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002 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Стра те ги че ская цель НК «Рос неф ть» — войти в
число кру пней ших энер ге ти че ских ком па ний мира.
Дости же ние этой цели пред по ла га ет реа ли за цию
кру пных про ек тов по уве ли че нию объе мов добы чи
углево до ро дов, их пере ра бот ке на совре мен ном тех -
но ло ги че ском уров не, рас ши ре нию инфра струк ту ры
по их транс пор ти ров ке, соз да нию мощ ной сбы то вой
и роз нич ной сети, обес пе чи ваю щей потреб но сти
насе ле ния, биз не са  и госу дар ства в каче ствен ных
и досту пных энер го ре сур сах.

Сегод ня Рос неф ть пред ста вля ет собой уни каль ный
син тез двух моде лей разви тия: госу дар ствен ной
энер ге ти че ской ком па нии и меж ду на род ной публич -
ной ком па нии, приз нан ной миро вым инве сти цион -
ным сооб ще ством. Это обстоя тель ство является
клю че вым фак то ром устой чи во сти разви тия Ком па -
нии. Во-пер вых, уча стие госу дар ства в акци о нер ном
капи та ле сни жа ет инве сти цион ные риски, неиз беж -
но воз ни ка ющие при реа ли за ции круп но мас штаб -
ных дол гос роч ных про ек тов, свя зан ных с добы чей,
пере ра бот кой и транс пор ти ров кой углево до ро дов.
Одно вре мен но с этим повы ша ет ся кор по ра тив ная
социаль ная ответ ствен ность Ком па нии по обес пе -

че нию достой ных усло вий жизни работ ни ков, разви тию социаль но-эко но ми че ской инфра струк ту ры тер -
ри то рий их про жи ва ния, мини ми за ции эко ло ги че ско го ущер ба, обусло влен но го про из вод ствен ной дея -
тель но стью Ком па нии.  Во-вто рых, являясь публич ной ком па ни ей, несу щей ответ ствен ность перед
десят ка ми тысяч акци о не ров, Рос неф ть постоян но наце ле на на повы ше ние эффек тив но сти про из вод -
ствен ной, эко но ми че ской и финан со вой дея тель но сти, соз да ние совре мен ной систе мы кор по ра тив но -
го упра вле ния, что обес пе чи ва ет акци о не рам рост дохо дов за счет роста капи та ли за ции Ком па нии и
диви денд ных выплат.

За послед ние годы НК «Рос неф ть» соз да ла все осно вы для обес пе че ния устой чи во го роста. Ком па -
ния имеет наи луч шие эко но ми че ские пока за те ли в отра сли, уни каль ную сырье вую базу, про фес сио -
наль ный менед жмент, является пер вой по объе мам добы чи нефти  в Рос сии, ведет мас штаб ную
рекон струк цию пере ра ба ты ваю щих мощ но стей, рас ши ря ет транс порт ную и сбы то вую сеть. Взаи мо вы -

Обращение Председателя Совета директоров 
ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина
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год ное меж ду на род ное сотруд ни че ство является нео тъе мле мой частью стра те гии Рос неф ти. Со свои ми зару беж ны ми парт не -
ра ми Ком па ния не толь ко обме ни ва ет ся пере до вым науч но-тех ни че ским опы том, но и реа ли зу ет ряд кру пных сов мест ных про -
ек тов на юге Рос сии, в Сиби ри  и на Даль нем Вос то ке  Это ока зы ва ет клю че вое влия ние на выход Рос неф ти в ряды веду щих
миро вых про из во ди те лей углево до ро дов.

В 2006 году Рос неф ть стала публич ной ком па ни ей миро во го уров ня и вышла на пер вое место среди рос сий ских неф тя ных ком -
па ний по раз ме ру рыноч ной капи та ли за ции. Про ве ден ное Ком па ни ей пер вич ное публич ное раз ме ще ние 14,8 % устав но го капи -
та ла на миро вых и рос сий ских бир жах при не сло Ком па нии 10,7 млрд дол ла ров дохо да. Число граж дан Рос сии, являющихся
вла дель ца ми акций Рос неф ти, пре вы си ло 115 тыс., что гово рит о высо ком дове рии рос сиян к перс пек ти вам Ком па нии. Для
рабо ты с мино ри тар ны ми акци о не ра ми в Рос неф ти было соз да но спе циаль ное струк тур ное подраз де ле ние.  Одна ко на этом
нель зя оста на вли вать ся, любые поже ла ния акци о не ров дол жны быть услы ша ны и исполь зо ва ны для повы ше ния кор по ра тив -
ной куль ту ры Ком па нии. 

Одним из при о ри те тов Рос неф ти является соот вет ствие миро вым стан дар там кор по ра тив но го упра вле ния. В Сове те дирек то -
ров Ком па нии появи лись неза ви си мые дирек то ра, соз да но три коми те та: по ауди ту, по кад рам и воз на граж де ниям и  по стра -
те ги че ско му пла ни ро ва нию, воз гла вля емые неза ви си мы ми дирек то ра ми. В 2006 году реше ни ем Сове та дирек то ров был утвер -
жден Кодекс кор по ра тив но го пове де ния Ком па нии, раз ра бо тан ный в соот вет ствии с тре бо ва ния ми рос сий ско го
зако но да тель ства и пере до вой прак ти кой в обла сти кор по ра тив но го упра вле ния.

Скоро Рос неф ть ста нет гло баль ной неф тя ной ком па ни ей, для этого реша ет ся целый ряд амби ци оз ных задач. В 2008 году вой -
дет в строй огром ное Ван кор ское место рож де ние, будет обес пе чен даль ней ший рост добы чи нефти и газа в Запад ной Сиби ри
и на шель фе Саха ли на, кото рый во мно гом бла го да ря уси лиям Рос неф ти всту па ет в новую ста дию свое го разви тия в каче стве
одной из веду щих неф те га зо вых про вин ций Рос сии. В резуль та те мас штаб ной рекон струк ции и стро и тель ства пере ра ба ты ваю -
щих мощ но стей глу би на пере ра бот ки достиг нет 95 %,  уве ли чит ся объем выпу ска неф те про дук тов. Неф те пе ре ра ба ты ваю щие
мощ но сти Ком па нии будут также при ра стать за счет новых прио бре те ний в Рос сии и за рубе жом. Важ ны ми напра вле ния ми
стра те ги че ско го разви тия являются вос пол не ние мине раль но-сырье вой базы и логи сти че ская опти ми за ция.

Зна чи тель ный энер ге ти че ский потен циал Рос сии – это источ ник расту ще го нацио наль но го богат ства и важ ный элемент меж ду -
на род ной систе мы энер ге ти че ской безо пас но сти. Новые про ек ты НК «Рос неф ть» в Вос точ ной Сиби ри, Тима но-Печо ре, на Даль -
нем Вос то ке,  шель фах Каспий ско го, Чер но го и Азов ско го морей ста нут весо мым вкла дом в энер гос наб же ние миро вой эко но -
ми ки в сред нес роч ной и дол гос роч ной перс пек ти вах.

Даль ней шее разви тие Рос неф ти будет обес пе че но за счет после до ва тель ной реа ли за ции стра те гии роста, широ ко го исполь зо -
ва ния новых тех но ло гий, эффек тив но го упра вле ния силь ной коман дой мене дже ров при стро гом выпол не нии глав но го усло вия
устой чи во го разви тия – соблю де ния балан са инте ре сов всех заин те ре со ван ных сто рон: акци о не ров, госу дар ства, работ ни ков,
постав щи ков и потре би те лей, всего обще ства в целом.
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Пред ла га емый вашему вни ма нию отчет является
пер вым кор по ра тив ным социаль ным отче том ОАО
«НК «Рос нефть», под го то влен ным в соот вет ствии
со стан дар тами Гло баль ной ини циа тивы по отчет но -
сти (GRI). 

В послед нее  деся ти ле тие на фоне роста миро вой
эко но мики и повы ше ния уровня жизни насе ле ния
про ис хо дит устой чи вый рост гло баль ного спроса на
энер го но си тели. Наряду с гео по ли ти че ской неста -
биль но стью в ряде кру пных регио нов неф те до бычи
рост гло баль ного спроса при вел к крат ному уве ли -
че нию миро вых цен на углево до роды по срав не нию
с мно го лет ними сред ними уров нями. Уве ли че ние
спроса на нефть,  неф те про дукты, при род ный газ
наблю да ется и  в Рос сии,  где эко но мика  и бла го -
со стоя ние жите лей  в послед нее деся ти ле тие
растут быстрыми тем пами. Поэ тому  Рос нефть,
уве ли чи вая объемы добычи и экспорта нефти, вно -
сит  важ ный вклад в соз да ние усло вий для устой чи -
вого эко но ми че ского разви тия  Рос сии и дру гих
стран мира.

Период 2005–2006 годов был исклю чи тельно важ -
ным эта пом на  пути НК «Рос нефть» в клуб веду щих энер ге ти че ских ком па ний мира. Ком па ния при-
обрела новые кру пные активы, добыча нефти и кон ден сата уве ли чи лась за этот период вче тверо,
объем неф те пе ре ра ботки – более чем втрое, добыча газа – почти в пол тора раза, экспорт нефти –
более чем в пять раз. После до ва тельно нара щи вая ресур сную базу, Ком па ния вышла в 2006 году на
пер вое место в мире по объему дока зан ных запа сов углево до ро дов, прио брела лицен зии на раз ра -
ботку целого ряда перс пек тив ных участ ков в Сибири, евро пей ской части Рос сии и на Даль нем Вос -
токе, обла дающих суще ствен ным потен циа лом даль ней шего при роста запа сов. 

За  2006 год  Рос нефть уве ли чила добычу  нефти и газа соот вет ственно на 8,3 % и 4,6 % по срав -
не нию с пред ыду щим годом, что является одним из луч ших резуль та тов в отра сли. Зна чи тель ная часть
этого при роста обес пе чена уве ли че нием добычи в кру пных  добы ваю щих акти вах Ком па нии – «РН-
Юган скнеф те газе» и «РН – Север ной нефти», где рост неф те до бычи соста вил за год соот вет ственно

Обращение Президента ОАО «НК «Роснефть»
Сергея Богданчикова
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9,3 % и 17 %, а также уве ли че нием добычи газа в «РН-Пур неф те газе», соста вив шим 6,5 %. Бла го даря вне дре нию инте гри ро -
ван ной системы упра вле ния про из вод ством, при ме не нию совре мен ных мето дов неф те до бычи и вне дре нию тех ни че ских нов -
шеств Ком па ния доби лась ряда пре вос ход ных пока за те лей эффек тив но сти веде ния биз неса: это самый низ кий в рос сий ской
неф тя ной отра сли уро вень опе ра ци он ных зат рат в рас чете на бар рель неф тя ного экви ва лента добы тых углево до ро дов, самые
высо кие дебиты новых сква жин и самая низ кая сто и мость заме ще ния 1 тонны запа сов.

Более 70 % добы вае мой нефти Ком па ния экспор ти рует в страны Запад ной и Цен траль ной Европы и на быстро ра сту щие рынки
Ази ат ско-Тихо о ке ан ского региона.  Поэ тому важ ная роль в обес пе че нии  устой чи во сти и эффек тив но сти работы Ком па нии  при -
над ле жит состоя нию пере ва лоч ных мощ но стей на основ ных экспорт ных напра вле ниях.  В 2006 году Ком па ния прио брела
Наход кин ский неф те порт – кру пней ший спе циа ли зи ро ван ный мор ской порт на  Тихо о ке ан ском побе режье Рос сии. Теперь Рос -
нефть рас по ла гает соб ствен ными экспорт ными мор скими тер ми на лами на всех основ ных напра вле ниях транс пор ти ровки нефти
и неф те про дук тов – на Север ном и Барен це вом морях, на Чер ном море и на Даль нем Вос токе, что позво ляет гибко упра влять
экспорт ными пото ками  нефти и неф те про дук тов в зави си мо сти от скла ды ваю щейся рыноч ной конъ юнк туры и мак си ми зи ро -
вать при быль Ком па нии.  

Для уве ли че ния добав лен ной сто и мо сти и удо вле тво ре ния расту щих потреб но стей в каче ствен ных неф те про дук тах  мы ведем
мас штаб ную рекон струк цию наших основ ных неф те пе ре ра ба ты ваю щих заво дов, рас по ло жен ных в  горо дах Туапсе и Ком со моль -
ске-на-Амуре.  По завер ше нии рекон струк ции их сум мар ная мощ ность уве ли чится  на 70 %, а глу бина пере ра ботки нефти воз -
ра стет до 95 %. Не менее важно, что уста новка нового обо ру до ва ния позво лит повы сить каче ство выпу ска емого топлива до
стан дар тов «Евро-4» и «Евро-5». Вве ден ная в дей ствие в 2006 году на Ком со моль ском НПЗ уста новка гидро очистки дизель -
ного топлива позво лила впер вые в Рос сии выпу стить дизель ное  топливо, соот вет ствую щее стан дарту «Евро-4» по содер жа нию
серы и ряду дру гих пока за те лей.

