростанций. 
самая крупная расположена на южно-Приобском 
месторождении, ключевом активе «газпром нефти», 
занимающем более 20 % в структуре добычи Ком-
пании. суммарная мощность объектов собствен-
ной генерации Компании к концу 2010 г. составила 
140 Мвт. в декабре 2010 г. введена в эксплуатацию 
вторая очередь газотурбинной электростанции 
южно-Приобская мощностью 96 Мвт на Приобском 
месторождении «газпромнефть-Хантос».

с 2009 г. потребление электроэнергии предпри-
ятиями нефтепереработки выросло на 7,5 %, – 
с 2 774 млн квт•ч до 2 982 млн квт•ч за счет уве-
личения объема переработки нефти и за счет ввода 
в эксплуатацию новых технологических установок. 

На НПз Компании реализуются программы повы-
шения энергоэффективности. Планируется, что 
в результате их реализации на омском НПз потре-
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бление электроэнергии снизится к 2013 г. на 4,8 %, 
что даст дополнительный экономический эффект 
в размере 146 млн руб. На Московском НПз про-
грамма направлена на обеспечение надежности и 
бесперебойности энергоснабжения за счет замены 
изношенного оборудования и внедрения соответ-
ствующих мероприятий, ее экономический эффект 
составляет 47 млн руб. 

в 2010 г. потребление электроэнергии предприятия-
ми нефтепродуктообеспечения (ПНПо) составило 

0,089 млрд квт•ч. Планируется, что потребление 
электроэнергии в 2011 г. увеличится на 14,6 % за 
счет расширения числа объектов и объема услуг, 
и составит 0,102 млрд квт•ч. При этом реализация 
мероприятий по сокращению энергопотребления на 
азс должна дать в 2011 г. экономический эффект до 
50 млн руб. На 2011 г. запланировано проведение 
энергоаудита типовых объектов азс, по итогам кото-
рого будет разработан перечень унифицированных 
мероприятий для внедрения в ПНПо в целях опти-
мизации энергопотребления. 

Потребление тепловой энергии выросло с 334 тыс. гкал 
в 2009 г. до 359 тыс. гкал в 2010 г. за счет ввода в экс-
плуатацию котельных на Приобском, Холмистом и 
чатылькинском месторождениях. затраты на тепло-
вую энергию в 2010 г. составили 535 млн руб.

Использование водных ресурсов

Предприятия Компании стремятся максимально 
эффективно использовать водные ресурсы. По-
требление воды на собственные нужды в Компа-
нии в 2010 г. сократилось на 16 % по сравнению 
с 2009 г., что отражает повышение эффективно-
сти работы предприятий добычи. Предприятия 
Компании тщательно контролируют воздействие 
производства на состояние водных объектов. Мо-
дернизация производственных мощностей и ре-
конструкция очистных сооружений обеспечивает 
последовательное повышение качества промыш-
ленных стоков.

Общее водопотребление и сбросы, 2008–2010 гг. 

Потребление приобретенной энергии, 2008–2010 гг.

2008 2009 2010

закупленная электроэнергия (за вычетом переданной на сторону), Мвт•ч 5 378 749 5 307 669 4 886 405

закупленная тепловая энергия (за вычетом переданной на сторону)

гДж 3 546 3 584 4 036

гкал 847 856 964

2008 2009 2010

общее водопотребление, м3, в т. ч.: 82,0 105,1 87,8

из подземных источников 36,6 58,8 49,77

из поверхностных источников 44,1 46,3 38,03

получено от других организаций 1,5 0,002 0,007

Передано другим потребителям  
(без использования), м3 24,6 23,2 19,6

расход воды в системах оборотного 
водоснабжения, м3 272,3 357,7 293,5

расход воды в системах повторного 
водоснабжения, м3 65,4 1,04 1,5

Доля многократного использования 
воды (расчитывается автоматически) 85,5 % 81,4 % 81,2 %

отведено сточных вод, м3, в т. ч.: 21,8 29,3 14,2

загрязненных без очистки 0,5 3,6 0,160

нормативно чистых 14,4 15 0

Передано другим потребителям 
(после использования), м3 7,0 10,7 13,6

безопасное развитие: экологическая безопасность, охрана труда

отчет в области устойчивого развития 2010

107



содержание следующая главаПредыдущая глава

* Площадки, где накапливаются производственные отходы.

Использование  
и рекультивация земель

рекультивация нарушенных в ходе производствен-
ной деятельности земель – одно из основных на-
правлений снижения воздействия производствен-
ной деятельности Компании на природную среду. 
здесь «газпром нефти» приходится решать за-
дачи, связанные как с ее текущей деятельностью, 
так и с накопленным экологическим ущербом. 
Программы рекультивации нарушенных земель и 
шламовых амбаров* включают инвентаризацию 
нарушенных земель и оценку уровня загрязнения 
почв, выбор наиболее эффективной технологии 
проведения работ по рекультивации нарушенных 
земель. оценка эффективности выполненных ре-
культивационных работ проводится с привлече-
нием независимых экспертов. в 2010 г. проведена 
рекультивация 696 га загрязненных земель. 

Данные рекультивации по шламовым амбарам 
и нефтезагрязненным землям представлены с 
учетом объемов приобретенных активов. Коли-
чество нарушенных земель, в том числе нефте-
загрязненных, в течение 2010 г. увеличилось в 

связи с уточненной инвентаризацией и приобре-
тением новых активов. 

«газпром нефть» обеспечивает восстановление 
плодородия нефтезагрязненных земель, повреж-
денных в результате порывов трубопроводов на 
своих месторождениях, и возвращение их для ис-
пользования по целевому назначению. При этом 
первостепенное внимание уделяется предупре-
ждению аварий. в 2010 г. объем разлитой нефти 
снизился по сравнению с 2009 г. Это стало резуль-
татом мероприятий по капитальному ремонту, 
антикоррозийному покрытию и ингибированию 
трубопроводных систем в рамках реализации 
программы «Повышение надежности трубопро-
водов». 

Обращение с отходами

90 % отходов, образующихся в процессе деятель-
ности Компании, составляют малоопасные и прак-
тически неопасные отходы (IV и V класс опасно-
сти). основную массу отходов составляют буровые 
шламы. 

2008 2009 2010

Нарушенные земли, га    

на начало года 11 521,10 11 551,85 22 529,81

на конец года 11 551,85 22 529,81 48 922,7

нарушено в течение года 210,91 11 125,92 26 988,14

рекультивировано в течение года, 180,16 147,964 595,25

в т. ч.  нефтезагрязненные земли, га    

на начало года 207,23 141,638 145,86

на конец года 141,638 145,868 131,8

загрязнено в течение года 38,4 60,68 34,576

рекультивировано в течение года 103,63 56,45 48,636

Количество шламовых амбаров, шт.    

на начало года 288 380 313

на конец года 380 324 280

построено в течение года 127 82 99

рекультивировано в течение года 35 138 132

использование и рекультивация земель, 2008–2010 гг. 
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2008 2009 2010

объем разлитой нефти и нефтепродуктов, барр., в т. ч.: 2 196,49 3 466 646,452

нефти и тяжелых нефтепродуктов н. д. 1349 444,8

легких нефтепродуктов н. д. н. д. 0,152

объем собранной нефти и нефтепродуктов, барр 2 172,00 3 171 3 857,832

объем разлитых отходов, химических реагентов и сырьевых материалов, барр. 0 0 0

объем собранных отходов, химических реагентов и сырьевых материалов, барр. 0 0 0

общее число порывов трубопроводов 2300 4135 3413

Количество аварий и существенных инцидентов 25 0 4

2008 2009 2010

образование отходов, тыс. т, в т. ч.: 263 693 392

I класса опасности 2 5 0

II класса опасности 0 0 0

III класса опасности, в т. ч.: 28 85 60

нефтешламов 23 85 38

буровых шламов  0

загрязненных грунтов  5

масел 1 0,2 2

IV класса опасности 199 540 299

буровых шламов, в т. ч.:  166

строительных отходов  11

V класса опасности, в т. ч.: 32 63 33

лома черных металлов  8

Поступление отходов из других организаций 247 0 316

использование отходов (в т. ч. передача для использования другим 
организациям), тыс. т 88 39 86

обезвреживание и захоронение отходов (в т. ч. передача для 
обезвреживания и захоронения другим организациям), тыс. т 319 370,194 1 000

Наличие отходов на конец года, тыс. т 423 870,03 492

аварии и разливы, 2008–2010 гг.