Боль шое вни ма ние мы уде ляем дивер си фи ка ции источ ни ков финан си ро ва ния разви тия биз неса, фор ми ро ва нию репу та ции на
финан со вых рын ках, повы ше нию про зрач но сти нашего биз неса для инве сто ров и акци о не ров. В мае 2006 года НК «Рос-
неф ть» про вела успеш ное публич ное раз ме ще ние акций (IPO), став шее самым кру пным раз ме ще нием акций среди неф тя ных
ком па ний и пятым по мас шта бам за всю исто рию IPO. 

В инте ре сах наших акци о не ров мы завер шили в 2006 году кон со ли да цию 12 дочер них обществ, бла го даря кото рой тысячи быв -
ших акци о не ров этих обществ смо гли стать акци о не рами еди ной силь ной ком па нии. Для повы ше ния про зрач но сти биз неса и
опти ми за ции зат рат Ком па ния про во дит реструк ту ри за цию, состоя щую в выде ле нии из добы ваю щих дочер них ком па ний и объ-
еди не нии в еди ную струк туру вспо мо га тель ных и обслу жи ваю щих видов биз неса. В рам ках реструк ту ри за ции в 2006 году были
выве дены и объе ди нены в 100-про цент ное дочер нее обще ство НК «Рос нефть» подраз де ле ния, осу щест вляю щие услуги по буре -
нию. На оче реди  выде ле ние в еди ную  дочер нюю ком па нию сер вис ных подраз де ле ний дочер них обществ, ока зы ваю щих услуги
добы ваю щим дочер ним обще ствам по ремонту сква жин, транс порту и содер жа нию про из вод ствен ных и быто вых поме ще ний.
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Рост мас шта бов биз неса Ком па нии и прио бре те ние ста туса публич ной ком па нии тре буют повы шен -
ного вни ма ния к заин те ре со ван ным сто ро нам: пер со налу Ком па нии, парт не рам по биз несу, акци о не -
рам, мест ным сооб ще ствам в регио нах дея тель но сти Ком па нии. От вза имо от но ше ний с ними зави сит
устой чи вость тра ек то рии нашего разви тия. 

Наши отно ше ния с пер со на лом осно вы ва ются на вза им ном ува же нии инте ре сов, ответ ствен ном диа -
логе, соз да нии  усло вий для про фес сио наль ного и карьер ного роста работ ни ков. В 2006 году мы про -
вели мас штаб ное соци оло ги че ское иссле до ва ние среди работ ни ков Ком па нии, позво лив шее выявить
их отно ше ние к сло жив шейся кор по ра тив ной куль туре, понять про блемы, вызы ваю щие наи боль шую
оза бо чен ность, и наме тили  про грамму дей ствий по улуч ше нию уровня инфор ми ро ван но сти работ ни -
ков о про ис хо дя щем в Рос нефти и разви тию кана лов обрат ной связи. Мы про дол жили реформу кор -
по ра тив ной пен си он ной системы, наце лен ную на после до ва тель ное уве ли че ние пен сий вете ра нам
Ком па нии к 2011 году до уровня 45–50 % от вели чины пред пен си он ного зара ботка. 

Даль ней шее разви тие полу чила реа ли зу е мая с 2005 года про грамма кор по ра тив ного ипо теч ного кре -
ди то ва ния,  в нее всту пили в 2006 году более 600 чело век. В рам ках про граммы роста кадро вого
потен циала  Ком па нии и под го товки каче ствен ного моло дого попол не ния была рас ши рена про грамма
отбора и дову зов ской под го товки наи бо лее талан тли вых школь ни ков в регио нах дея тель но сти Ком па -
нии, раз ви ва лась работа с про филь ными вузами, наце лен ная на отбор и при вле че ние в Ком па нию наи -
бо лее спо соб ных и под го то влен ных сту ден тов. Про шли обуче ние более 21 тыс. работ ни ков, зат раты
на эти цели уве ли чи лись более чем на 70 %.

Повы ше ние уровня безо пас но сти труда, про мы шлен ной безо пас но сти объек тов Ком па нии и сни же -
ние нега тив ного воз дей ствия на окру жа ю щую среду являются одними из наших при о ри те тов. Важ -
ней шие про граммы в этой обла сти – Газо вая про грамма, наце лен ная на повы ше ние уровня ути ли -
за ции попут ного газа в целом по НК «Рос нефть» до 95 % к 2011 году, реше ние при о ри тет ных для
дочер них пред прия тий про блем в обла сти охраны окру жа ю щей среды, и Целе вая про грамма по
повы ше нию надеж но сти тру бо про во дов. О важ но сти при ро до ох ран ной тема тики сви де тель ствует
более чем полу то ра крат ное уве ли че ние рас хо дов на охрану окру жа ю щей среды по срав не нию с
пред ыду щим годом.

Содей ствие социально-эко но ми че скому разви тию регио нов при сут ствия является важ ным элемен том
нашей поли тики по соз да нию бла го при ят ной обста новки для веде ния и разви тия биз неса Ком па нии.
Мы пунк ту ально выпол няем наши нало го вые обя за тель ства перед мест ными бюдже тами, сти му ли руем
эко но ми че скую актив ность за счет разви тия постав щи ков и подряд чи ков из числа пред прия тий
местного биз неса, ока зы ваем бла го тво ри тель ную помощь учреж де ниям здра во ох ра не ния и социаль -
ной защиты, социально уяз ви мым слоям насе ле ния. На тер ри то риях, где пред при я тия НК «Рос нефть»
выпол няют гра до об ра зую щие функ ции, Ком па ния заклю чила дого воры о сотруд ни че стве с регио наль -
ными и мест ными вла стями и реа ли зует сов мест ные про граммы по обла го ра жи ва нию тер ри то рии,
улуч ше нию жилищно-ком му наль ного хозяй ства, соору же нию объек тов социаль ной инфра струк туры –
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спор тив ных ком плек сов, боль ниц, поли кли ник, дет ских пло ща док. Эти объекты слу жат как сотруд ни кам Ком па нии и чле нам их
семей, так и всему насе ле нию.  

При под го товке дан ного социаль ного отчета мы про вели восемь «кру глых сто лов» в регио нах дея тель но сти Ком па нии. На них
мы про ин фор ми ро вали пред ста ви те лей мест ных сооб ществ о пла нах разви тия пред прия тий НК «Рос нефть» в регионе, вме сте
с мест ными адми ни стра циями, эко ло гами и пред ста ви те лями обще ствен но сти обсу дили вос прия тие эко ло ги че ских и социаль -
ных аспек тов дея тель но сти пред прия тий Ком па нии. Эти встречи ока за лись весьма полезными, и мы наме рены про дол жить их
про ве де ние на перио ди че ской основе с посте пен ным рас ши ре нием охвата регио нов, приу ро чи вая их к под го товке кор по ра тив -
ного социаль ного отчета в соот вет ствии со стан дар тами GRI. 

В число наших при о ри те тов в сфере устой чи вого разви тия 
на 2007 год вхо дят:

инте гра ция в Ком па нию  прио бре тен ных в пер вой
поло вине 2007 года кру пных добы ваю щих
и пере ра ба ты ваю щих акти вов; 
при ня тие новой дол гос роч ной стра те гии разви тия
Ком па нии и пере ход к ее реа ли за ции;
упо ря до че ние систем оплаты труда
и социаль ных выплат в дочер них обще ствах, рас ши -
ре ние кор по ра тив ной пен си он ной и ипо теч ной про -
грамм, под клю че ние к ним тру до вых кол лек ти вов
вновь прио бре тен ных акти вов;
реа ли за ция мер, напра влен ных на повы ше ние уровня
безо пас но сти труда и про мы шлен ной безо пас но сти,
рекон струк ция вах то вых посел ков для работ ни ков,
стро и тель ство при ро до ох ран ных объек тов в соот вет -
ствии с эко ло ги че ской целе вой про грам мой;
про дол же ние про грамм социаль ных инве сти ций
на тер ри то риях при сут ствия в инте ре сах работ ни ков
и всего насе ле ния.

Наде юсь, что наш пер вый кор по ра тив ный социаль ный отчет
помо жет заин те ре со ван ным сто ро нам рас ши рить свое пред -
ста вле ние о раз ных аспек тах устой чи вого разви тия ОАО «НК
«Рос нефть». Мы будем приз на тельны за ком мен та рии и заме -
ча ния, кото рые позво лят улуч шить содер жа ние отчета. В рам -
ках нашей стра те гии разви тия диа лога  с заин те ре со ван ными
сто ро нами мы пла ни руем в даль ней шем публи ко вать кор по ра -
тив ный социаль ный отчет, под го то влен ный в соот вет ствии
с меж ду на род ными стан дар тами, на регу ляр ной основе.
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Настоя щим социаль ным отче том  ОАО «НК «Рос нефть» (в даль ней шем  «НК «Рос нефть» или «Ком па -
ния») откры вает цикл под го товки и выпу ска отчет но сти по устой чи вому разви тию, под го то влен ной  в
соот вет ствии с прин ци пами меж ду на род ной орга ни за ции «Гло баль ная ини циа тива по отчет но сти»
(Global Reporting Initiative, GRI). При работе над отче том Ком па ния опи ра лась на третью вер сию (G3)
Руко вод ства по отчет но сти в обла сти устой чи вого разви тия, вклю чая тех ни че ские про то колы к пока -
за те лям резуль та тив но сти, допол няю щие Руко вод ство. При под го товке отчета также было исполь зо -
вано Руко вод ство по доб ро воль ной отчет но сти в обла сти устой чи вого разви тия в неф те га зо вом сек -
торе (International Petroleum Industry Envionmental Conservation Association/American Petroleum
Institute, «Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting. IPIECA/API, 2005»). Отчет
соот вет ствует уровню «B» при ме не ния Руко вод ства GRI. Таблица соот вет ствия стан дар там GRI и
IPIECA/API при во дится в При ло же нии 1.

Под го товка пред ста вляе мого социаль ного отчета (в даль ней шем «Отчет») стала важ ным шагом на
пути реа ли за ции стра те гии Ком па нии по повы ше нию про зрач но сти биз неса и разви тию ответ ствен -
ного диа лога с заин те ре со ван ными сто ро нами. Этот путь опре де ля ется стра те ги че ской целью Ком па -
нии – войти в число кру пней ших неф те га зо вых ком па ний мира. В 2006 году Ком па ния про вела кру -
пней шее в исто рии неф тя ных ком па ний публич ное раз ме ще ние акций на бир жах Лон дона и Москвы,
серьез ным обра зом рас ши рив круг акци о не ров Ком па нии. Обре тен ный Ком па нией публич ный ста тус
накла ды вает высо кие обя за тель ства и тре бует акцен ти ро ван ного вни ма ния ко всем аспек там ее
устой чи вого разви тия. Настоя щий Отчет приз ван про ин фор ми ро вать рас ши рив шийся круг заин те ре со -
ван ных сто рон в пер вую оче редь об аспек тах, свя зан ных с влия нием про из вод ствен ной дея тель но сти
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Ком па нии на окру жа ю щую среду, уров нем про мы шлен ной безо пас но сти, моти ва цией и разви тием пер со нала, влия нием Ком па -
нии на социально-эко но ми че скую обста новку на тер ри то риях при сут ствия.

Ком па ния, ее дочер ние и зави си мые обще ства обра зуют вме сте группу пред прия тий (в даль ней шем «Группа»), в кото рых по
состоя нию на конец 2006 года тру ди лось более 70 тыс. чело век. При во ди мые в Отчете финан сово-эко но ми че ские пока за тели
пред ста влены в соот вет ствии со стан дар тами US GAAP и отно сятся (если иное не ого во рено) ко всей Группе. Пока за тели и
инфор ма ция в части упра вле ния пер со на лом, социаль ных выплат и льгот, эко ло ги че ской дея тель но сти, про мы шлен ной безо пас -
но сти, охраны труда, воз дей ствия на тер ри то рии при сут ствия отно сятся к Ком па нии и кругу ее дочер них обществ, осу щест вляю -
щих дея тель ность по добыче, транс пор ти ровке, хра не нию, сбыту и пере ра ботке углево до род ного сырья. На долю Ком па нии и
этих дочер них обществ при хо ди лась по состоя нию на конец 2006 года пода вляю щая часть выручки и финан со вых резуль та тов
Группы и около 77 % от числен но сти заня тых Группы. 

В про цессе под го товки Отчета и сбора инфор ма ции Ком па ния осу ще ствила цикл взаи мо дей ствий с кон такт ными ауди то риями
в восьми клю че вых регио нах при сут ствия Ком па нии, рас по ло жен ных на Севере, в Крас но дар ском крае, Сибири и на Даль нем
Вос токе. На долю этих регио нов при хо дится более 85 % добычи углево до ро дов Ком па нии, весь объем соб ствен ной неф те пе ре -
ра ботки и суще ствен ная доля сбыта нефти и неф те про дук тов. 

Взаи мо дей ствие про хо дило в форме откры тых дис кус сий во время «кру глых сто лов», в кото рых
наряду с пред ста ви те лями Ком па нии при ни мали уча стие пред ста ви тели регио наль ных и мест ных
орга нов вла сти, госу дар ствен ных орга нов эко ло ги че ского и тех ни че ского над зо ров, обще ствен нос-
ти в лице руко во ди те лей учеб ных заве де ний региона, экс перт ных цен тров, эко ло ги че ских орга ни -
за ций. «Кру глые столы» позво лили участ ни кам лучше понять пози ции друг друга по клю че вым
вопро сам и наме тить пути разви тия сотруд ни че ства. Более подробно этот цикл взаи мо дей ствий
и его резуль таты рас смо трены в раз деле «Взаи мо дей ствие с заин те ре со ван ными сто ро нами»
настоя щего Отчета.

Пред ста влен ный Отчет отра жает дея тель ность Ком па нии за период с 1 января 2006 года по
31 дека бря 2006 года. Всюду, где соот вет ствую щие дан ные име лись в рас по ря же нии, дава лись
срав не ния с двумя пред ше ствую щими годами и пла но вые пока за тели на 2007 год. В раз де лах,
посвя щен ных про филю Ком па нии и стра те гии ее устой чи вого разви тия, в отдель ных слу чаях при -
во ди лись дан ные с уче том новых прио бре те ний акти вов, сде лан ных в пер вой поло вине 2007 года.
Во всех подоб ных слу чаях при ве дены явные ука за ния на это в тек сте Отчета. Дан ный Отчет
является пер вым, и его вне шнее под твер жде ние не про во ди лось. Пред по ла га ется, что после дую -
щие отчеты будут про хо дить вне шнее под твер жде ние.

Публи куя настоя щий Отчет, Ком па ния при гла шает заин те ре со ван ные сто роны к про дол же нию
диа лога о социаль ной ответ ствен но сти биз неса и будет приз на тельна за любые ком мен та рии по
этим вопро сам, равно как и за отклики по поводу зна чи мо сти при ве ден ной в Отчете инфор ма ции
и отно ше ния к пред ста влен ным в нем аспек там устой чи вого разви тия Ком па нии.

011





СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Профиль Компании

Границы Отчета

Профиль Компании

Стратегия и видение

Управление Компанией
и взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Ответственное
природопользование,
охрана труда
и промышленная
безопасность

Отношения с персоналом

Взаимодействие
с местными сообществами
и вклад в социально-
экономическое развитие
регионов присутствия

009

013

041

053

075

109

131

193

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230



009

013

041

053

075

109

131

Границы Отчета

Профиль Компании

Основные показатели
деятельности

История создания
и развития Компании

Состав и география
активов

Акционерный капитал

Корпоративная
социальная
ответственность

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

014 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Основные показатели деятельности

По состоя нию на сере дину 2007 года НК «Рос нефть» является самой круп ной вер ти кально инте гри -
ро ван ной неф тя ной ком па нией Рос сии и вхо дит в десятку кру пней ших неф те га зо вых ком па ний мира.
Основ ной дея тель но стью Ком па нии являются раз ведка, раз ра ботка, добыча и реа ли за ция нефти и
газа, а также про из вод ство, транс пор ти ровка и реа ли за ция про дук тов их пере ра ботки в Рос сий ской
Феде ра ции и за рубеж.
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Подробный анализ
производственных
и финансовых
показателей Компании 
за период 2004–2006 годов
приведен на сайте Компании
http://www.rosneft.ru
в документах «Анализ 
руководством финансового
состояния и результатов
деятельности Компании
за 2006, 2005 и 2004 годы»
и «Годовой отчет
ОАО «НК «Роснефть»
за 2006 год».

Масштабы дея тель но сти НК «Рос неф ть» в 2004–2006 годах харак те ри зу ют ся сле дую щи ми цифра ми:

015

Источник: ОАО «НК «Роснефть».

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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Ком па ния пла ни ру ет уве ли чи вать добы чу нефти и газа в крат кос роч ной перс пек ти ве за счет раз ра бот -
ки место рож де ний Юган скнеф те га за, Пур неф те га за и «Север ной нефти». В сред нес роч ной перс пек -
ти ве при рост добы чи будет про ис хо дить за счет осво ения место рож де ний в Вос точ ной Сиби ри. Шель -
фо вые про ек ты на Кам чат ке и Саха ли не являются источ ни ка ми уве ли че ния добы чи в дол гос роч ной
перс пек ти ве.

Объем пере ра бот ки будет уве ли чи вать ся за счет рекон струк ции имею щих ся заво дов и в резуль та те
прио бре те ния новых пере ра ба ты ваю щих акти вов. Глу би на пере ра бот ки после завер ше ния иду щей
рекон струк ции Туап син ско го и Ком со моль ско го НПЗ достиг нет 95 %. 

Для обес пе че ния транс пор ти ров ки и сбыта допол ни тель ных объе мов про дук ции Ком па ния ведет
рекон струк цию транс порт ных и пере ва лоч ных мощ но стей. 

млрд руб. 4,3 7,6 16,9

Источник: ОАО «НК «Роснефть».

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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Ком па ния будет стре мить ся сни зить мас шта бы нега тив но го воз дей ствия на окру жа ю щую среду, не-
с мо тря на рост объе мов добы чи углево до ро дов, за счет вне дре ния совре мен ных тех но ло гий, сни жаю -
щих эко ло ги че скую нагруз ку, веро ят ность воз ни кно ве ния инци ден тов и про мы шлен ных ава рий, а
также за счет уве ли че ния уров ня ути ли за ции попут но го газа.  

Ком па ния актив но вне дря ет совре мен ные мето ды упра вле ния пер со на лом и будет обес пе чи вать
работ ни кам достой ные усло вия и опла ту труда. 

Рас ши ре ние мас шта бов дея тель но сти Ком па нии будет ока зы вать все более силь ное влия ние на
разви тие социаль но-эко но ми че ской инфра струк ту ры регио нов при сут ствия как за счет уве ли че ния
нало го вых пла те жей, так и за счет соз да ния новых рабо чих мест, спро са на услу ги подряд чи ков и кос -
вен ных эко но ми че ских эффек тов. 

Ком па ния про дол жит доб ро воль ные инве сти ции в социаль но-эко но ми че скую инфра струк ту ру регио нов
при сут ствия и под держ ку социаль ной сферы в поряд ке бла го тво ри тель но сти.

Рост сто и мо сти биз не са Ком па нии в перс пек ти ве уве ли чит отда чу акци о не рам в рас че те на вло жен -
ный капи тал.

Подробный анализ
производственных
и финансовых
показателей Компании 
за период 2004–2006 годов
приведен на сайте Компании
http://www.rosneft.ru
в документах «Анализ 
руководством финансового
состояния и результатов
деятельности Компании
за 2006, 2005 и 2004 годы»
и «Годовой отчет
ОАО «НК «Роснефть»
за 2006 год».
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История создания и развития Компании

Ком па ния «Рос неф ть» была соз да на в 1993 году как госу дар ствен ное пред прия тие. Она стала пре ем -
ницей ком па нии «Рос неф те газ», кото рая в свою оче редь воз ни кла двумя года ми ранее на месте упраз д-
нен но го Министерства неф тя ной и газо вой про мы шлен но сти СССР. В 1995 году рос сий ское пра ви тель -
ство своим поста но вле ни ем пре об ра зо ва ло Рос неф ть в акци о нер ное обще ство откры то го типа.

В 1995–1998 годах разви тие Рос неф ти замед ли лось на фоне нега тив ной мак ро эко но ми че ской ситуа -
ции в стра не и небла го при ят ной цено вой конъ юнк ту ры на миро вом неф тя ном рынке. Для Ком па нии
этот период отме чен спа дом неф те до бы чи и сни же ни ем объе ма пере ра бот ки нефти до одной трети от
про из вод ствен ной мощ но сти. С целью выво да Ком па нии из кри зи са пра ви тель ство Рос сии в октяб ре
1998 года при ня ло реше ние при гла сить новую коман ду мене дже ров во главе с ее нынеш ним Пре зи -
ден том Сер ге ем Михайловичем Бог дан чи ко вым. Про во ди мая менед жмен том поли ти ка совер шен ство -
ва ния упра вле ния и кон со ли да ции акти вов позво ли ла Рос неф ти снова стать при быль ной и уве ли чить
добы чу нефти с 13,47 млн тонн в 2000 году до 20,27 млн тонн в 2004 году.

В 2001 году рас по ря же ни ем Пра ви тель ства РФ Рос неф ть и Зару беж неф ть опре де ле ны упол но мо чен -
ны ми орга ни за ция ми по ока за нию содей ствия в обес пе че нии инте ре сов Рос сий ской Феде ра ции при

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230



019

под го тов ке и реа ли за ции про ек тов СРП. В 2002 году
Рос неф ть нача ла про ек ты в Алжи ре, в 2003 году при сту пи ла
к добы че нефти в райо не Каспий ско го моря на тер ри то рии
Казах ста на. В числе прио бре тен ных клю че вых акти вов были
Сель ку пнеф те газ (2000 год), ком па ния «Север ная нефть»
(2003 год), Венин ский блок на «Саха ли не-3» (2003 год) и
Англо-Сибир ская неф тя ная ком па ния – обла да тель ни ца
лицен зии на раз ра бот ку Ван кор ско го место рож де ния, рас по -
ло жен но го в Вос точ ной Сиби ри (2003 год). 

В дека бре 2004 года Ком па ния прио бре ла 100 % акций
одно го из кру пней ших неф те до бы ваю щих пред прия тий Рос -
сии – Юган скнеф те га за, в 2005 году стала вто рым кру пней -
шим рос сий ским про из во ди те лем нефти и газа. 

В нача ле 2005 года Рос неф ть купи ла на аук цио не лицен зию
на Вор га му сюр ский уча сток, рас по ло жен ный в Тима но-Печор -
ской неф те нос ной обла сти. Это обес пе чи ло даль ней ший рост
неф те до бы чи дочер ним обще ством Ком па нии «Север ная
нефть», про из вод ствен ные мощ но сти кото ро го нахо дят ся в
80 кило ме трах от этого место рож де ния. В конце 2005 года
Рос неф ть объя ви ла о прио бре те нии 25,94 % акций ком па -
нии «Верх не чон ск-неф те газ». Поз днее в допол не ние к этой
покуп ке была прио бре те на лицен зия на пои ско во-раз ве доч -
ные рабо ты на Вос точ но-Суг дин ском место рож де нии. 

В 2006 году Рос неф ть про ве ла кон со ли да цию акти вов при -
над ле жав ших Ком па нии 12 дочер них обществ, зани маю щих -
ся раз вед кой и добы чей нефти, пере ра бот кой и сбы том
нефти и неф те про дук тов. 

В пер вой поло ви не 2007 года Ком па ния прио бре ла на кон -
кур сных тор гах добы ваю щие, неф те пе ре ра ба ты ваю щие и неф -
те хи ми че ские акти вы НК «ЮКОС» – в общей слож но сти 80
пред прия тий с числен но стью заня тых около 60 тыс. чело век.
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Состав и география активов 

По состоя нию на конец 2006 года в состав Ком па нии вхо ди ли 13 пред прия тий по добы че нефти и
газа, 3 неф те пе ре ра ба ты ваю щих заво да, 15 пред прия тий неф те про дук то обес пе че ния, осу щест -
вляю щих пере вал ку и сбыт нефти и неф те про дук тов, 13 перс пек тив ных про ек тов по осво ению
шель фа Кам чат ки и Саха ли на, груп па упра вле ния зару беж ны ми про ек та ми из 3 пред прия тий, 5 сер -
вис ных пред прия тий, 3 науч но-иссле до ва тель ских цен тра, 5 транс порт но-логи сти че ских фирм,
2 ком мер че ских банка и 8 про чих инсти ту тов. Пода вляю щая часть вхо дя щих в струк ту ру Ком па нии
пред прия тий является дочер ни ми обще ства ми с пре о бла даю щей либо 100-про цент ной долей уча с-
тия Ком па нии. 

В пер вой поло ви не 2007 года в струк ту ру Ком па нии вошли 2 неф те га зо до бы ваю щих пред при я тия –
Сама ра неф те газ, Том скнеф ть, 6 кру пных неф те пе ре ра ба ты ваю щих заво дов: Куй бы шев ский, Ново куй -
бы шев ский, Сыз ран ский, Ачин ский, Стре жев ской НПЗ и Ангар ская неф те хи ми че ская ком па ния, а
также ряд пред прия тий неф те про дук то обес пе че ния. НК «Рос неф ть» ведет дея тель ность по раз вед ке и
добы че нефти и газа во всех основ ных неф те га зо вых регио нах Рос сии: на юге и севе ре евро пей ской
части стра ны, Север ном Кав ка зе, в Повол жье, Запад ной и Вос точ ной Сиби ри, на Даль нем Вос то ке,
шель фах Чер но го и Азов ско го морей, Саха ли на и Кам чат ки.  
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Основные предприятия и проекты ОАО «НК «Роснефть», 
включая СП с иностранными партнерами

» МОСКВА

ОАО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт».
Вид деятельности: переработка углеводородного сырья,
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 65,42 % УК.