Образование и использование отходов, 2008–2010 гг.
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На сегодня компания не работает на особо охраняемых природных территориях. 
При этом стратегия развития компании предусматривает значительное увеличение 
объемов разведки и добычи, в том числе за счет освоения нефтяных месторожде-
ний российского арктического шельфа. с целью эффективного снижения негатив-
ного воздействия хозяйственной деятельности при работах на шельфе, включения 
дополнительных экологических требований в проекты разработки месторожде-
ний, компания проводит оценку возможного воздействия работ, связанных с раз-
ведкой, добычей и транспортировкой углеводородов, на морские экосистемы.
При участии специалистов российского представительства Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в 2010 г. проведена оценка состояния и оценка воздействия 
на популяции морских млекопитающих в Печорском море (атлантический подвид 
моржа, белуха, кольчатая нерпа, гренландский тюлень). Наиболее уязвим среди 
этих видов морж, который обозначен в красной книге рф как популяция со ста-
бильно сокращающейся численностью, которая может в короткие сроки попасть 
в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения». результатом проекта стала 
оценка состояния компонентов экосистемы, являющихся ключевыми для редких 
видов морских млекопитающих Печорского моря. были определены также основ-
ные антропогенные факторы, которые могут повлиять на эти виды в результате пла-
нируемых работ по добыче и транспортировке углеводородов в Печорском море, и 
подготовлены предложения, направленные на минимизацию этого воздействия. 
кроме того, были подготовлены аналитические материалы по видовому составу и 
статусу морских млекопитающих в юго-восточной части баренцева моря и в сопре-
дельных районах карского и белого морей. Предложения, направленные на мини-
мизацию антропогенного воздействия на уязвимые виды морских млекопитающих 
и места их обитания, будут включены в планы природоохранных мероприятий на 
период действия лицензий при осуществлении деятельности компании на шельфе.

образование отходов в 2010 г. снижено за счет вне-
дрения безамбарной технологии бурения эксплуа-
тационных скважин в ооо «газпромнефть-Хантос», 
а также передачи отходов бурения в собственность 
буровым подрядчикам. сокращение отходов, кото-
рые неизбежно оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду, – одна из важнейших при-
родоохранных задач и важная составляющая по-
вышения эффективности производства. Эта задача 
в «газпром нефти» решается как за счет миними-
зации их образования, так и за счет утилизации. 
так, уникальная установка по переработке буровых 
отходов на «газпромнефть-Хантос» позволяет пре-
вратить отходы в безопасную жидкость, которую за-
тем закачивают под давлением в пласт на глубину 
около 2 000 м.

доля образования отходов по направлениям 
деятельности, 2009–2010 гг. 
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Экологическая политика Компании охватывает все направле-
ния ее деятельности. Каждый производственный блок «газ-
пром нефти» реализует ее применительно к своим задачам и 
специфике деятельности. 

ОсНОВНые ИНИцИАтИВы 2010 Г. В сфере ОХрАНы 
ОкружАющей среды И рАцИОНАЛьНОГО  
ИсПОЛьзОВАНИя ПрИрОдНыХ ресурсОВ

Разведка и добыча

Cуществующие на сегодняшний день технологии 
рекультивации нефтезагрязненных земель не учи-
тывают низких температур, заболоченной местно-
сти, которая преобладает в регионах деятельности 
Компании. специалисты Компании работают над 
этой проблемой, ставя перед собой задачу сни-
зить затраты на рекультивацию шламовых амбаров 
и нефтезагрязненных земель. основные направле-
ния научно-исследовательских работ Компании в 
этой области – разработка новых технологических 
решений и эффективных мероприятий по рекульти-
вации нефтезагрязненных земель с учетом специфи-

ки ландшафтно-биохимических условий и размера 
экономических издержек, разработка новых техно-
логических решений обезвреживания буровых шла-
мов для рекультивации шламовых амбаров.

с целью снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду от размещения отходов была раз-
работана и реализована Программа по переработке 
нефтесодержащих отходов. в 2010 г. на предприяти-
ях добычи термическим методом было обезврежено 
более 8 тыс. т нефтесодержащих отходов. 

Компания уделяет самое серьезное внимание со-
блюдению требований природоохранного законо-
дательства и снижению негативного воздействия 
на окружающую среду при строительстве объектов. 
так, при строительстве кустовых площадок, рас-
положенных в водоохранных зонах применяется 
экологически чистый безамбарный метод бурения. 
Для соблюдения природоохранных требований 
очистки используется специально разработанный 
токсикологический контроль. снижению воздей-
ствия на окружающую среду способствует и сокра-
щение землеотвода под амбары, предотвращение 
нарушений природной среды при их строительстве 
и эксплуатации, фильтрация загрязнителей в под-
земные воды.

для размещения и переработки отходов производства «Газпром нефть» 
строит специальные полигоны. так, в 2010 г. начато строительство трех 
полигонов промышленных и твердых бытовых отходов на шингин-
ском, урманском и юго-западной части крапивинского месторождения 
нефти и газа ООО «Газпромнефть-Восток». строительство полигонов 
ведется по проектам, которые прошли государственную экологиче-
скую экспертизу и получили положительное заключение. кроме того, 
на южной части Приобского месторождения нефти («Газпромнефть-
Хантос») проведена реконструкция существующего полигона промыш-
ленных и твердых бытовых отходов. 
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Нефтепереработка 

Приоритетными направлениями в области обе-
спечения экологической безопасности на пред-
приятиях нефтепереработки являются: 
• модернизация и совершенствование действую-

щих технологических процессов с применени-
ем современных видов катализаторов;

• строительство современных технологических 
установок с безотходной и малоотходной техно-
логиями с одновременным выводом из эксплуа-
тации физически и морально устаревших техно-
логических объектов;

• внедрение новых технологий по очистке газо-
вых выбросов и сточных вод;

• выбор и внедрение технологий утилизации обра-
зующихся и накопленных промышленных отходов.

во все проекты замены и реконструкции оборудова-
ния, внедрения новых технологий заложена серьез-
ная экологическая составляющая, которая предпола-
гает установку оборудования с более высоким КПД, 

соответствующего более жестким экологическим 
требованиям, а также повышение качества нефте-
продуктов. 

На омском НПз в соответствии с концепцией раз-
вития предприятия идет обновление резервуар-
ных парков товарно-сырьевых баз. установленные 
в 2010 г. новые резервуары оборудованы совре-
менными алюминиевыми понтонами, снижающи-
ми негативное воздействие на окружающую среду 
благодаря уменьшению выбросов углеводородов в 
атмосферу. в 2010 г. введена в эксплуатацию уста-
новка изомеризации легкой нафты «изомалк-2». 
ввод в действие этой установки дает возможность 
увеличить выпуск бензинов, удовлетворяющих 
требованиям классов 4 и 5. увеличилась глубина 
переработки нефти и объем выпуска автомобиль-
ных бензинов. изомеризат, который производится 
на установке «изомалк-2», считается наиболее цен-
ным компонентом для получения высокооктаново-
го топлива. 

Экологическая политика компании реализуется и на ее зарубежных 
активах. В 2010 г. было проведено комплексное экологическое обследо-
вание производственных объектов NIS для оценки их экологического 
состояния и влияния производственной деятельности на окружаю-
щую среду, выявления существующих и потенциальных экологиче-
ских рисков. результаты аудита позволят разработать краткосрочные 
и долгосрочные программы по улучшению экологической обстановки 
на производственных объектах NIS. Отчетные материалы о резуль-
татах представлены в Правительство республики сербия. совместно 
с Правительством сербии разрабатываются Программы по реабилита-
ции загрязненных территорий и уменьшению негативного воздействия 
на окружающую среду (сокращение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, улучшение качества промышленных стоков).
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активными темпами идет реализация крупного про-
екта среднесрочной инвестиционной программы 
оао «газпромнефть – омский НПз» – строительство 
нового комплекса гидроочистки топлив. 

снижение эколого-экономических рисков при ути-
лизации кислого гудрона* – еще одна важная эко-
логическая задача, над решением которой работают 
на омском НПз. сотрудники Департамента произ-
водственной безопасности омского НПз в 2010 г. 
провели опытные испытания различных методов 
утилизации кислого гудрона. Полученные результа-
ты позволят определить наиболее экономически и 
экологически эффективную технологию. 

На обезвреживание нефтешламовых отходов, в ко-
торых содержание углеводородов не превышает 
15–30 %, направлена программа, разработан-
ная в 2010 г. специалистами Департамента про-
изводственной безопасности и Московского НПз. 
реализация этой программы позволит до 2013 г. 
решить проблему утилизации ранее накопленных 
нефтешламовых отходов на Московском НПз. 

в 2010 г. организовано проведение геоэкологиче-
ских исследований территории Московского НПз 
и водоохранной зоны р. Москвы. результаты про-
веденных работ позволили получить достоверные 
данные о подпочвенных скоплениях углеводородов, 
определить наилучшие технологии по реабилитации 
нефтезагрязненных территорий. Начата разработка 
Комплексной программы реабилитации загрязнен-
ной территории завода и водоохранной зоны реки.