ЗАО «ФПК «Кедр-М».
Вид деятельности: реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

ЗАО «НБА-Сервис».
Вид деятельности: реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

ОАО «Гермес-Москва».
Вид деятельности: реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 82,8 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

Мытищинская топливная компания.
Вид деятельности: реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

» КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ООО «РН-Краснодарнефтегаз», г. Краснодар.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ООО «РН – Шельф-Юг».
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ООО «НК «Приазовнефть».
Долевое участие:
42,5 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
42,5 % – ОАО «ЛУКОЙЛ»;
15 % – администрация Краснодарского края.

ООО «РН – Туапсинский НПЗ», г. Туапсе.
Вид деятельности: переработка углеводородного сырья,
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ОАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт», 
г. Краснодар.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 89,5 % УК.

ООО «РН-Туапсенефтепродукт», г. Туапсе.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

>>

>>
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» СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ООО «РН-Ставропольнефтегаз», 
г. Нефтекумск.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.

ОАО «НК «Роснефть» – Ставрополье», 
г. Ставрополь.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
97,79 % УК.

» РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ОАО «НК «Роснефть» – Дагнефть», 
г. Махачкала.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
68,7 % УК.

ОАО «Дагнефтегаз», г. Махачкала.
Вид деятельности: добыча газа.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
40 % УК.

» КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-
Балкарская топливная 
компания», г. Нальчик.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
88,66 % УК.

» РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ОАО «НК «Роснефть» – Артаг», 
г. Владикавказ.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
38 % УК.

» КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «НК «Роснефть» – Карачаево-
Черкесскнефтепродукт», г. Черкесск.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
85,99 % УК.

» ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «Грознефтегаз», г. Грозный.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
51 % УК.

» АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Компания «Полярное сияние», 
г. Архангельск.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Совместное предприятие 
ОАО «НК «Роснефть» 
на паритетных началах с ConocoPhillips.
Долевое участие:
50 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
50 % – ConocoPhillips.

>>
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ООО «НК «Роснефть» – Архангельскнефтепродукт», 
г. Архангельск.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

» МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО  «Нефтяной терминал «Белокаменка».
Вид деятельности: хранение и перевалка нефтепродуктов.
Долевое участие:
50 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
50 % – Bergesen DY ASA.

ОАО «НК «Роснефть» – Мурманскнефтепродукт», 
г. Мурманск.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 45,38 % УК.

» РЕСПУБЛИКА КОМИ

ООО «РН – Северная нефть», г. Усинск.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

» СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт», 
г. Смоленск.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 66,67 % УК.

» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Белгороднефтепродукт», г. Белгород.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация 
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине
2007 года.

» БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт», г. Брянск.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

» ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Воронежнефтепродукт», г. Воронеж.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

» ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Липецкнефтепродукт», г. Липецк.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

» OРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Орелнефтепродукт», г. Орел.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года. >>
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» ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Пензанефтепродукт», г. Пенза.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Тамбовнефтепродукт», г. Тамбов.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Ульяновскнефтепродукт», 
г. Ульяновск.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Самаранефтегаз», г. Самара.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
51 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой
половине 2007 года.

ОАО «Куйбышевский НПЗ», г. Самара.
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья, производство
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», 
г. Новокуйбышевск.
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья, производство
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

ОАО «Сызранский НПЗ», г. Сызрань.
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья, производство
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

ЗАО «Самаранефтепродукт», г. Самара.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

>>
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» УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «Удмуртнефть», г. Ижевск.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Долевое участие:
49,4 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
47,5 % –  Sinopec.

» КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «НК «Роснефть» – Курганнефтепродукт», г. Курган.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 83,32 % УК.

» ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ООО «РН-Пурнефтегаз», г. Губкинский.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ОАО «НК «Роснефть» – Ямалнефтепродукт», г. Салехард.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 49,52 % УК.

» ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ООО «РН-Юганскнефтегаз», г. Нефтеюганск.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

» АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ОАО «НК «Роснефть» – Алтайнефтепродукт», г. Барнаул.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 64,18 % УК.

» ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ОАО «Томскнефть».
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

ООО «Стрежевской НПЗ», Томская область.
Вид деятельности: переработка углеводородного сырья, 
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

ОАО «Томскнефтепродукт»,  г. Томск.
Вид деятельности: оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года.

» КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЗАО «Ванкорнефть», Туруханский район 
Красноярского края и Дудинский район 
Таймырского округа.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья 
(начнется  в декабре 2008 года).
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», 
Эвенкия, поселок Байкит.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.
Примечание: актив приобретен в первой половине 
2007 года. >>
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ОАО «Ачинский НПЗ», г. Ачинск.
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья,
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Верхнечонскнефтегаз», 
Катангский район.
Вид деятельности: добыча
углеводородного сырья.
Долевое участие:
25,94 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
62,71 % – ТНК-BP; 
11,29 % – администрация Иркутской
области; 
0,06 %  –  миноритарные акционеры.

ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания», г. Ангарск.
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья, 
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

ЗАО «Иркутскнефтепродукт», г. Иркутск.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ОАО «Бурятнефтепродукт», г. Улан-Удэ.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
95,1 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОАО «Хакаснефтепродукт», г. Абакан.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 
100 % УК.
Примечание: актив приобретен 
в первой половине 2007 года.

» ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ООО «РН – Комсомольский НПЗ».
Вид деятельности: переработка
углеводородного сырья,
производство нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
100 % УК.

ООО «РН-Востокнефтепродукт», 
г. Хабаровск.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» –
100 % УК.

>>
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» ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ООО «РН-Находканефтепродукт», г. Находка.
Вид деятельности: оптовая и розничная
реализация нефтепродуктов.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

» САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья.
Доля участия: ОАО «НК «Роснефть» – 100 % УК.

ЗАО «Сахалинские проекты», г. Южно-Сахалинск.
Вид деятельности: 
управление перспективными проектами на Сахалине.

Проект «Сахалин-1», первый в России шельфовый
проект на условиях СРП.
Вид деятельности: добыча углеводородного сырья 
на шельфе.
Долевое участие:
20 % – ОАО «НК «Роснефть»; 
30 % – Exxon Neftegaz Limited;
30 % – Sodeco;
20 % – ONGC Videsh Limited.

Проект «Сахалин-3», ООО «Венинефть».
Вид деятельности: перспективный проект:
поиск и разведка месторождений.
Долевое участие:
74,9 % – Роснефть; 
25,1 % – Sinopec. 

Проект «Сахалин-4», ООО «Запад – Шмидт Инвест».
Вид деятельности: перспективный проект:
поиск и разведка месторождений.
Долевое участие:
51 % – Роснефть; 
49 % – BP. 

029

Проект «Сахалин-5», ООО «Восток – Шмидт Инвест».
Вид деятельности: перспективный проект: 
поиск и разведка месторождений.
Долевое участие:
51 % – Роснефть; 
49% – BP. 

» КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Проект «Западная Камчатка», 
West Kamchatka Holding B.V.
Вид деятельности: перспективный проект: 
поиск и разведка месторождений.
Долевое участие:
60 %  –  Роснефть; 
40 % – Korea National Oil Company  (KNOC). 
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Запа сы, ресур сы, добы ча

Важ ным кон ку рент ным пре и му ще ством Рос неф ти является ее огром ная сырье вая база. 

Порт фель запа сов Ком па нии –  более 40 млрд бар ре лей в неф тя ном экви ва лен те дока зан ных, веро -
ят ных и воз мож ных запа сов нефти и газа – наи бо лее кру пный среди публич ных ком па ний мира. 

Основ ные запа сы нахо дят ся в тра ди цион ных регио нах добы чи углево до ро дов Ком па нии: 

– Запад ной Сиби ри (Пур неф те газ, Юган скнеф те газ), 

– Тима но-Печо ре («Север ная нефть», «Поляр ное сия ние»), 

– Юге Рос сии (Крас но дар неф те газ, Став ро поль неф те газ, Гроз неф те газ), 

– Цен траль ной Рос сии (Удмурт неф ть), 

– Даль нем Вос то ке (Саха лин мор неф те газ, «Саха лин-1»), 

–     Вос точ ной Сиби ри (Ван кор неф ть и Верх не чон скнеф те газ). 

Неф тя ных запа сов Рос неф ти при уров не добы чи, достиг ну том ею в 2006 году, хва тит почти на три
деся ти ле тия. 

Ком па ния про дол жа ет нара щи вать дока зан ные запа сы за счет как гео ло го ра звед ки суще ствую щих
место рож де ний и струк тур, так и прио бре те ний. 

В 2006 году коэф фи ци ент заме ще ния дока зан ных запа сов углево до ро дов с уче том прио бре те ний
соста вил рекор дные в отра сли 272,6 %, вклю чая 285,7 % по нефти и 177,3 % по газу.

К перс пек тив ным ресур сам отно сят ся: Вор га му сюр ский блок в Тима но-Печо ре; лицен зи он ные участ ки
в Вос точ ной Сиби ри вбли зи Ван кор ско го место рож де ния, в Иркут ской обла сти и Эвен кии; шель фо -
вые про ек ты на Саха ли не, Кам чат ке, Чер ном и Азов ском морях; перс пек тив ные про ек ты Юган скнеф -
те га за и Пур неф те га за; зару беж ные про ек ты в Казах ста не, Турк ме нии и Алжи ре.

Основ ны ми добы ваю щи ми пред при я тия ми являются Юган снеф те газ, Пур неф те газ и «Север ная
нефть». В 2006 году сум мар ный объем добы чи нефти всеми добы ваю щи ми пред при я тия ми Ком па нии
соста вил 80,8 млн тонн. 

По уров ню неф те до бы чи Рос неф ть вхо ди ла в 2006 году в десят ку публич ных неф те до бы ваю щих ком -
па ний мира, а после прио бре те ния новых акти вов в пер вой поло ви не 2007 года вышла на четвер тое
место среди неф те до бы ваю щих публич ных ком па ний мира по сред не су точ ной добы че.
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Газовая стратегия

Сегод ня Рос неф ть зани ма ет третье место по уров ню добы чи газа среди вер ти каль но инте гри ро ван ных
неф те га зо до бы ваю щих ком па ний Рос сии. 

В бли жай шем буду щем Ком па ния, обла дая зна чи тель ны ми кон ти нен таль ны ми и шель фо вы ми запа са -
ми газа, пла ни ру ет актив но раз ви вать газо вое напра вле ние биз не са. 

Газо вая стра те гия Ком па нии охва ты ва ет кон ти нен таль ные и мор ские место рож де ния газа. Цен траль -
ный про ект кон ти нен таль ной газо до бы чи – раз ра бот ка Харам пур ско го место рож де ния в Запад -
ной Сиби ри (Пур неф те газ), покры ваю ще го 55 % всех дока зан ных запа сов газа Ком па нии. 

Сбыт газа, добы вае мо го в рам ках этого и дру гих кон ти нен таль ных про ек тов Рос неф ти, будет осу щест -
влять ся (по дого во рен но сти с Газ про мом) с исполь зо ва ни ем суще ствую щей газо вой инфра струк ту ры
Рос сии. 

Среди основ ных шель фо вых газо вых про ек тов «Саха лин-1», в рам ках кото ро го с конца 2005 года
ведет ся ком мер че ская добы ча нефти и газа, а также перс пек тив ные «Саха лин-3», «Саха лин-4»,
«Саха лин-5» и про ект осво ения запад нокам чат ско го шель фа. 

Добы ва емый даль не во сточ ный газ будет пред наз на чен в пер вую оче редь для бли жай ших рос сий ских
тер ри то рий, а также для быстро расту щих ази ат ских рын ков.

Карта «География активов
ОАО «НК «Роснефть» в России»

Запасы, ресурсы, добыча

Газовая стратегия

Переработка

Транспортировка,
хранение, реализация

Переработка

По состоя нию на нача ло 2007 года НК «Рос неф ть» при над ле жа ли два кру пных неф те пе ре ра ба ты -
ваю щих заво да – Ком со моль ский НПЗ и Туап син ский НПЗ – сум мар ной мощ но стью около 10,8 млн
тонн в год, а также три мини-заво да. Ком со моль ский НПЗ рас по ло жен на Даль нем Вос то ке вбли -
зи Тихо о ке ан ско го побе режья, Туап син ский НПЗ – на побе режье Чер но го моря. Удач ное рас по ло -
же ние этих пред прия тий дает Ком па нии воз мож ность выгод но реа ли зо вы вать неф те про дук ты на
вну трен нем рынке и экспор ти ро вать их в стра ны Евро пы и Азии.