Сбытовая сеть

Экологическая составляющая включается в проек-
ты модернизации нефтебаз и азс. так, внедрение 
систем улавливания и рекуперации паров бензина 
позволит, по расчетам экологов, обеспечить практи-
чески полное (до 90–95 %) предотвращение вы-
бросов топливных паров азс в атмосферный воздух. 

активно работают над решением экологических 
проблем и в других сбытовых предприятиях Ком-
пании. так, чрезвычайно актуально это направление 
работы для «газпромнефть-Шиппинг»: к работе во 
внутренних морских водах предъявляются очень 
жесткие требования, отраженные в Международном 
Кодексе по управлению безопасностью (International 

Safety Management (ISM) Code). чтобы обеспечить 
соответствие этим требованиям, разработана и вне-
дрена интегрированная система управления безо-
пасностью и качеством, проведена международная 
сертификация системы менеджмента качества по 
стандарту ISO 9001:2008.

в ооо «газпромнефть – смазочные материалы» 
разработана и внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001, включающих менеджмент каче-
ства, экологический менеджмент, менеджмент 
охраны труда и промышленной безопасности. Дей-
ствие международных стандартов в рамках этой си-
стемы распространяется на деятельность в области 
производства и продажи смазочных материалов на 
площадке омского завода смазочных материалов 
и в Центральном офисе в Москве. интегрирован-
ная система менеджмента должна стать важным 
фактором точной настройки работы «газпром-
нефть – смазочные материалы» на удовлетворение 
ожиданий потребителей и собственных потребно-
стей организации, обеспечить реализацию полити-
ки в области качества, охраны окружающей среды, 
охраны труда и промышленной безопасности. 

На московском НПз уже несколько 
лет успешно применяется наибо-
лее экологичный способ утилизации 
нефтешламов – технология биоре-
мидиации. Эта технология осно-
вана на применении группы микро-
организмов, которые в короткие сро-
ки обезвреживают нефтесодержащие 
отходы. результатом является пере-
вод нефтешлама в новое качество: 
образуются практически неопасные 
почвогрунты, которые используют 
в качестве технического грунта для 
отсыпки дорог, ликвидации оврагов 
или для создания газонов. методом 
биоремидиации в 2010 г. утилизиро-
вано более 8,5 тыс. м3 нефтешлама. 

* Кислый гудрон – побочный продукт некоторых технологических процессов в нефтепереработке, в которых применяется серная кислота.

безопасное развитие: экологическая безопасность, охрана труда
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реализация корректирующих мероприятий, раз-
работанных на основании результатов проверок, 
аудитов, оценки рисков.

разработка комплексных программ и проектов 
на основе регулярного анализа текущей ситуации 
и совершенствование системы управления с уче-
том оценки их эффективности.

развитие практики аудита систем управления до-
черних обществ в сфере ПЭб, от и гз.

разработка программного продукта для поддерж-
ки реализации стандарта «интегрированный про-
изводственный контроль соблюдения требований 
нормативных правовых актов и корпоративных 
стандартов в области производственной безопас-
ности» и организация его пилотных внедрений. 

Ориентиры на перспективу: 2011-2013 ГГ.

внедрение корректирующих мероприятий, раз-
работанных на основании результатов проверок, 
аудитов, оценки рисков.

развитие системы обучения персонала в области 
охраны труда. 

развитие 
интегрированной 
системы 
производственной 
и экологической 
безопасности, охраны 
труда и гражданской 
защиты

снижение  
травматизма  
работников

оао «газПроМ НеФтЬ»
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Обеспечение планомерного и эффективного 
снижения негативного воздействия 
производственной деятельности 
на окружающую среду 

регулярный мониторинг ситуации на производ-
ственных объектах Компании, внедрение стандар-
тов, охватывающих области обращения с отхода-
ми, рекультивации загрязненных и нарушенных 
земель, управления рисками. 

развитие корпоративных программ обучения 
в области экологической безопасности.

развитие практики взаимодействия с государ-
ством, экспертными и общественными организа-
циями в области охраны окружающей среды.

реализация программы по рекультивации шламо-
вых амбаров, нефтезагрязненных и нарушенных 
земель.

разработка и внедрение новых технологических 
решений и эффективных мероприятий по ре-
культивации нефтезагрязненных земель с учетом 
специфики ландшафтно-биохимических условий 
регионов деятельности.

разработка новых технологических решений обез-
вреживания буровых шламов для рекультивации 
шламовых амбаров.

строительство полигонов промышленных и твер-
дых бытовых отходов в соответствии с проектами, 
которые прошли государственную экологическую 
экспертизу.

создание мобильного комплекса по переработке 
нефтесодержащих отходов с применением био-
технологий.

Дальнейшее повышение эффективного уровня 
использования ПНг на основе среднесрочной 
инвестиционной программы на 2011–2013 гг. 
Программа включает три региональных проекта, 
которые составляют базовый портфель проектов 
утилизации ПНг:
• проект на южно-Приобской лт;
• Ноябрьский интегрированный проект;
• томский интегрированный проект. 

реализация программ энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности

Повышение экологической безопасности на пред-
приятиях нефтепереработки:
• модернизация и совершенствование действую-

щих технологических процессов, с применени-
ем современных видов катализаторов;

• строительство современных технологических 
установок с безотходной и малоотходной тех-
нологиями и вывод из эксплуатации устарев-
ших технологических объектов;

• внедрение новых технологий по очистке газо-
вых выбросов и сточных вод;

• выбор и внедрение технологий утилизации 
образующихся и накопленных промышленных 
отходов.

снижение выбросов в атмосферный воздух паров 
моторного топлива на объектах нефтепродукто-
обеспечения.

безопасное развитие: экологическая безопасность, охрана труда
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ОПредеЛеНИе сущестВеННыХ ВОПрОсОВ  
дЛя ОсВещеНИя В Отчете

реАЛИзАцИя ПрИНцИПОВ ОтчетНОстИ  
В ОбЛАстИ устОйчИВОГО рАзВИтИя 

содержание отчета отражает темы, которые важны как для Компании, так и для ее заин-
тересованных сторон. Мнения заинтересованных сторон выяснялись на основе анализа 
материалов обратной связи, социологических исследований и мониторинга сМи, а так-
же в ходе прямого диалога. так, в рамках цикла отчетности «газпром нефть» представила 
подходы к решению комплекса вопросов инновационного развития Компании на еже-
годном заседании Национального форума корпоративной социальной ответственности, 
собравшем представителей ряда ключевых групп стейкхолдеров (государственные ве-
домства, общественные организации, экспертные центры, деловое сообщество). вопро-
сы, связанные с ответственным и рациональным использованием природных ресурсов, 
обсуждались в ходе организованной Компанией Международной экологической конфе-
ренции с экспертами Министерства природных ресурсов и экологии рФ, росприроднад-
зора, Комитета тПП рФ по устойчивому развитию и экологии, независимыми экспертами 
крупных научных организаций в области охраны окружающей среды. 

На основании анализа существенности вопросов 
устойчивости развития для Компании и ее стейк-
холдеров в 2010 г. был определен круг приоритет-
ных тем данного отчета:
• взаимодействие с государством в повышении конку-

рентоспособности отрасли;

• вклад Компании в развитие территорий присутствия;

• модернизация производства, внедрение технологиче-

ских инноваций;

• стратегия развития Компании и управление рисками, 

в том числе нефинансовыми;

• развитие системы корпоративного управления, подхо-

дов к управлению в области устойчивого развития;

• система мотивации персонала, возможности профес-

сионального и карьерного роста;

• безопасность труда;

• развитие системы внутрикорпоративных коммуникаций,

• качество продукции и сервиса;

• снижение уровня воздействия производственной дея-

тельности на окружающую среду. 

миссия и стратегия компании.

Влияние ее деятельности 
на социально-экономические 
и экологические системы.

Интересы, ожидания, мнения 
заинтересованных сторон.

значимые области влияния 
стейкхолдеров на деятель-
ность компании.

существенные  
вопросы

оао «газПроМ НеФтЬ»
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ПрИмеНеНИе ПрИНцИПОВ ОтчетНОстИ В ОбЛАстИ устОйчИВОГО рАзВИтИя* 

* о принципах отчетности в области устойчивого развития, сформулированных в руководстве по отчетности в области устойчивого развития глобальной 
инициативы по отчетности (GRI), подробнее см. www.globaltreporting.org.

Принцип определение соответствие принципу в практике отчетности Компании

существен-
ность 

информация, включенная в отчет, 
должна охватывать темы и показа-
тели, которые отражают существен-
ные воздействия организации на 
экономику, окружающую среду и 
общество или могут существенно 
повлиять на оценки и решения за-
интересованных сторон. 