В мае 2007 года Ком па ния прио бре ла шесть кру пных рос сий ских НПЗ, и сум мар ная мощ ность
НПЗ Ком па нии теперь пре вы ша ет 45 млн тонн в год.
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032 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Структура транспортировки нефти ОАО «НК «Роснефть» в страны дальнего зарубежья

Пере ва лоч ные мощ но сти «РН-Архан гель скнеф те про дукта» и неф тех ра ни ли ща «Бело ка мен ка» исполь -
зу ют ся для экспор та нефти, добы вае мой в Тима но-Печо ре дочер ним обще ством Ком па нии – ООО «РН –
Север ная нефть». Порт Де-Кастри, рас по ло жен ный в Хаба ров ском крае, обес пе чи ва ет экспорт нефти,
добы вае мой в рам ках про ек та «Саха лин-1». В 2006 году через Де-Кастри было отгру же но 2,21 млн
тонн (16,17 млн бар ре лей) нефти Ком па нии. По мере уве ли че ния добы чи в рам ках про ек та «Саха лин-
1» и после ввода в эксплу а та цию осталь ных шель фо вых про ек тов остро ва прог но зи ру ет ся зна чи тель -
ное уве ли че ние объе ма экспорт ных поста вок. Таким обра зом, Де-Кастри ста нет свя зу ю щим зве ном
между кру пны ми про из вод ствен ны ми мощ но стя ми Ком па нии на Даль нем Вос то ке и рын ком нефти
стран Ази ат ско-Тихо о ке ан ско го регио на.

Транспортировка, хранение, реализация

» Нефть

Для транс пор ти ров ки нефти Ком па ния исполь зу ет тру бо про во ды ОАО «АК «Тран снеф ть», Каспий ско -
го тру бо про вод но го кон сор циу ма (КТК), желез но до рож ный транс порт, мор ские порты. Экспорт нефти
в даль нее зару бежье Ком па ния также осу щест вля ет через соб ствен ную инфра струк ту ру: пере ва лоч -
ные мощ но сти ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт» в Архан гель ском мор ском порту, свя зан ные чел -
ноч ны ми тан ке ра ми с пла ву чим неф тех ра ни ли щем «Бело ка мен ка», и экспорт ный неф тя ной порт Де-
Кастри. В 2006 году доля транс пор ти ров ки нефти через при над ле жа щие Ком па нии мощ но сти
соста ви ла 10 % (см. табл.).

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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Карта «География активов 
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Транспортировка,
хранение, реализация

» Нефтепродукты

Для транс пор ти ров ки неф те про дук тов Ком па ния исполь зу ет систе му тру бо про во дов Тран снеф те про -
дук та, вхо дя ще го в ОАО «АК «Тран снеф ть», желез но до рож ный транс порт и порты. Одна ко боль шая
часть неф те про дук тов отпра вля ет ся на экспорт через при над ле жа щие Ком па нии пере ва лоч ные
мощ но сти в пор тах Туап се и  Наход ки (см. табл.).

Туап син ский неф те на лив ной тер ми нал рас по ло жен в Крас но дар ском крае на бере гу Чер но го моря
вбли зи Туап син ско го НПЗ. Он вхо дит в состав дочер не го пред при я тия Ком па нии  ООО «РН-Туап се -
неф те про дукт», являющегося частью сбы то вой сети Рос неф ти. 

Мощность тер ми на ла соста вля ет 10,2 млн тонн в год. В 2006 году объем экспорт ных поста вок
неф те про дук тов Ком па нии через Туап син ский неф те на лив ной тер ми нал достиг 5,36 млн тонн.
Поми мо неф те про дук тов Туап син ско го НПЗ осталь ной объем экспор та неф те про дук тов через тер ми -
нал при шел ся на долю про дук ции Куй бы шев ско го, Ново куй бы шев ско го и Сыз ран ско го НПЗ, вошед -
ших в 2007 году в состав Ком па нии. 

Наход кин ский неф те на лив ной тер ми нал в При мор ском крае является кру пней шим неф тя ным экспорт -
ным пор том рос сий ско го Даль не го Вос то ка и вхо дит в состав дочер не го пред при я тия Ком па нии  ООО
«РН-Наход ка неф те про дукт». 

Годо вая мощ ность тер ми на ла – около 7 млн тонн в год. В 2006 году экспорт неф те про дук тов Ком па -
нии через него соста вил 2,7 млн тонн.

Структура транспортировки нефтеподуктов ОАО «НК «Роснефть» в страны дальнего зарубежья

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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034 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

На вну трен нем рынке Рос неф ть рас по ла га ет мощ ной инфра струк ту рой реа ли за ции неф те про дук тов.
Ком па ния вла де ет 15 регио наль ны ми сбы то вы ми пред при я тия ми, зани маю щи ми ся опто вой и роз нич ной
про да жей неф те про дук тов, а также ока за ни ем услуг по их хра не нию, транс пор ти ров ке и пере вал ке. 

По состоя нию на 31 дека бря 2006 года дочер ние сбы то вые обще ства НК «Рос неф ть» рас по ла га ли
98 дей ствую щи ми неф те ба за ми общей емко стью 1952 тыс. кубо ме тров, вклю чая 511 тыс. кубо мет-
ров, пред наз на чен ных для хра не ния свет лых неф те про дук тов. 

Гео гра фия роз нич но го биз не са Ком па нии очень широ ка – от Мурманска на севе ре до Север но го Кав -
ка за на юге и от Смо лен ска на запа де до Саха ли на на Даль нем Вос то ке Рос сии. 

В 2006 году роз нич ная сеть состояла из 684 соб ствен ных и арен ду е мых АЗС, а также из 83 АЗС,
дей ствую щих под мар кой «Рос неф ть» на усло виях фран чай зин га. 

В 2006 году на вну трен нем рынке было реа ли зо ва но 9,5 млн тонн неф те про дук тов, в том числе
6,4 млн – через дочер ние сбы то вые пред при я тия, из кото рых через соб ствен ную сеть АЗС было реа -
ли зо ва но 1,2 млн тонн неф те про дук тов.
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Акционерный капитал

В июле 2006 года Рос неф ть про ве ла кру пней шее за всю исто рию IPO среди неф тя ных ком па ний, раз -
ме стив около 15 % своих акций на  бирже LSE (Лон дон) и на рос сий ских бир жах, и прив ле кла 10,7 млрд
дол ла ров США.

Исторические котировки акций
ОАО «НК «Роснефть» на
Фондовой бирже ММВБ

Структура акционерного капитала
ОАО «НК Роснефть»

В настоя щее время акции обра ща -
ют ся в Рос сии на тор го вых пло щад -
ках НП «Фон до вая биржа «Рос -
сий ская тор го вая систе ма», ЗАО
«Фон до вая биржа ММВБ» и на
Лон дон ской фон до вой бирже
(London Stock Exchange). Исто рия
коти ро вок акций Ком па нии на
ММВБ при ве де на на гра фи ке.
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036 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

После про ве де ния IPO струк ту ра акци о нер но го капи та ла Ком па нии выгля де ла сле ду ю щим обра зом.

Структура акционерного капитала ОАО «НК Роснефть»

Глав ным акци о не ром Ком па нии является ОАО «Рос неф те газ», 100 % акций кото ро го при над ле жат
госу дар ству.

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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Корпоративная социальная ответственность

Ком па ния при дер жи ва ется поли тики социаль ной ответ ствен но сти перед акци о не рами, сотруд ни ками
Ком па нии и чле нами их семей, насе ле нием регио нов, в кото рых рабо тает, обще ством в целом. 

На реа ли за цию социаль ных про грамм в 2006 году Ком па ния выде лила 7,59 млрд рублей.

Эти про граммы сопо ста вимы по своей напра влен но сти и мас штабу с социаль ными обя за тель ствами
кру пней ших неф те га зо вых кор по ра ций мира.

Ком па ния пре до ста вляет своим сотруд ни кам широ кие воз мож но сти для постоян ного совер шен ство -
ва ния спо соб но стей и навы ков, перс пек тив ным спе циа ли стам и мене дже рам соз дает все усло вия для
пере хода в те подраз де ле ния, где их потен циал может раскры ться наи бо лее полно. 

Сотруд ни чая с веду щими вузами страны и под дер жи вая их, Рос нефть содей ствует под го товке высо ко -
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для неф тя ной отра сли. Для улуч ше ния усло вий труда и оздо ро вле -
ния работ ни ков Ком па ния инве сти рует в рекон струк цию вах то вых посел ков, социально-быто вых объек -
тов, арен дует залы и спорт пло щадки для заня тий сотруд ни ков спор том, ком пен си рует сотруд ни кам 
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038 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

сто и мость або не мен тов для заня тий спор том в клу бах и сек циях. Каж дый год тысячи сотруд ни ков обес -
пе чи ва ются поли сом доб ро воль ного меди цин ского стра хо ва ния и путев ками в сана торно-курорт ные
учреж де ния за счет средств Ком па нии. Для улуч ше ния жилищ ных усло вий сотруд ни ков в Ком па нии раз -
ра бо таны и успешно реа ли зу ются в регио нах дея тель но сти про граммы стро и тель ства жилья и ипо теч -
ного кре ди то ва ния. 

Рос нефть выпла чи вает пен сио не рам и вете ра нам Ком па нии кор по ра тив ные пен сии, раз мер кото рых еже -
годно индек си ру ется, ока зы вает вете ра нам и пен сио не рам адре сную мате риаль ную помощь, опла чи вает
меди цин скую помощь и сана тор ные путевки. В 2006 году на меди цин скую помощь и путевки вете ра нам
было израс хо до вано 66 млн рублей.

Ком па ния вно сит весо мый вклад в социально-эко но ми че ское разви тие регио нов, где ее дочер ние обще -
ства являются гра до об ра зую щими пред при я тиями. Сов ме стно с вла стями регио нов Ком па ния инве сти -
рует в разви тие инфра струк туры горо дов и посел ков, про кладку дорог, стро и тель ство школ, меди цин -
ских учреж де ний, куль тур ных, спор тив ных и дру гих объек тов. Постро ен ными Ком па нией в регио нах
социаль ными объек тами поль зу ются наряду с сотруд ни ками Ком па нии и чле нами их семей все жители. 
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В 2006 году НК «Рос нефть» и ее дочер ние пред при я тия поб едили в нес коль ких номи на циях V Все рос -
сий ского кон курса «Рос сий ская орга ни за ция высо кой социаль ной эффек тив но сти». Пер вые места
заняли: в номи на ции «Реа ли за ция социаль ных про грамм» – ОАО «НК «Рос нефть»; в номи на ции «Усло вия
и охрана труда» – ООО «РН – Ком со моль ский НПЗ»; в отра сле вой номи на ции – ООО «РН-Пур неф те газ».

В Рос нефти раз ра бо тана и вне дрена инте гри ро ван ная система упра вле ния про мы шлен ной безо пас но -
стью, охра ной труда и окру жа ю щей среды, соот вет ствую щая тре бо ва ниям меж ду на род ных стан дар тов
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999. Ком па ния при ме няет в про из вод стве новей шие тех но ло гии
для соз да ния безо пас ной для здо ро вья работ ни ков среды, позво ляю щей мини ми зи ро вать риски ава -
рий ных ситуа ций и нес част ных слу чаев. По резуль та там дея тель но сти за 2006 год Рос нефть была
награж дена почет ным дипло мом II Все рос сий ской эко ло ги че ской кон фе рен ции «Лидер при ро до ох ран -
ной дея тель но сти в Рос сии», а девять луч ших эко ло гов Ком па нии были награж дены меда лями.

Явля ясь одной из кру пней ших рос сий ских ком па ний, НК «Рос нефть» стре мится достичь не только
высо ких про из вод ствен ных и финан со вых пока за те лей, но и вне сти зна чи тель ный вклад в разви тие
и про цве та ние страны и в улуч ше ние усло вий жизни ее граж дан.
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*Обсуждаемая стратегия разрабатывалась до публичного размещения акций ОАО «НК «Роснефть», состоявшегося в июле 2006 года. 
В настоящее время ведутся работы по оптимизации стратегии развития Компании.
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Миссия ОАО «НК «Рос неф ть»

Cодей ство вать дина мич но му разви тию Рос сии, реа ли зо вы вать госу дар ствен ные про грам мы
и цели в соче та нии с высо кой эффек тив но стью рабо ты соб ствен но го биз не са во благо
акци о не ров, обще ства, госу дар ства и сотруд ни ков Ком па нии.

Виде ние

НК «Рос неф ть» – одна из кру пней ших госу дар ствен ных энер ге ти че ских ком па ний мира,
при дер жи ва ю щая ся поли ти ки высо кой социаль ной ответ ствен но сти перед свои ми сотруд -
ни ка ми, насе ле ни ем регио нов дея тель но сти и обще ством в целом. Ком па ния – лидер по
уров ню при ме няе мых тех но ло гий, каче ству про дук ции, про мы шлен ной и эко ло ги че ской
безо пас но сти, финан со вой эффек тив но сти. Дея тель ность Ком па нии дол жна спо соб ство -
вать разви тию обще ства и улуч ше нию каче ства жизни людей.

Стра те ги че ская цель ОАО «НК «Рос неф ть» 

Стать веду щей неф те га зо вой ком па ни ей мира, демон стри рую щей луч шие про из вод ствен -
ные и финан со вые пока за те ли в отра сли. 

Явля ясь по мас шта бам вто рой (после ОАО «Газ пром») энер ге ти че ской ком па ни ей в Рос сии
и зна чи тель ным игро ком на миро вом неф тя ном рынке, Рос неф ть осоз на ет свою ответ -
ствен ность перед обще ством как круп но го постав щи ка энер ге ти че ских ресур сов, ока зы -
ваю ще го весь ма силь ное влия ние на эко но ми ку, эко ло гию, социаль но-эко но ми че скую
инфра струк ту ру Рос сии и тер ри то рий при сут ствия. Реа ли за ция стра те ги че ской цели Ком -
па нии, пред по ла гаю щая рост добы чи, пере ра бот ки и сбыта неф тя ных и газо вых про дук тов
в Рос сии и за рубе жом, исполь зо ва ние новых тех но ло гий, повы ше ние эффек тив но сти управ-
ле ния и финан со во-эко но ми че ской резуль та тив но сти, нахо дит ся в соот вет ствии с сутью
устой чи во го разви тия – «удо вле тво ре ние потреб но стей ныне шне го поко ле ния без ущер ба
для воз мож но сти буду щих поко ле ний удо вле тво рять свои соб ствен ные потреб но сти»*.

* Цель устойчивого развития, сформулированная Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию и признанная
Глобальной инициативой отчетности по устойчивому развитию (GRI).
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Принципы и направления
устойчивого развития Компании

Для дости же ния стра те ги че ской цели и в соот вет ствии со своей мис си ей и прин ци па ми устой чи во го
разви тия Ком па ния кон цен три ру ет уси лия на сле дую щих напра вле ниях.

Рост мас шта бов и эффек тив но сти биз не са 

Улуч ше ние про из вод ствен ных и эко но ми ко-финан со вых пока за те лей: уве ли че ние объе ма добы -
чи энер го ре сур сов, объе ма и глу би ны их пере ра бот ки, рост выруч ки, при бы ли, сво бод но го
денеж но го пото ка и отда чи на вло жен ный капи тал.
Осу щест вле ние стра те ги че ских прио бре те ний и инте гра ция их в струк ту ру Ком па нии. 
Сни же ние удель ных теку щих и капи таль ных зат рат, эко но мия исполь зу е мых ресур сов, вклю чая
реа ли за цию про грам мы энер гос бе ре же ния.
Повы ше ние каче ства упра вле ния Ком па ни ей.
Реа ли за ция мер по про дви же нию брен да Рос неф ти, ассо ци иру емо го с социаль но-ответ ствен ной
Ком па ни ей, про из во дя щей каче ствен ную и эко ло гич ную про дук цию.
Разви тие науч но-тех ни че ской базы Ком па нии и актив ное вне дре ние инно ва ций в про из вод ство.
Соз да ние воз мож но стей устой чи во го роста за счет инте гра ции в стра те гию разви тия Ком па нии
стра те гий в обла сти разви тия пер со на ла, охра ны труда (здо ро вья и безо пас но сти пер со на ла),
защи ты окру жа ю щей среды, социаль но-эко но ми че ско го разви тия тер ри то рий при сут ствия.

Рост масштабов 
и эффективности бизнеса

Повышение
мотивированности
и квалификации
персонала

Защита окружающей
среды, здоровья
и безопасности людей

Взаи мо дей ствие
с заин те ре со ван ны ми
сто ро на ми и разви тие
тер ри то рий при сут ствия
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044 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Повы ше ние моти ви ро ван но сти и ква ли фи ка ции пер со на ла 

Совер шен ство ва ние систе мы опла ты труда, более чет кая при вяз ка воз на граж де ния к резуль та -
тив но сти.
Эффек тив ная систе ма кор по ра тив но го обуче ния и карьер но го про дви же ния, наце лен ная на
пол ное исполь зо ва ние потен циа ла работ ни ков.
Про фо ри ен та ция моло де жи, отбор перс пек тив ных кадров на ран них ста диях про фес сио наль ной
под го тов ки и их инте гра ция в рабо ту Ком па нии.
Нала жи ва ние систе мы вну трен них ком му ни ка ций, повы шаю щей эффек тив ность взаи мо дей -
ствия работ ни ков и уро вень удо вле тво рен но сти рабо той, как элемен та прив ле ка тель ной кор по -
ра тив ной куль ту ры.
Обес пе че ние пер со на ла систе мой социаль ных льгот, напра влен ных на повы ше ние каче ства
жизни работ ни ков и их лояль но сти Ком па нии.

Защи та окру жа ю щей среды, здо ро вья и безо пас но сти людей 

Соз да ние прив ле ка тель ных усло вий труда, обес пе чи ваю щих его высо кую эффек тив ность и со-
хра не ние здо ро вья пер со на ла. 
Пре дель ное сокра ще ние ущер ба окру жа ю щей среде, обусло влен но го про из вод ствен ной дея -
тель но стью Ком па нии. 
Минимизация веро ят но сти воз ни кно ве ния всех видов ава рий, про из вод ствен ных инци ден тов за
счет улуч ше ния состоя ния основ ных фон дов, тех но ло гий, вне дре ния инте гри ро ван ной систе мы
про мы шлен ной безо пас но сти и упреж дающих дей ствий.
Про из вод ство про дук ции, соот вет ствую щей луч шим меж ду на род ным эко ло ги че ским стан дар там.

Взаи мо дей ствие с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми 
и разви тие тер ри то рий при сут ствия

Откры тость перед акци о не ра ми, потре би те ля ми, постав щи ка ми, парт не ра ми по биз не су, мест -
ны ми сооб ще ства ми и дру ги ми заин те ре со ван ны ми сто ро на ми. 
Чест ное и откры тое обсуж де ние с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми аспек тов дея тель но сти Ком -
па нии, ока зы ваю щих на них зна чи тель ное влия ние, учет их инте ре сов при пла ни ро ва нии и осу -
щест вле нии дея тель но сти Ком па нии.
Повы ше ние эффек тив но сти сотруд ни че ства с мест ны ми сооб ще ства ми по реа ли за ции сов мест -
ных социаль но-эко но ми че ских про грамм и меро прия тий по разви тию тер ри то рий. 
Стро гое выпол не ние всех тре бо ва ний зако но да тель ства, упла та всех нало гов как важ ное усло -
вие устой чи во го разви тия Ком па нии и регио нов ее дея тель но сти.

При раз ра ботке стра те гии Ком па ния учи ты вает харак тер ные для своей дея тель но сти основ ные
систем ные риски. Они подробно рас сма три ва ются в годо вом отчете ОАО «НК «Рос нефть» за 2006
год, раз ме щен ном на сайте Ком па нии http://www.ros neft.ru/Investors/annual_reports.
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Достижения, задачи и вызовы

Развитие производства

Корпоративное управление
и реструктуризация

Экономика и финансы

Развитие персонала

Экология, промышленная
безопасность и охрана труда

Социально-экономическое
развитие регионов присутствия

Разви тие про из вод ства

» Дости же ния

Пер вое место по объему запа сов жид ких углево до ро дов среди неф тя ных публич ных ком па ний
мира.
Луч шие в отра сли пока за тели орга ни че ского заме ще ния дока зан ных запа сов и при роста дока -
зан ных запа сов в рас чете на одну раз ве доч ную сква жину.
Соз да ние обшир ного порт феля про ек тов добычи углево до род ного сырья, нахо дя щихся на ста -
дии раз ведки.
Вне дре ние инте гри ро ван ной системы упра вле ния про из вод ством, пере до вых тех но ло гий буре ния
и ремонта сква жин.
Луч шие в Рос сии дебиты новых сква жин.
Пер вое место по тем пам роста добычи нефти и газо вого кон ден сата в Рос сии.
Вто рое место среди рос сий ских ком па ний по добыче нефти в 2006 году и лидер ство
по сред не су точ ной добыче нефти с уче том прио бре тен ных в пер вой поло вине 2007 годa акти вов.
Реа ли за ция инве сти цион ных про грамм рекон струк ции неф те пе ре ра ба ты ваю щих заво дов. 
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046 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Нали чие разви той струк туры по транс пор ти ровке и реа ли за ции неф те про дук тов на вну трен нем
рынке, вклю ча ющем опто вую и роз нич ную сети про даж. 
Выгод ное гео гра фи че ское поло же ние мор ских тер ми на лов для рас ши ре ния экспорта нефти
и неф те про дук тов:
– соб ствен ные мор ские тер ми налы на всех напра вле ниях экспорта;
– рас по ло же ние НПЗ вблизи экспорт ных тер ми на лов.

» Задачи и вызовы

Уве ли че ние объема неф те до бычи до около 126 млн тонн в год к 2010 году и не менее 160 млн
тонн в год к 2015 году.
Уве ли че ние объе мов добычи газа с 13,7 млрд кубо ме тров в год до не менее 20 млрд кубо -
метров к 2010 году и до 50 млрд кубо ме тров к 2015 году.
Запуск нахо дя щихся на ста дии раз ведки про ек тов:
– крат кос роч ная перс пек тива: даль ней шая раз ра ботка место рож де ний Юган скнеф те газа, 

Пур неф те газа, «Север ной нефти»;
– сред нес роч ная перс пек тива: Ван кор ское и Верх не чон ское место рож де ния Вос точ ной

Сибири;
– дол гос роч ная перс пек тива: про екты саха лин ского и запад но кам чат ского шель фов.

Уве ли че ние глу бины пере ра ботки нефти до 95 %, нара щи ва ние объема неф те пе ре ра ботки
до 85-90 млн тонн к 2015 году, обес пе че ние баланса между добы ваю щим и пере ра ба ты ваю -
щим сег мен тами, про из вод ство неф те про дук тов, соот вет ствую щих миро вым стан дар там:
– успеш ное про ве де ние нача той рекон струк ции Ком со моль ского и Туап син ского НПЗ;
– прио бре те ние неф те пе ре ра ба ты ваю щих акти вов в Рос сии и за ее пре де лами.

Рас ши ре ние и модер ни за ция инфра струк туры по транс пор ти ровке, пере валке, хра не нию нефти
и неф те про дук тов:
– Архан гель скнеф те про дукта – в связи с ростом поста вок нефти из Тимано-Печоры;
– порта Де-Кастри – в связи с разви тием саха лин ских про ек тов;
– рас ши ре ние пере ва лоч ных мощ но стей Туап се неф те про дукта до 17 млн тонн в год

к 2010 году для обслу жи ва ния экспорт ных пото ков Туап син ского НПЗ.
Уве ли че ние доли Ком па нии на вну трен нем роз нич ном рынке неф те про дук тов до 20 % к 2015 году
за счет рас ши ре ния и модер ни за ции соб ствен ной сети АЗС в регио нах, при ле гаю щих к НПЗ и неф -
те ба зам Ком па нии (Хаба ров ский, При мор ский, Крас но дар ский, Став ро поль ский края и остров
Саха лин), а также за счет уси ле ния при сут ствия в кру пных горо дах – Москве и Санкт-Петер бурге.
Уве ли че ние уровня ути ли за ции попут ного газа до 95 %.
Акти ви за ция дея тель но сти в обла сти иссле до ва ний и раз ра бо ток.
Выход в новые виды биз неса (неф те хи мия, элек тро энер ге тика, про дукты газа (СПГ, GTL).
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Кор по ра тив ное упра вле ние и реструк ту ри за ция

» Дости же ния

Орга ни за ция про из вод ственно-тер ри то ри аль ных цепо чек пред прия тий Ком па нии, реа ли зую щих
про из вод ствен ный цикл от добычи нефти до сбыта про дук ции потре би те лям.
Опыт успеш ной инте гра ции новых кру пных добы ваю щих акти вов в струк туру Ком па нии в
2003–2006 годах. 
Завер ше ние про граммы кон со ли да ции клю че вых дочер них обществ и пере ход на еди ную акцию
Ком па нии.
Разви тие системы кор по ра тив ного упра вле ния и свя зей с инве сто рами:
– утвер жде ние Кодекса кор по ра тив ного пове де ния Ком па нии;
– избра ние в состав Совета дирек то ров авто ри тет ных неза ви си мых дирек то ров, фор ми ро ва -

ние и работа коми те тов;
– успеш ное про ве де ние IPO и собра ния акци о не ров с рас ши рен ным соста вом акци о не ров.

» Задачи и вызовы

Актив ное совер шен ство ва ние
орга ни за цион ной струк туры и биз -
нес-про цес сов, повы ше ние про -
зрач ности дея тель но сти струк тур -
ных подраз де ле ний и дочер них
обществ.
Уси ле ние вну трен них ком му ни ка -
ций между Ком па нией и ее
дочер ними обще ствами с уче том
силь ной гео гра фи че ской раз бро -
санно сти акти вов.
Выде ле ние сер вис ных подраз де ле -
ний из Ком па нии и совер шен ство -
ва ние навы ков упра вле ния ими.
Пере ход к про цес сно-про ект ному
упра вле нию. Вне дре ние еди ных
стан дар тов упра влен че ской и
отчет ной инфор ма ции.