содержание отчета определялось исходя из значимости конкретных 
экономических, социальных и экологических вопросов как с точки зре-
ния ценностей и стратегии Компании, так и с точки зрения ее внешних 
и внутренних стейкхолдеров. Мнения заинтересованных сторон выяс-
нялись в ходе непосредственного диалога по актуальным для Компа-
нии и стейкхолдеров вопросам, а также на основе анализа материалов 
обратной связи, социологических исследований и мониторинга сМи. 

Охват  
заинтере-
сованных 
сторон

организация, готовящая отчет, 
должна выявить стороны, заинте-
ресованные в ее деятельности, и 
пояснить в отчете, каким образом 
их разумные ожидания и интере-
сы были учтены при подготовке 
отчета.

в отчете дано описание заинтересованных сторон Компании, отра-
жающее круг ее основных стейкхолдеров и наиболее значимую про-
блематику взаимодействия с ними. в Компании сложился комплекс 
механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
который позволяет обеспечивать реагирование на запросы стейк-
холдеров и доносить до них позицию Компании. отчет в области 
устойчивого развития отражает ключевые результаты взаимодей-
ствия Компании и общества. информационные запросы заинтересо-
ванных сторон были учтены при формировании структуры данного 
отчета и его фактического наполнения.

Принцип 
контекста

отчет должен представлять резуль-
таты деятельности организации в 
широком контексте устойчивого 
развития.

Компания представляет результаты своей деятельности за отчетный 
период в контексте своей долгосрочной стратегии, включающей 
социальные и экологические ориентиры. отражено ее воздействие 
на социально-экономические и экологические системы националь-
ного и регионального масштаба. в отчете также отражена деятель-
ность Компании, направленная на решение экологических проблем 
глобального характера. 

Полнота охват существенных тем и пока-
зателей, а также границы отчет-
ности должны быть достаточны 
для того, чтобы отразить значи-
тельное воздействие на экономику, 
окружающую среду и общество и 
дать заинтересованным сторонам 
возможность оценить результаты 
деятельности организации за от-
четный период.

отчет отражает все существенные темы в рамках отчетного периода 
(календарный год). границы отчета включают все организационные 
единицы, находящиеся под непосредственным контролем Компании, 
а также те совместные предприятия, где ее влияние существенно.

отчетность присоединенных международных активов в области 
управления персоналом в настоящее время в значительной степени 
интегрирована в периметр отчета. задачи интеграции отчетности 
в области промышленной и экологической безопасности в настоя-
щее время находятся в стадии проработки в связи с необходимо-
стью учитывать страновые различия в законодательной базе. 

сбалансиро-
ванность

отчет должен отражать положи-
тельные и отрицательные аспекты 
результативности организации, для 
того чтобы дать возможность обо-
снованной оценки общей результа-
тивности.

отчет освещает как достижения Компании за отчетный период, 
так и задачи, которые предстоит решить. в большинстве случаев 
консолидированные данные приведены за 2008–2010 гг. в формате 
таблиц, позволяющих пользователям видеть тенденции в результа-
тивности организации по годам. 

Приложение 1

отчет в области устойчивого развития 2010
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Принцип определение соответствие принципу в практике отчетности Компании

сопостави-
мость

вопросы и информация должны 
быть выбраны, собраны и включены 
в отчет единообразно. сообщаемая 
информация должна быть пред-
ставлена таким образом, чтобы 
позволить заинтересованным сторо-
нам анализировать изменения в ре-
зультативности организации и дать 
возможность анализа в сравнении с 
другими организациями.

сопоставимость данных между отчетными периодами обеспечи-
вается их наглядным представлением за ряд лет в рамках данного 
отчета (см. выше), а также сохранением основных блоков струк-
туры предыдущего отчета. сопоставимости с результатами других 
компаний служит применение стандарта GRI-G3, задающего единые 
требования к представлению общей информации о Компании, 
сведений о системах менеджмента и комплекс стандартных пока-
зателей результативности. в отчете приведена также информация о 
границах отчетности, организации сбора данных.

точность  
и ясность

информация, представленная в 
отчете, должна быть достаточно 
точной и подробной для того, чтобы 
заинтересованные стороны могли 
оценить результаты деятельности 
организации, подготовившей отчет.

в отчете использованы стандартные элементы и показатели отчет-
ности (уровень применения GRI-G3 – «в»). Качественная информа-
ция согласуется с количественными данными, описание конкретных 
кейсов отражает существенные тенденции. в необходимых случаях 
приводятся ссылки на источники. 

своевремен-
ность  
(актуаль-
ность)

отчетность осуществляется на 
основе регулярного графика, ин-
формация доступна своевременно, 
так что заинтересованные стороны 
могут принимать информирован-
ные решения.

Компания ежегодно публикует отчеты в области устойчивого раз-
вития, которые предоставляют консолидированную информацию об 
экономических, экологических и социальных результатах деятельно-
сти. Подготовка отчетов в области устойчивого развития и подготовка 
финансовой отчетности ведется в рамках единого цикла отчетности и 
координируется единой рабочей группой, представляющей основные 
функциональные подразделения и направления деятельности. отчет 
публикуется в сжатые сроки после завершения отчетного периода.

ясность информация должна обнародо-
ваться в форме, понятной и доступ-
ной для заинтересованных сторон, 
использующих отчет.

отчет построен таким образом, чтобы заинтересованные стороны 
могли легко найти необходимую информацию. Помимо подроб-
ного оглавления, в отчет включается индекс показателей GRI-G3. 
отчет включает необходимые ссылки на источники информации и 
на контекстный материал, а также справочный словарь терминов. 
Количество технических терминов и аббревиатур минимизировано. 
там, где они необходимы, их значение расшифровывается в спра-
вочном словаре или в тексте. 

отчет публикуется на русском и английском языках. обе версии до-
ступны на корпоративном сайте без ограничений доступа.

Надежность информация и процессы, ис-
пользованные при подготовке 
отчета, должны быть собраны, 
документированы, составлены, 
проанализированы и раскрыты 
таким образом, который допускает 
изучение и обеспечивает качество 
и существенность информации.

Достоверность включенных в отчет данных обеспечивается в ходе 
сбора и консолидации информации применением стандартных 
процедур и подтверждается подразделениями, ответственными за 
подготовку соответствующего блока информации. Данные проходят 
внутреннее согласование.

в случае, когда используется внешняя информация, дается ссылка на 
источник. 

решение о структуре содержания и формате представления данных 
принимается на заседании рабочей группы и соответствующим об-
разом протоколируется.

результаты взаимодействия со стейкхолдерами также отражаются в 
соответствующих документах.

в отчет включаются аудированные данные финансовой отчетности. 
внешний аудит отчетности в области устойчивого развития Компа-
ния планирует в среднесрочной перспективе.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

ОбщИе сВедеНИя О кОмПАНИИ

1. стрАтеГИя И АНАЛИз

1.1 заявление руководства орга-
низации, публикующей отчет, о 
значимости устойчивого развития 
для организации и ее стратегии.

обращение Председателя
совета директоров.
обращение Председателя Прав-
ления.

4, 6

1.2 Характеристика ключевых воз-
действий, рисков и возможно-
стей.

обращение Председателя совета 
директоров. обращение Пред-
седателя Правления. о Компании. 
стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. управле-
ние в сфере устойчивости разви-
тия. Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие. развитие 
кадрового потенциала. Компания 
и регионы: стратегическое пар-
тнерство. безопасное развитие: 
промышленная и экологическая 
безопасность, охрана труда.

4, 6, 9, 
16–17, 
19, 
31,34, 
52–53, 
54–55, 
67, 70, 
85, 
86–87, 
88, 99, 
104

информация о планах 
Компании на ближай-
ший и среднесрочный 
период, отражающая ее 
понимание возможно-
стей развития и рисков, 
приводится в конце 
каждого раздела. 

2.1 Название организации. о Компании. 8  

2.2 основные бренды, виды про-
дукции/услуг.

Экономическая деятельность:  
устойчивость и развитие.

48–49  

2.3 структура организации, включая 
основные подразделения, опе-
рационные компании, дочерние 
компании и совместные пред-
приятия.

о Компании. 10–11  

2.4 расположение штаб-квартиры 
организации.

Контакты и обратная связь. 141  

* обозначения: 1) степень раскрытия информации в соответствии с требованиями «руководства» GRI:  – полностью,  – частично,  нет информации; 
2) показатели: «1.1» – основные, «1.1» – дополнительные. 

Приложение 2

отчет в области устойчивого развития 2010
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ИНдекс стАНдАртНыХ ЭЛемеНтОВ ОтчетНОстИ GRI

в настоящем отчете применялись показатели, рекомендуемые «руководством по отчет-
ности в области устойчивого развития» глобальной инициативы по отчетности в его тре-
тьей версии (GRI – G3). 



содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

2.5 число стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществля-
ется основная деятельность или 
которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого раз-
вития, охватываемых отчетом.

о Компании. 12–13, 
14–15

 

2.6 Характер собственности, 
организационно-правовая 
форма.

о Компании. 8  

2.7 рынки, на которых работает 
организация (включая географи-
ческую разбивку, обслуживаемые 
сектора и категории потребителей 
и бенефициаров).

о Компании. Экономическая 
деятельность: устойчивость и раз-
витие.

12–13, 
14–15,
48–49, 
50–51

 

2.8 Масштаб  
организации.

о Компании (общая капитали-
зация). Экономическая деятель-
ность: устойчивость и развитие 
(выручка от реализации, количе-
ственные характеристики продук-
ции или предоставленных услуг). 
развитие кадрового потенциала 
(число сотрудников (в разбивке 
по странам/регионам). индекс 
стандартных элементов отчетно-
сти (доля крупнейших акционе-
ров и их наименования).

8, 
45–46, 
69, 
120

информация об объеме 
продаж в денежном 
выражении (выручка) 
раскрывается в целом по 
Компании.
информация о структуре 
акционерной собствен-
ности, о расходах 
и прочих затратах по 
Компании, раскрывается 
в годовом отчете Ком-
пании за 2010 г. http://
ir.gazprom-neft.ru/
reports/annual-reports.
информацию о рас-
пределении выручки 
от реализации и затрат 
по регионам Компания 
считает конфиденци-
альной.

2.9 существенные изменения мас-
штабов, структуры или собствен-
ности, произошедшие на про-
тяжении отчетного периода.

о Компании. 11  

2.10 Награды, полученные в отчетном 
периоде.

управление в сфере устойчи-
вости развития. Экономическая 
деятельность: устойчивость и 
развитие. развитие кадрового 
потенциала.

30, 
55, 72
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степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

3.1 отчетный период. об отчете. 1  

3.2 Дата публикации последнего из 
предшествующих отчетов (если 
таковые публиковались).

об отчете. 1  

3.3 Цикл отчетности (годовой, двух-
годичный).

об отчете. 1  

3.4 Контактная информация для во-
просов по отчету. 

Контакты и обратная связь. 141  

3.5 Процесс определения содержа-
ния отчета.

управление в сфере устойчивости 
развития. реализация принципов 
отчетности в области устойчивого 
развития.

32, 
116–
117

 

3.6 границы отчета (например, стра-
ны, подразделения, дочерние 
компании; мощности, сданные 
в аренду; сП; поставщики).

об отчете. 1  

3.7 ограничения области охвата или 
границ отчета.

об отчете. реализация принци-
пов отчетности в области устойчи-
вого развития.

117–
118

 

3.8 основания для включения в 
отчет данных по совместным 
предприятиям, аренде произ-
водств, передаче части функций 
внешним подрядчикам и другим 
организационным единицам, ко-
торые могут существенно влиять 
на сопоставимость с предыду-
щими отчетами и/или другими 
организациями.

в отчет включена информация по 
совместным предприятиям, доля 
Компании в которых обеспечива-
ет ей контроль (более 50 %). 

см. главу «о Компа-
нии», раздел «структу-
ра Компании».

3.9 Методы измерения данных и 
расчетов, включая предположе-
ния и методики, использованные 
для подготовки Показателей и 
другой информации, включенной 
в отчет.

об отчете. 1  

3.10 описание значения любых пере-
формулировок информации, 
приведенной в предыдущих 
отчетах, а также оснований для 
таких переформулировок.

в отчете не содержится перефор-
мулировок информации, приве-
денной в предыдущих отчетах.

Приложение 2
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показателя
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непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

3.11 существенные изменения относи-
тельно предыдущих периодов от-
четности в области охвата, границах 
и методах, примененных в отчете.

об отчете. реализация принци-
пов отчетности в области устойчи-
вого развития.

1, 
116–
117

 

3.12 таблица, указывающая располо-
жение стандартных элементов 
в отчете.

индекс стандартных элементов 
отчетности GRI.

119–
139

 

3.13 Политика и применяемые прак-
тические подходы в отношении 
внешнего подтверждения отчета.

реализация принципов отчет-
ности в области устойчивого 
развития.

118  

4.1 структура управления организа-
ции, включая основные комитеты 
в составе высшего руководящего 
органа, ответственные за конкрет-
ные задачи, например, разработ-
ку стратегии или общий надзор за 
деятельностью организации.

управление в сфере устойчивости 
развития.

29  

4.2 указание на то, является ли пред-
седатель высшего руководящего 
органа одновременно исполни-
тельным менеджером Компании.

Не является.  

4.3 Для организаций, имеющих уни-
тарный совет директоров, укажите 
количество независимых членов 
высшего руководящего органа и/
или членов, не относящихся к испол-
нительному руководству Компании.

в настоящее время совет ди-
ректоров Компани не включает 
независимых директоров.

 

4.4 Механизмы, при помощи которых 
акционеры или сотрудники органи-
зации могут направлять деятель-
ность высшего руководящего орга-
на или давать ему рекомендации.

управление в сфере устойчивости 
развития

29–30  

4.5 связь между выплатами членам 
высшего руководящего органа, 
представителям высшего исполни-
тельного руководства и старшим 
руководителям (включая выходные 
пособия) и результатами деятельно-
сти организации (включая социаль-
ные и экологические результаты).

управление в сфере устойчивости 
развития.

29–30  

4.6 Действующие процессы в высшем 
руководящем органе, призванные 
избежать конфликтов интересов.

управление в сфере устойчивости 
развития. годовой отчет оао «газ-
пром нефть» за 2010 г., http://
ir.gazprom-neft.ru/reports/annual-
reports.

29  
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стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

4.7 Процессы определения квалифи-
кации и компетентности членов 
высшего руководящего органа для 
определения стратегии организа-
ции по экономическим, экологиче-
ским и социальным темам.

управление в сфере устойчивости 
развития.

29, 30  

4.8 разработанные внутри организа-
ции заявления о миссии или цен-
ностях, кодексы корпоративного 
поведения и принципы, значимые 
с точки зрения экономической, 
экологической и социальной ре-
зультативности, а также степень их 
практической реализации.

о Компании. управление в сфере 
устойчивости развития. развитие 
кадрового потенциала. Компа-
ния и регионы: стратегическое 
партнерство. безопасное разви-
тие: промышленная и экологиче-
ская безопасность, охрана труда.

9, 29, 
31, 32, 
38, 
67, 90, 
111

 

4.9 Процедуры, используемые высшим 
руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает 
свою экономическую, экологиче-
скую и социальную результативность 
и управляет ею, включая риски и 
возможности, а также следование 
или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоратив-
ного поведения и принципам.

управление в сфере устойчивости 
развития.

29–30  

4.10 Процессы оценки собственной ре-
зультативности высшим руководя-
щим органом, в частности, в связи 
с экономическими, экологически-
ми и социальными результатами 
деятельности организации.

управление в сфере устойчивости 
развития.

29

4.11 объяснение того, применяет ли 
организация принцип предосто-
рожности.

безопасное развитие:  
промышленная и экологическая  
безопасность, охрана труда.

99  

4.12 разработанные внешними сторона-
ми экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы 
или другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или 
поддерживает.

в настоящее время Компания не 
присоединилась к какой-либо из 
таких инициатив.

 

4.13 членство в ассоциациях и/или 
национальных и международных 
организациях по защите интересов, 
в которых организация: а) занимает 
место в органах управления, б) 
участвует в проектах или комитетах, 
в) предоставляет существенное фи-
нансирование за рамками общих 
членских взносов, г) рассматривает 
свое членство как стратегическое.

управление в сфере устойчивости 
развития.

34  

Приложение 2
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4.14 Перечень заинтересованных сто-
рон, с которыми взаимодействует 
организация. 

управление в сфере устойчивости 
развития.

33  

4.15 основания для выявления и отбора 
заинтересованных сторон с целью 
дальнейшего взаимодействия.

управление в сфере устойчивости 
развития. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство.

32, 89  

4.16 Подходы к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, 
включая частоту взаимодействия 
по форме и типу заинтересован-
ных групп.

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового по-
тенциала. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство.

34–
35, 74, 
81, 91

4.17 Ключевые темы и интересы, 
поднятые или выявленные в 
процессе взаимодействия с за-
интересованными сторонами и 
то, как организация учла эти темы 
и интересы, в том числе посред-
ством своей отчетности.

реализация принципов отчет-
ности в области устойчивого 
развития.