009a

013

041

053

075

109

131

193

Границы Oтчета

Профиль Компании

Стратегия и видение

Принципы и направления
устойчивого развития
Компании

Достижения, задачи
и вызовы

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Взаимодействие 
с местными сообществами 
и вклад в социально-
экономическое развитие
регионов присутствия

048 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Эко но мика и финансы

» Дости же ния

Самый низ кий пока за тель сто и мо сти заме ще ния 1 тонны запа сов.
Луч шие пока за тели себе сто и мо сти добычи и пере ра ботки в Рос сии в рас чете на еди ницу
про дук ции.
Самый низ кий пока за тель адми ни стра тив ных зат рат в Рос сии в рас чете на еди ницу про дук ции. 
Пер вое место по капи та ли за ции среди вер ти кально инте гри ро ван ных неф тя ных ком па ний Рос сии.

» Задачи и вызовы

Вхож де ние в дол гос роч ной перс пек тиве в тройку кру пней ших неф тя ных ком па ний мира по капи -
та ли за ции.
Дости же ние и удер жа ние самых низ ких удель ных капи таль ных и опе ра ци он ных зат рат среди
миро вых лиде ров.
Уве ли че ние диви денд ных выплат. 
Выде ле ние учет ных функ ций в спе циа ли зи ро ван ную струк туру.
Уско рен ное обно вле ние изно шен ных основ ных про из вод ствен ных фон дов Ком па нии.
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Опти ми за ция пока за те лей эффек тив но сти инве сти цион ных про ек тов: чистой дискон ти ро ван ной
сто и мо сти, вну трен ней нормы рен та бель но сти, сро ков оку па е мо сти, доход но сти на сред ний
задей ство ван ный капи тал и доход но сти на соб ствен ный капи тал.
Полу че ние и под дер жа ние инве сти цион ного рей тинга.
Вне дре ние системы упра вле ния дол го вой нагруз кой, вклю ча ющей:
– посте пен ное сни же ние задол жен но сти;
– меха низмы реструк ту ри за ции задол жен но сти;
– дивер си фи ка цию источ ни ков и валют заим ство ва ния.

Разви тие пер со нала 

» Дости же ния

Соз да ние про граммы дову зов ской под го товки в рам ках спе циа ли зи ро ван ных «Рос нефть-клас сов».
Орга ни за ция сотруд ни че ства с вузами-парт не рами по под го товке кадров для пред прия тий Ком -
па нии.
Система адап та ции моло дых спе циа ли стов (соз да ние совета моло дых спе циа ли стов, инсти тута
настав ни че ства). 
Соз да ние системы обуче ния, напра влен ной на разви тие клю че вых ком пе тен ций спе циа ли стов
Ком па нии в обла сти раз ведки, раз ра ботки и добычи.
Соз да ние базы для кадро вого роста за счет вну трен него потен циала Ком па нии, раз ра ботка
стра те гии вну трен него роста, вклю ча ющей:
– про граммы кор по ра тив ного обуче ния;
– шкалы оце нок потен циала работ ника и его воз на граж де ния за высо ко ка че ствен ный труд;
– соз да ние усло вий для рота ции работ ни ков вну три Ком па нии с целью наи бо лее пол ного 

раскры тия их потен циала.
Запуск кор по ра тив ных про грамм ипо теч ного кре ди то ва ния и него су дар ствен ного пен си он ного
обес пе че ния.

» Задачи и вызовы

Обес пе че ние роста про из вод ства Ком па нии пер со на лом в усло виях начав ше гося сокра ще ния
числен но сти рабо чей силы в Рос сии. 
При вле че ние и удер жа ние высо ко ква ли фи ци ро ван ных кадров, в том числе руко во дя щих.
Совер шен ство ва ние системы сти му ли ро ва ния работ ни ков, ори ен ти ро ван ной на резуль та тив ность.
Вне дре ние системы разви тия и под го товки кадров в усло виях сни же ния каче ства про фес сио -
наль ной под го товки моло дежи в учеб ных заве де ниях.
Соз да ние луч шего в мире кор по ра тив ного учеб ного цен тра, спо соб ного гото вить спе циа ли стов
на уровне луч ших меж ду на род ных тре бо ва ний. 
Совер шен ство ва ние системы оценки эффек тив но сти работы: менед жмента – на основе
системы КПЭ; cпе циа ли стов – на основе системы УПЦ.
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Эко ло гия, про мы шлен ная безо пас ность и охрана труда

» Дости же ния

Раз ра бо таны поли тика Ком па нии в обла сти про мы шлен ной
безо пас но сти, охраны труда и окру жа ю щей среды и сред не-
сроч ный план меро прия тий до 2009 года.
Вне дрена система эко ло ги че ского упра вле ния, эко ло ги че ского
мони то ринга и аудита в соот вет ствии со стан дар тами ISO
14001 и OHSAS 18001.
Вне дрена инте гри ро ван ная система упра вле ния про мы шлен ной
безо пас но стью, охра ной труда и окру жа ю щей среды с уче том
тре бо ва ний стан дар тов ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011.
Наме ти лась тен ден ция сни же ния уровня трав ма тизма, про из -
вод ствен ных ава рий и инци ден тов. 
Начата реа ли за ция целе вой эко ло ги че ской про граммы по стро -
и тель ству поли го нов для твер дых отхо дов, очист ных соору же -
ний, орга ни за ции постов лик ви да ции ава рий ных раз ли вов
нефти и неф те про дук тов (ЛАРН).
Раз ра бо тана Газо вая про грамма по ути ли за ции попут ного газа.

» Задачи и вызовы

Обес пе че ние безо пас ной работы на вновь прио бре тен ных акти вах с высо ким уров нем износа
основ ных фон дов.
Реше ние про блем, нако пив шихся в пред ыду щие периоды (шла мо вые амбары, неф тя ная линза
в Туапсе, бес хоз ные сква жины в регио нах дея тель но сти Ком па нии и т. п.).
Обес пе че ние высо кого уровня эко ло ги че ской безо пас но сти в зонах, при ле гаю щих к запо вед ным
(Крас но дар ский край, ХМАО).
Соз да ние мощ ного при ро до ох ран ного сер вис ного блока и системы эко ло ги че ского супер вай -
зинга, обес пе чи ваю щих:
– нуле вой уро вень хра не ния отхо дов;
– нуле вой уро вень эко ло ги че ских штра фов; 
– отсут ствие нару шен ных земель на конец отчет ного периода;
– исклю че ние фак тов нару ше ния при ро до ох ран ного зако но да тель ства.

Орга ни за ция неф те пе ре ра ба ты ваю щего про из вод ства, отве чаю щего совре мен ным меж ду на род -
ным тре бо ва ниям безо пас но сти, охраны окру жа ю щей среды и пре дус ма три ваю щего:
– выпуск про дук ции, соот вет ствую щей стан дар там «Евро-4» и «Евро-5»;
– осна ще ние тех но ло ги че ских уста но вок систе мами кон троля и упра вле ния, отве чаю щими

совре мен ным тре бо ва ниям безо пас но сти и охраны окру жа ю щей среды.
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Социально-эко но ми че ское разви тие регио нов при сут ствия

» Дости же ния

Нали чие про грамм разви тия социально-эко но ми че ской инфра струк туры тер ри то рий при сут ствия
Ком па нии на основе согла ше ний о сотруд ни че стве с регио наль ными вла стями.
Зна чи тель ный объем сов ме стно реа ли зу е мых с регио наль ными вла стями про ек тов. 
Бла го тво ри тель ная и спон сор ская дея тель ность, высоко оце ни ва е мая мест ными сооб ще ствами.
Нала жен ная система помощи корен ным мало чи слен ным наро дам Севера по под дер жа нию их
тра ди цион ного образа жизни.

» Задачи и вызовы

При ве де ние состоя ния вах то вых посел ков к типо вым
стан дар там Ком па нии.
Обес пе че ние воз мож но сти людям, про жи ваю щим в
регио нах с падаю щей добы чей, и пен сио не рам выехать
на житель ство на тер ри то рию с более бла го при ят ными
усло виями.
Нала жи ва ние более тес ного сотруд ни че ства с муни ци -
паль ными вла стями ряда регио нов при сут ствия по вопро -
сам социально-эко но ми че ского разви тия тер ри то рий на
основе дол гос роч ных про грамм.
Акти ви за ция про ек тов частно-госу дар ствен ного парт -
нер ства по разви тию социально-эко но ми че ской инфра -
струк туры тер ри то рий при сут ствия, вклю чая про граммы
по напра вле ниям:
– реше ние вопро сов по стро и тель ству инже нер ных

комму ни ка ций для АЗС и дру гих про из вод ствен ных
объек тов Ком па нии; 

– разви тие объек тов ком му наль ной сферы (дороги, энер -
ге тика, водос наб же ние, очист ные соору же ния и т. д.).

Раз ра ботка и реа ли за ция про граммы взаи мо дей ствия
Ком па нии и ее дочер них обществ с малым биз не сом, в
том числе вовле че ние малого биз неса в реа ли за цию
пла нов разви тия Ком па нии.
Улуч ше ние взаи мо дей ствия с регио наль ными учреж де -
ниями про фес сио наль ного обра зо ва ния.
Повы ше ние уровня инфор ми ро ван но сти о дея тель но сти
Ком па нии в регио нах.
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Структура управления Компанией

Дей ствую щая в НК «Рос нефть» система кор по ра тив ного упра вле ния соот вет ствует луч шим меж ду на -
род ным стан дар там, реко мен дуе мым Кодек сом кор по ра тив ного упра вле ния ОЭСР, и отве чает тре бо ва -
ниям рос сий ского зако но да тель ства об акци о нер ных обще ствах. Высшим орга ном упра вле ния
является собра ние акци о не ров, изби раю щее куму ля тив ным голо со ва нием Совет дирек то ров из
девяти чело век, Пре зи дента Ком па нии (еди но лич ный испол ни тель ный орган) и чле нов Реви зион ной
комис сии Ком па нии. Члены Совета дирек то ров не могут быть акци о не рами Ком па нии. По пред ста вле -
нию Пре зи дента Ком па нии Совет дирек то ров утвер ждает чле нов Пра вле ния Ком па нии (кол ле ги аль -
ный испол ни тель ный орган). Совет дирек то ров в соот вет ствии с Уста вом Ком па нии фор ми рует в
своем составе коми теты, опре де ляет их функ ции и поря док дея тель но сти. Вну трен ними доку мен тами
Ком па нии уста на вли ва ются тре бо ва ния к про фес сио наль ной ква ли фи ка ции (в том числе обра зо ва нию
и опыту работы) Пре зи дента и чле нов Пра вле ния, а также неис пол ни тель ных дирек то ров, вхо дя щих в
состав коми те тов Совета дирек то ров. 

По состоя нию на 31 дека бря 2006 года в составе Совета дирек то ров было восемь неис пол ни тель ных
дирек то ров, в том числе три неза ви си мых дирек тора. Для опре де ле ния неза ви си мо сти Ком па ния
исполь зует кон сер ва тив ные кри те рии, при ве ден ные в Кодексе кор по ра тив ного пове де ния (име ется на
сайте http://www.ros neft.ru/Investors/infor ma tion/char ter/). Неза ви си мые дирек тора воз гла вляют
сфор ми ро ван ные Сове том дирек то ров коми теты: по стра те ги че скому пла ни ро ва нию, по кад рам и воз -
на граж де ниям и по аудиту.
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СОСТАВ СОВЕ ТА ДИРЕК ТО РОВ Состав Совета директоров

Постоянные комитеты
Совета директоров

Контрольно-ревизионное
управление

Совершенствование
корпоративного управления

Управление аспектами
устойчивого развития
Компании

» Игорь Сечин
Пред се да тель Сове та дирек то ров

Родил ся в 1960 году. В 1984 году окон чил Ленин град ский госу дар ствен ный уни вер -
си тет. Кан ди дат эко но ми че ских наук.
С 2002 по 2004 год – заме сти тель руко во ди те ля Адми ни стра ции Пре зи ден та Рос -
сий ской Феде ра ции.
С 2004 года – заме сти тель руко во ди те ля Адми ни стра ции Пре зи ден та Рос сий ской
Феде ра ции – помощ ник Пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции.
С 2004 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».

» Сер гей Бог дан чи ков
Пре зи дент ОАО «НК «Рос неф ть»

Родил ся в 1957 году. В 1981 году с отли чи ем окон чил Уфим ский неф тя ной инсти тут.
С 1993 года – гене раль ный дирек тор ком па нии «Саха лин мор неф те газ». 
С 1997 года – вице-пре зи дент Ком па нии «Рос неф ть». 
14 октяб ря 1998 года рас по ря же ни ем Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции
наз на чен Пре зи ден том Ком па нии «Рос неф ть».
Док тор тех ни че ских наук и автор нес коль ких науч ных тру дов.

» Ханс Йорг Руд лофф
Неза ви си мый член Сове та дирек то ров

Родил ся в 1940 году. В 1965 году окон чил эко но ми че ский факуль тет Берн ско го уни -
вер си те та. 
С 2002 года – пред се да тель пра вле ния банка Barclays Capital.
С 2006 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».
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056 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

» Андрей Костин
Неза ви си мый член Сове та дирек то ров

Родил ся в 1956 году. В 1978 году с отли чи ем окон чил эко но ми че ский факуль тет
МГУ. Кан ди дат эко но ми че ских наук.
С 2002 года – пре зи дент – пред се да тель пра вле ния Внеш торг бан ка.
С 2006 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».