116

ПОдХОды В ОбЛАстИ меНеджмеНтА И ПОкАзАтеЛИ резуЛьтАтИВНОстИ

ЭкОНОмИческАя резуЛьтАтИВНОсть

аспект: результаты экономической деятельности

Подходы  
в области менеджмента

о Компании. стратегия устой-
чивого развития: ориентиры и 
результаты. управление в сфере 
устойчивости развития. Эконо-
мическая деятельность: устойчи-
вость и развитие.

16, 
17, 20, 
33–34, 
45, 47, 
57, 
64–65

EC1 созданная и распределен-
ная прямая экономическая 
стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, выплаты 
сотрудникам, пожертвования и 
другие инвестиции в сообщества, 
нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам капитала и 
государствам.

Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие. развитие 
кадрового потенциала. Компания 
и регионы: стратегическое пар-
тнерство. 

45–
46, 70, 
93

см. также: годовой отчет 
оао «газпром нефть» 
за 2010 г. (http://
ir.gazprom-neft.ru/
reports/annual-reports/); 
Финансовый отчет 
оао «газпром нефть» 
за 2010 г. (http://
ir.gazprom-neft.ru/
reports/financial-
reports/).

EC2 Финансовые аспекты и другие 
риски и возможности для дея-
тельности организации в связи с 
изменением климата.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EC3 обеспечение обязательств орга-
низации, связанных с пенсион-
ным планом, с установленными 
льготами

развитие кадрового потенциала. 74 см. также: Фи-
нансовый отчет 
оао «газпром нефть» 
за 2010 г. (http://
ir.gazprom-neft.ru/
reports/financial-
reports/).

EC4 значительная финансовая по-
мощь, полученная от органов 
государственной власти.

в 2010 г. Компания не получала 
прямых субсидий от государства. 
При этом оао «газпром нефть» 
является дочерней компанией 
оао «газпром», в котором госу-
дарство контролирует 50,002 % 
акций.

 аспект: Присутствие на рынках

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. Эконо-
мическая деятельность: устойчи-
вость и развитие.

20, 45, 
47, 57, 
64–65

EC5 Диапазон соотношений заработ-
ной платы начального уровня и 
установленной минимальной за-
работной платы в существенных 
регионах деятельности органи-
зации.

EC6 Политика, практические подходы 
к закупкам у местных поставщи-
ков и доля таких закупок в суще-
ственных регионах деятельности 
организации.

управление в сфере устойчивости 
развития. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство. 

33, 37, 
85.

EC7 Процедуры найма местного насе-
ления и доля высших руководи-
телей, нанятых из местного насе-
ления, в существенных регионах 
деятельности организации.

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового по-
тенциала. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство.

33, 80, 
88

аспект: Непрямые экономические воздействия

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого разви-
тия: ориентиры и результаты. 
управление в сфере устойчи-
вости развития. Экономическая 
деятельность: устойчивость и 
развитие. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство.

22–23, 
70, 
90–93
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EC8 развитие и воздействие инвестиций 
в инфраструктуру и услуг, предо-
ставляемых в первую очередь для 
общественного блага посредством 
коммерческого, натурального или 
благотворительного участия.

Компания и регионы: стратегиче-
ское партнерство.

91,93, 
94–95

EC9 Понимание и описание суще-
ственных непрямых экономи-
ческих воздействий, включая 
область влияния.

Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие. Компа-
ния и регионы: стратегическое 
партнерство.

46, 53, 
55, 
91,93

ЭкОЛОГИческАя резуЛьтАтИВНОсть

аспект: Материалы

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

24–25, 
26–27, 
99–
100, 
114–
115

EN1 использованные материалы с 
указанием массы или объема.

Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие.

46

EN2 Доля материалов, представляю-
щих собой переработанные или 
повторно используемые отходы.

аспект: Энергия

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

26–27, 
106–
107, 
115

EN3 Прямое использование энергии 
с указанием первичных источников.

EN4 Косвенное использование 
энергии с указанием первичных 
источников.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

107 Данные приведены без 
указания первичных 
источников энергии.

EN5 Энергия, сэкономленная в резуль-
тате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению 
энергоэффективности.

безопасное развитие: промышлен-
ная и экологическая безопасность, 
охрана труда.

106–
107

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EN6 инициативы по предоставле-
нию энергоэффективных или 
основанных на использовании 
возобновляемой энергии продук-
тов и услуг, и снижение потреб-
ности в энергии в результате этих 
инициатив.

EN7 инициативы по снижению 
косвенного энергопотребления и 
достигнутое снижение.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

106–
107

аспект: вода

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

24–25, 
26–27, 
99–
100, 
114–
115

EN8 общее количество забираемой 
воды с разбивкой по источникам.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

107

EN9 источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние 
водозабор организации. 

EN10 Доля и общий объем много-
кратно и повторно используемой 
воды.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

107

аспект: биоразнообразие

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

24–25, 
26–27, 
99–
100, 
114–
115

EN11 Местоположение и площадь 
земель, находящихся в собствен-
ности, аренде, под управлением 
организации, и расположенных 
на охраняемых природных тер-
риториях и территориях с высо-
кой ценностью биоразнообразия 
вне их границ, или примыкающих 
к таким территориям.

Компания не работает на особо 
охраняемых природных террито-
риях (данные на конец 2010 г.). 
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EN12 описание существенных воздей-
ствий деятельности, продукции и 
услуг на биоразнообразие на охра-
няемых природных территориях и 
территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ.

Компания не работает на особо 
охраняемых природных террито-
риях (данные на конец 2010 г.).

EN13 сохраненные или восстановлен-
ные местообитания.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

108

EN14 стратегии, осуществляемые 
действия и планы на будущее по 
управлению воздействиями на 
биоразнообразие.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

108, 
115

EN15 число видов, занесенных в Крас-
ный список МсоП и националь-
ный список охраняемых видов, 
местообитания которых находят-
ся на территории, затрагиваемой 
деятельностью организации, 
с разбивкой по степени угрозы 
существованию вида.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

110

аспект: выбросы. сбросы и отходы

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

24–25, 
26–27, 
99–
100, 
114–
115

EN16 Полные прямые и косвенные 
выбросы парниковых газов с 
указанием массы.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

EN17 Прочие существенные косвенные 
выбросы парниковых газов с 
указанием массы.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

EN18 инициативы по снижению вы-
бросов парниковых газов и до-
стигнутое снижение.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

EN19 выбросы озоноразрушающих 
веществ с указанием массы.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EN20 выбросы в атмосферу NOХ, SOХ 
и других значимых загрязняю-
щих веществ с указанием типа и 
массы.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

105

EN21 общий объем сбросов с ука-
занием качества сточных вод и 
принимающего объекта.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

107

EN22 общая масса отходов в разбивке 
по типу и способу обращения.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

109

EN23 общее количество и объем суще-
ственных разливов.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

109

EN24 Масса перевезенных, импорти-
рованных, экспортированных 
или переработанных отходов, 
являющихся «опасными» со-
гласно приложениям I, II, III и VIII 
к базельской конвенции и доля 
отходов, перевезенных между 
странами.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

109 Компания не осущест-
вляет трансграничной 
перевозки отходов 
и существенных пере-
возок опасных отходов.

EN25 Принадлежность, размер, статус 
охраны и ценность с точки зрения 
биоразнообразия водных объек-
тов и связанных с ними местоо-
битаний, на которые оказывают 
существенное влияние сбросы 
организации и поверхностный 
сток с территории ее объектов.

аспект: Продукция и услуги

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. Эконо-
мическая деятельность: устойчи-
вость и развитие.

20–21, 
25, 47, 
49–50, 
64

EN26 инициативы по смягчению воз-
действия продукции и услуг на 
окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия.

Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие. безо-
пасное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

54–55, 
62, 
112–
113
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

EN27 Доля проданной продукции и 
ее упаковочных материалов, 
возвращаемой для переработки 
производителю с разбивкой по 
категориям.

аспект: соответствие требованиям

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере  
устойчивости развития.
безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

31,33, 
99–
101

EN28 Денежное значение значительных 
штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

104

аспект: транспорт

Подходы  
в области менеджмента

EN29 значимое воздействие на 
окружающую среду перевозок 
продукции и других товаров и 
материалов. используемых для 
деятельности организации, и 
перевозок рабочей силы.

аспект: общие

Подходы  
в области менеджмента

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

99–
101

EN30 общие расходы и инвестиции 
на охрану окружающей среды, 
с разбивкой по типам.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

104

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

сОцИАЛьНАя резуЛьтАтИВНОсть: ОрГАНИзАцИя трудА И дОстОйНый труд

аспект: занятость

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого разви-
тия: ориентиры и результаты. 
управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

20–21, 
22–23, 
34, 
36,39, 
67, 
82–83

LA1 общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, до-
говору о найме и региону.

развитие кадрового потенциала. 69

LA2 общее количество сотрудников 
и текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и 
региону.

развитие кадрового потенциала. 69

LA3 выплаты и льготы, предоствляе-
мые сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости, 
которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на 
условиях временной или не-
полной занятости, в разбивке по 
основной деятельности.

развитие кадрового потенциала. 70

аспект: взаимоотношения работников и менеджмента

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого разви-
тия: ориентиры и результаты. 
управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

20–21, 
33, 74, 
80–81

LA4 Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами. 

развитие кадрового потенциала. 74

LA5 Минимальный период уведом-
ления в отношении значительных 
изменений в деятельности орга-
низации, а также определен ли 
он в коллективном соглашении.

развитие кадрового потенциала. 74
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

аспект: здоровье и безопасность на рабочем месте

Подходы в области менеджмента стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. управ-
ление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала. безопасное развитие: 
промышленная и экологическая 
безопасность, охрана труда.

24–25, 
31, 73, 
74, 99, 
100–
101

LA6 Доля всего персонала, представ-
ленного в официальных совмест-
ных комитетах по здоровью и 
безопасности с участием предста-
вителей руководства и ее работни-
ков, участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекомендации в 
отношении программ по здоровью 
и безопасности на рабочем месте.

LA7 уровень производственного трав-
матизма, уровень профессиональ-
ных заболеваний, коэффициент 
потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смертель-
ных исходов, связанных с работой, 
в разбивке по регионам.

безопасное развитие: промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда.

102

LA8 существующие программы 
образования, обучения, кон-
сультирования, предотвращения 
и контроля риска для помощи 
сотрудникам, членам их семей и 
представителям населения в от-
ношении тяжелых заболеваний.

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. безопас-
ное развитие: промышленная 
и экологическая безопасность, 
охрана труда.

25, 
102

LA9 отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных со-
глашениях с профсоюзами.

развитие кадрового потенциала. 74

аспект: обучение и образование

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. развитие 
кадрового потенциала.

22–23, 
67, 75

LA10 среднее количество часов обучения 
на одного сотрудника в год, в раз-
бивке по категориям сотрудников.

развитие кадрового потенциала. 75
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

LA11 Программы развития навыков 
и образования на протяжении 
жизни, призванные поддерживать 
способность сотрудников к занято-
сти, а также оказать им поддержку 
при завершении карьеры.

развитие кадрового потенциала. 75, 78

LA12 Доля сотрудников, для которых про-
водятся периодические оценки ре-
зультативности и развития карьеры.

развитие кадрового потенциала. 71

аспект: разнообразие и равные возможности

Подходы в области менеджмента управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

33, 
80–81

LA13 состав руководящих органов 
и персонала организации с раз-
бивкой по полу и возрастной 
группе, указанием представитель-
ства меньшинств, а также других 
показателей разнообразия.

 
развитие кадрового потенциала. 69 гендерный состав ру ко-

во дя щих органов Ком-
па нии см.: годовой отчет 
оао «газпром нефть» 
за 2010 г., (http://
ir.gazprom-neft.ru/
reports/annual-reports/)

LA14 отношение базового оклада 
мужчин и женщин в разбивке 
по категориям сотрудников.

базовые оклады  
муж чин и женщин  
не отличаются.

сОцИАЛьНАя резуЛьтАтИВНОсть: ПрАВА чеЛОВекА

аспект: инвестирование и закупки

Подходы  
в области менеджмента

HR1 Процент и общее число суще-
ственных инвестиционных согла-
шений, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки 
зрения прав человека.

HR2 Доля существенных поставщи-
ков и подрядчиков, прошедших 
оценку с точки зрения прав чело-
века, и предпринятые действия.
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

HR3 общая совокупная продолжи-
тельность (в часах) обучения 
сотрудников политикам и про-
цедурам, связанным с аспектами 
прав человека, значимым для 
деятельности организации, вклю-
чая долю обученных сотрудников.

аспект: Недопущение дискриминации

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

33, 
80–81

HR4 общее число случаев дискрими-
нации и предпринятые действия.

в 2010 г. случаев дискриминации 
не было зафиксировано.

аспект: свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

33, 
74, 80

HR5 Деятельность, в рамках которой 
право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллек-
тивных переговоров может быть 
подвержено существенным ри-
скам, и действия, предпринятые 
для поддержки этих прав.

развитие кадрового потенциала. 80 Деятельности, в рамках 
которой право на ис-
пользование свободы 
ассоциации и ведение 
коллективных перего-
воров может быть под-
вержено существенным 
рискам, не выявлено.

аспект: Детский труд

Подходы  
в области менеджмента

развитие кадрового потенциала. 80

HR6 Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск 
случаев использования детского 
труда, и действия, предприня-
тые для участия в искоренении 
детского труда.

развитие кадрового потенциала. 80 Деятельности, в рамках 
которой имеется значи-
тельный риск случаев 
использования детского 
труда, не выявлено.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

аспект: Принудительный труд

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

33, 80

HR7 Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск 
случаев использования прину-
дительного или обязательного 
труда, и действия, предпринятые 
для участия в искоренении при-
нудительного или обязательного 
труда.

развитие кадрового потенциала. 80 Деятельности, в рам-
ках которой имеется 
значительный риск 
случаев использования 
принудительного или 
обязательного труда,  
не выявлено.

аспект: Практика обеспечения безопасности

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. развитие кадрового 
потенциала.

33, 80

HR8 Доля сотрудников службы безо-
пасности, прошедших обучение 
политикам и процедурам в от-
ношении аспектов прав человека, 
связанных с осуществляемой 
деятельностью.

все сотрудники служб безопасно-
сти в обязательном порядке про-
ходят инструктаж по соблюдению 
законодательства рФ в области 
прав человека. 

аспект: Права коренных малочисленных народов

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. Компания и регионы: 
стратегическое партнерство.

33, 93
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

HR9 общее число случаев нарушений, 
затрагивающих права коренных 
малочисленных народов, и пред-
принятые действия.

в 2010 г. случаев нарушений 
не было зафиксировано.

сОцИАЛьНАя резуЛьтАтИВНОсть: ВзАИмОдейстВИе с ОбщестВОм

аспект: сообщество

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития. стратегия устойчивого 
развития: ориентиры и результа-
ты. Компания и регионы: страте-
гическое партнерство.

22–23, 
33, 
90–91

SO1 Характер, сфера охвата и ре-
зультативность любых программ 
и практических подходов, 
оценивающих воздействия 
деятельности организации на со-
общества и управляющих этим 
воздействием, включая начало 
деятельности, ее осуществление 
и завершение.

Компания и регионы: стратегиче-
ское партнерство.

85, 
86–87, 
89

аспект: Коррупция

Подходы  
в области менеджмента

развитие кадрового потенциала. 80

SO2 Доля и общее число бизнес-
единиц, проанализированных 
в отношении рисков, связанных 
с коррупцией.

SO3 Доля сотрудников, прошедших 
обучение антикоррупционным 
политикам и процедурам орга-
низации.

SO4 Действия, предпринятые в ответ 
на случаи коррупции.

аспект: государственная политика

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития.

34

оао «газПроМ НеФтЬ»
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По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

SO5 Позиция в отношении государ-
ственной политики и участие 
в формировании государствен-
ной политики и лоббирования.

управление в сфере устойчивости 
развития.

34

SO6 общее денежное выражение 
финансовых и натуральных по-
жертвований политическим пар-
тиям, политикам, и связанным 
с ними организациям в разбивке 
по странам.

управление в сфере устойчивости 
развития.

34

аспект: Препятствие конкуренции

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчи-
вости развития. Экономическая 
деятельность: устойчивость и раз-
витие.

33, 37, 
47, 51

SO7 общее число случаев правовых 
действий в отношении организа-
ции в связи с противодействием 
конкуренции, практические 
подходы по недопущению моно-
полистической практики и их 
результаты.

аспект: соответствие требованиям

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития.

33
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

SO8 Денежное значение значительных 
штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение законодатель-
ства и нормативных требований.

годовой отчет Компании 
за 2010 г., (http://ir.gazprom-neft.
ru/reports/annual-reports/).

сОцИАЛьНАя резуЛьтАтИВНОсть: ВзАИмОдейстВИе с ОбщестВОм

аспект: здоровье и безопасность потребителя

Подходы  
в области менеджмента

стратегия устойчивого развития: 
ориентиры и результаты. управле-
ние в сфере устойчивости разви-
тия. Экономическая деятельность: 
устойчивость и развитие.

20–21,
33, 37, 
64

PR1 стадии жизненного цикла, на 
которых воздействие на здоро-
вье и безопасность продукции и 
услуг оцениваются для выявления 
возможностей улучшения, и доля 
существенных продуктов и услуг, 
подлежащих таким процедурам.

PR2 общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным ко-
дексам, касающимся воздействия 
продукции и услуг на здоровье 
и безопасность, в разбивке по 
видам последствий.

аспект: Маркировка продукции и услуг

Подходы  
в области менеджмента

PR3 виды информации о свойствах 
продукции и услуг, требуемые 
процедурами, и доля значимых 
продуктов и услуг, в отношении 
которых действуют такие требо-
вания к информации.

PR4 общее количество случаев несо-
ответствия нормативным требова-
ниям и добровольным кодексам, 
касающимся информации и 
маркировки о свойствах продук-
ции и услуг, в разбивке по видам 
последствий.

оао «газПроМ НеФтЬ»
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содержание следующая главаПредыдущая глава

По-
каза-
тель 

описание  
показателя

степень  
раскры-
тия*

расположение в отчете: главы 
(данные могут быть также приведены 
непосредственно в таблице)

стр. Комментарии,  
дополнительные 
ссылки

PR5 Практики, относящиеся к удо-
влетворенности потребителя, 
включая результаты исследова-
ний по оценке степени удовлет-
воренности потребителя.

управление в сфере устойчи-
вости развития. Экономическая 
деятельность: устойчивость и раз-
витие.

33, 37, 
50

аспект: Маркетинговые коммуникации

Подходы  
в области менеджмента

управление в сфере устойчивости 
развития.

38, 41

PR6 Программы по обеспечению 
соответствия законодательству, 
стандартам и добровольным 
кодексам в сфере маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спон-
сорство.

Деятельность в сфере маркетин-
говых коммуникаций контро-
лируется соответствующими 
подразделениями Компании на 
предмет соответствия законода-
тельству рФ. 

PR7 общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся маркетин-
говых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продук-
ции и спонсорство, в разбивке по 
видам последствий.

аспект: Неприкосновенность частной жизни потребителя

Подходы  
в области менеджмента

PR8 общее количество обоснованных 
жалоб, касающихся нарушения 
неприкосновенности частной 
жизни потребителя и утери дан-
ных о потребителях.

аспект: соответствие требованиям

Подходы  
в области менеджмента

PR9 Денежное выражение существен-
ных штрафов, наложенных за 
несоблюдение законодательства 
и нормативных требований, ка-
сающихся предоставления и ис-
пользования продукции и услуг.
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содержание следующая главаПредыдущая глава

EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

GRI – Global Reporting Initiative, глобальная инициатива по отчет-
ности – международная организация, основной целью которой 
является разработка и внедрение авторитетной и пользующейся 
доверием системы отчетности в области устойчивого развития, 
которая может использоваться организациями вне зависимости 
от их размера, рода деятельности и региона расположения.

GRI-G3 – третья версия международно признанной методики 
подготовки отчетности в области устойчивого развития, разрабо-
танной глобальной инициативой по отчетности (GRI).

IR Global Rankings (IRGR) – комплексная международная 
рейтинговая система оценки IR-сайтов (корпоративных сайтов, 
адресованных инвестиционному сообществу), годовых онлайн-
отчетов компаний, процедур раскрытия финансовой информации, 
корпоративного управления и т. д. рейтинг основан на исследова-
нии деятельности публичных компаний с помощью методологии 
MZ Consult — одного из ведущих консалтинговых агентств в области 
отношений с инвесторами.

ISO 14001 – стандарт Международной организации по стандарти-
зации (исо) «системы экологического менеджмента. требования 
и руководство по применению» версии 2004 г. — один из наиболее 
широко применяемых стандартов в области управления охраной 
окружающей среды.

NOX – оксиды азота.

SO2 – диоксид серы.

Активы, предприятия – в контексте отчета – дочерние и зависи-
мые общества оао «газпром нефть».

Благотворительная деятельность, благотворительность – до-
бровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-
держки.

ВИНК – вертикально интегрированная нефтяная компания.

Головной офис/Корпоративный центр – управляющая ком-
пания — оао «газпром нефть».

Грейд – группа должностей, обладающих примерно одинаковой 
ценностью для Компании, т. е. близких по уровню требований 
к функционалу, компетенции, опыту и ответственности.

ДЗО – дочерние и зависимые общества.

Заинтересованные стороны – все заинтересованные в дея-
тельности Компании физические и юридические лица, которые 
оказывают влияние на результаты деятельности Компании или 
подвергаются ее влиянию.

ИСУР – интегрированная система управления рисками. 
управление рисками – непрерывный упорядоченный процесс, 
охватывающий выявление, оценку и мониторинг рисков, реаги-
рование на риски на всех уровнях Компании. 

Компания – в данном отчете термин обозначает 
оао «газпром нефть» и все его дочерние и зависимые общества.

Корпоративные коммуникации – взаимодействие, в том 
числе обмен информацией, между Компанией и ее заинтересо-
ванными сторонами.

Коэффициент эксплуатации скважин – отношение времени 
фактической работы скважин к их общему календарному време-
ни за определенный период.

Кустовая площадка – ограниченная территория месторожде-
ния, на которой подготовлена специальная площадка для разме-
щения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, 
служебных и бытовых помещений и т. п.

Нефинансовая отчетность – см.: отчетность в области устойчи-
вого развития.

Нефтесервис — нефтегазовый промысловый сервис: бурение 
скважин, монтаж буровых установок, обустройство кустов, 
ремонт скважин, ремонт бурового оборудования и др.

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

н. э. – нефтяной эквивалент, условный вид топлива.

Отчетность в области устойчивого развития (нефинансовая 
отчетность) – совокупность систем и процессов сбора, консо-
лидации, анализа и представления информации, отражающей 
сбалансированность финансовых, производственных, соци-
альных и экологических составляющих деятельности Компа-
нии, принципы и механизмы учета интересов широкого круга 
заинтересованных сторон, управления взаимодействием с ними 
в решении задач, важных для Компании и общества.

Попутный (нефтяной) газ, ПНГ – смесь различных газообраз-
ных углеводородов, растворенных в нефти и выделяющихся в 
процессе ее добычи.

Присадки – вещества, добавляемые в малых количествах 
к топливам и техническим маслам для повышения их эксплуата-
ционных характеристик.

ПЭБ, ОТ и ГЗ – промышленная и экологическая безопасность, 
охрана труда и гражданская защита.

Рекуперация паров нефтепродуктов — сбор и возврат в емко-
сти паров нефтепродуктов. 

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

Технический регламент [в Российской Федерации] – доку-
мент (нормативно-правовой акт), устанавливающий обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объектам тех-
нического регулирования (в том числе, к продукции, к зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Устойчивое развитие – развитие, обеспечивающее удовлетво-
рение потребностей нынешнего поколения без ущерба для воз-
можности будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности (определение сформулировано Международной 
комиссией ооН по окружающей среде и развитию в докладе 
«Наше общее будущее». Цитируется по: «руководство по отчет-
ности в области устойчивого развития. версия 3.0». Пер. с англ., 
GRI, 2006.)

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ — югра. 

Шламовый амбар – место хранения отходов бурения.

ЯНАО – ямало-Ненецкий автономный округ. 
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кОНтАкты И ОбрАтНАя сВязь

Предлагая вашему вниманию этот отчет, мы рас-
считываем на обратную связь: ваше мнение по 
вопросам, которые освещаются в этой публикации, 
важно для Компании. Приняв участие в обсуж-
дении этого отчета, вы можете помочь повысить 
эффективность деятельности «газпром нефти». 

Для того чтобы выразить ваше мнение, задать ин-
тересующие вас вопросы, вы можете позвонить, 
написать письмо, отправить электронное сообще-
ние или факс, воспользовавшись следующей 
контактной информацией:

ОАО «ГАзПрОм Нефть»

сОдержАНИе

117647, россия, Москва,  
ул. Профсоюзная, 125 «а» 
тел.: +7 (495) 777 31 52, 662 75 69 
Факс: +7 (495) 777 31 51, 777 31 42 
Департамент корпоративных коммуникаций 
dkk@ 

Другие контакты доступны на интернет-сайте  
Компании по ссылке: 
www.gazprom-neft.ru/contacts/

вы можете также отправить электронное 
сообщение на странице  
обратной связи Компании: 
www.gazprom-neft.ru/feedback/

все вопросы, которые вы зададите,  
все мнения, которые вы выразите, будут учтены 
при подготовке следующего отчета Компании  
в области устойчивого развития.

http://www.gazprom-neft.ru/contacts/
http://www.gazprom-neft.ru/feedback/


www.gazprom-neft.ru

сОдержАНИе

http://www.gazprom-neft.ru