» Алек сандр Неки пе лов
Неза ви си мый член Сове та дирек то ров

Родил ся в 1951 году. В 1973 году окон чил эко но ми че ский факуль тет МГУ им.
Ломо но со ва. Док тор эко но ми че ских наук.
С 2002 года – вице-пре зи дент Рос сий ской ака де мии наук (РАН).
С 2006 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».

» Кирилл Андро сов
Неза ви си мый член Сове та дирек то ров

Родил ся в 1972 году. В 2005 году полу чил сте пень маги стра биз нес-адми ни стри ро ва -
ния (MBA) в Школе биз не са Уни вер си те та г. Чика го. Кан ди дат эко но ми че ских наук.
С 2002 по 2004 год – пер вый заме сти тель гене раль но го дирек то ра ОАО «Ленэнер го».
С 2005 года – заме сти тель мини стра эко но ми че ско го разви тия и тор го вли РФ.
С 2004 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».
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устойчивого развития
Компании

» Сер гей Нарыш кин
Заме сти тель пред се да те ля Сове та дирек то ров

» Глеб Ники тин
Заме сти тель пред се да те ля Сове та дирек то ров

Родил ся в 1977 году. В 1999 году окон чил Санкт-Петер бург ский уни вер си тет эко -
но ми ки и финан сов, в 2004 году – юри ди че ский факуль тет Санкт-Петер бург ско го
госу дар ствен но го уни вер си те та. 
С 2004 года – началь ник Упра вле ния иму ще ством орга ни за ций ком мер че ско го сек -
то ра Феде раль но го агент ства по упра вле нию феде раль ным иму ще ством.
С 2006 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».
С 2007 года – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.

» Андрей Реус
Член Сове та дирек то ров

Родил ся в 1960 году. В 1983 году окон чил Московский госу дар ствен ный уни вер си -
тет им. Ломо но со ва. Кан ди дат эко но ми че ских наук.
С 2002 по 2004 год – руко во ди тель секре та риа та заме сти те ля пред се да те ля Пра -
ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции. 
С 2004 года – заме сти тель мини стра про мы шлен но сти и энер ге ти ки Рос-
сий ской Феде ра ции. 
С 2004 года – член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».

Родил ся в 1954 году. В 1978 году окон чил Ленин град ский меха ни че ский инсти тут.
Вто рое высшее обра зо ва ние по спе циаль но сти «эко но мист» полу чил в Санкт-Петер -
бург ском меж ду на род ном инсти ту те менед жмен та. Кан ди дат эко но ми че ских наук. 
С 2002 по 2004 год – председатель комитета по внешнеэкономическим связям
Правительства Ленинградской области.
2004 год – заме сти тель началь ни ка Эко но ми че ско го упра вле ния Пре зи ден та Рос -
сий ской Феде ра ции, заме сти тель руко во ди те ля Аппа ра та Пра ви тель ства Рос сий -
ской Феде ра ции. 

С 2004 года – руко во ди тель Аппа ра та Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции – министр Рос сий ской
Феде ра ции, член Сове та дирек то ров ОАО «НК «Рос неф ть».
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058 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

ПОСТОЯН НЫЕ КОМИ ТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕК ТО РОВ

» Коми тет по аудиту

Ханс Йорг Руд лофф – пред се да тель коми тета;
Кирилл Андро сов;
Андрей Костин.

» Коми тет по стра те ги че скому пла ни ро ва нию

Алек сандр Неки пе лов – пред се да тель коми тета;
Глеб Ники тин;
Андрей Реус.

» Коми тет по кад рам и воз на граж де ниям

Андрей Костин – пред се да тель коми тета;
Сер гей Нарыш кин;
Ханс Йорг Руд лофф.

В функ ции Коми тета по аудиту вхо дит под го товка реко мен да ций Совету дирек то ров по осу щест вле -
нию кон троля финан сово-хозяй ствен ной дея тель но сти Ком па нии.

Кроме того, коми тет оце ни вает кан ди да тов в ауди торы Ком па нии, заклю че ния ауди тора, эффек тив ность
про це дур вну трен него кон троля и гото вит пред ло же ния по их совер шен ство ва нию. Коми тет по аудиту: 

обес пе чи вает постоян ное взаи мо дей ствие Совета дирек то ров с ауди то ром, неза ви си мым оцен -
щи ком, Реви зион ной комис сией, Кон трольно-реви зи он ным упра вле нием, испол ни тель ными
орга нами и финан со вой дирек цией Ком па нии;
опре де ляет раз мер оплаты услуг ауди тора, оце ни вает каче ство ока зы ваемых услуг ауди тора и
соблю де ние им тре бо ва ний ауди тор ской неза ви си мо сти;
осу щест вляет над зор за пол но той и досто вер но стью нало го вого, бух гал тер ского и упра влен че -
ского учета Ком па нии;
реко мен дует Общему собра нию акци о не ров раз мер диви ден дов по акциям и поря док выплат;
распре де ле ние при были и убыт ков по резуль та там финан со вого года;
одоб ряет кру пные сделки в слу чаях, пре дус мо трен ных гла вами X и XI Феде раль ного закона «Об
акци о нер ных обще ствах»;
раз ра ба ты вает и утвер ждает про це дуры вну трен него кон троля сов ме стно с испол ни тель ными
орга нами и Кон трольно-реви зи он ным упра вле нием Ком па нии;
ана ли зи рует итоги про ве де ния ком плекс ных и тема ти че ских реви зий, про ве рок и экс пер тиз
финан сово-хозяй ствен ной дея тель но сти Ком па нии.
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В функ ции Коми тета по аудиту вхо дит также ана лиз соблю де ния и эффек тив но сти вну трен них про -це дур
Ком па нии по упра вле нию рис ками. Коми тету по аудиту подот четно Кон трольно-реви зион ное упра вле ние
Ком па нии, началь ник Кон трольно-реви зион ного упра вле ния уча ствует во всех засе да ниях коми тета. 

В 2006 году Коми тет по аудиту дал реко мен да ции по утвер жде нию Ernst & Young ауди то ром кон со ли -
ди ро ван ной финан со вой отчет но сти ОАО «НК «Рос нефть» за 2006 год, под го то влен ной в соот вет -
ствии со стан дар тами US GAAP, и раз меру воз на граж де ния ауди тору; про вел меро при я тия, напра влен -
ные на улуч ше ние вза имо связи с внеш ним ауди то ром Ком па нии, согла со вал кан ди да туру ком па нии
Accenture в каче стве основ ного кон суль танта ОАО «НК «Рос нефть» по про екту уско рен ного соста вле -
ния кон со ли ди ро ван ной отчет но сти по US GAAP. Коми тет по аудиту также про вел ана лиз системы внут-
рен него кон троля Ком па нии.

В задачи Коми тета по кад рам и воз на граж де ниям, соз дан ного в июне 2006 года, вхо дят: 
содей ствие в при вле че нии к упра вле нию Ком па нией ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов и соз да -
ние необхо ди мых сти му лов для их успеш ной работы;
фор ми ро ва ние кадро вой поли тики, регу ли ро ва ние вопро сов оплаты и сти му ли ро ва ния труда
работ ни ков ОАО «НК «Рос нефть»;
раз ра ботка прин ци пов и кри те риев опре де ле ния раз мера воз на граж де ния и ком пен са ций чле -
нов Совета дирек то ров, Пра вле ния и высших мене дже ров Ком па нии;
соз да ние бонус ной и опцион ной про грамм дол гос роч ного воз на граж де ния работ ни ков. 

В 2006 году Коми тет по кад рам и воз на граж де ниям про вел пять засе да ний, на кото рых: 
реко мен до вал Совету дирек то ров утвер дить поря док выплаты воз на граж де ния и ком пен са ции
рас хо дов чле нов Совета дирек то ров Ком па нии;
одоб рил раз меры воз на граж де ния Пре зи денту, пер вым вице-пре зи ден там, вице-пре зи ден там и
дру гим топ-мене дже рам по ито гам работы Ком па нии в I и II полу го диях 2006 года в соот вет -
ствии с усло виями тру до вых дого во ров, а также за успеш ное завер ше ние публич ного раз ме ще -
ния акций Ком па нии;
утвер дил про грамму разви тия него су дар ствен ного (кор по ра тив ного) пен си он ного обес пе че ния
работ ни ков Ком па нии на 2006 и после дую щие годы.

Коми тет по стра те ги че скому пла ни ро ва нию, соз дан ный в июне 2006 года, опре де ляет стра те ги че -
ские цели и при о ри тет ные напра вле ния дея тель но сти Ком па нии. Основ ными зада чами Коми тета по
стра те ги че скому пла ни ро ва нию являются: 

биз нес-пла ни ро ва ние;
раз ра ботка бюдже тов и пла нов финан сово-хозяй ствен ной дея тель но сти Ком па нии на кратко-
сроч ную и дол гос роч ную перс пек тивы;
раз ра ботка поли тики повы ше ния капи та ли за ции Ком па нии;
фор ми ро ва ние инве сти цион ной, мар ке тин го вой, диви денд ной и кре дит ной поли тик Ком па нии;
оце ни ва ние эффек тив но сти взаи мо дей ствия Ком па нии с инве сто рами.
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060 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

В 2006 году коми тет про вел три засе да ния. Клю че вым реше нием была рекомен да ция Совету дирек -
то ров о при ня тии биз нес-плана ОАО «НК «Рос нефть» на 2007 год.

» Кон трольно-реви зион ное упра вле ние

Важ ная роль в осу щест вле нии кон троля за финан сово-хозяй ствен ной дея тель но стью Ком па нии и ее
дочер них обществ, а также менед жмен том рисков при над ле жит Кон трольно-реви зион ному упра вле -
нию. В его функ ции вхо дят:

соз да ние еди ной системы кон троля финан сово-хозяй ствен ной дея тель но сти в подраз де ле ниях,
пред ста ви тель ствах и дочер них обще ствах Ком па нии;
про ве де ние ком плекс ных и выбо роч ных про ве рок про из вод ствен ной и финан со вой дея тель но -
сти подраз де ле ний, пред ста ви тельств и дочер них ком па ний; 
кон троль каче ствен ного и сво е вре мен ного выпол не ния реше ний Совета дирек то ров и испол ни -
тель ного руко вод ства Ком па нии;
оценка, клас си фи ка ция и мини ми за ция воз мож ных рисков, воз ни ка ющих в про цессе дея тель -
но сти Ком па нии;
взаи мо дей ствие с Коми те том по аудиту и обес пе че ние его инфор ма цией о состоя нии вну трен -
него кон троля в Ком па нии;
мето ди че ское и мето до ло ги че ское обес пе че ние дея тель но сти реви зи он ных комис сий и конт-
рольно-реви зи он ных подраз де ле ний дочер них ком па ний.

Началь ник Кон трольно-реви зион ного упра вле ния (КРУ) уча ствует во всех засе да ниях Коми тета по
аудиту и ежек вар тально отчи ты ва ется перед Коми те том по аудиту по вопро сам своей дея тель но сти и
состоя ния вну трен него кон троля в Ком па нии. Суще ствую щий поря док под чи нен но сти КРУ по отно ше -
нию к Коми тету по аудиту и испол ни тель ному руко вод ству Ком па нии обес пе чи вает неза ви си мость,
доста точ ную для выпол не ния воз ло жен ных на упра вле ние функ ций, и соот вет ствует пере до вой прак -
тике и меж ду на род ным стан дар там в обла сти вну трен него аудита.

Наряду с Пре зи ден том теку щее упра вле ние Ком па нией осу щест вляет Пра вле ние – кол лек тив ный
испол ни тель ный орган в составе восьми чело век. Пред се да те лем Пра вле ния является Пре зи дент
Ком па нии. Ком пе тен ции Пра вле ния опре де ля ются поло же нием, утвер жден ным Общим собра нием
акци о не ров Ком па нии. Для коор ди на ции упра влен че ской дея тель но сти в Ком па нии соз даны бюджет -
ный, инве сти цион ный коми теты и коми тет по стра те гии, кури ру е мые вице-пре зи ден тами Ком па нии.

Совер шен ство ва ние кор по ра тив ного упра вле ния

В 2006 году была про ве дена боль шая работа по опти ми за ции струк туры Ком па нии, ее упра вляе мо -
сти, струк ту ри ро ва нию дея тель но сти Совета дирек то ров и дру гих орга нов упра вле ния Ком па нии.
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В октябре 2006 года Ком па ния завер шила про грамму кон со ли да ции дочер них обществ, целью кото -
рой было фор ми ро ва ние опти маль ной орга ни за ционно-упра влен че ской струк туры Ком па нии.

В резуль тате кон со ли да ции к Ком па нии были при со е ди нены 12 дочер них обществ:

7 неф те до бы ваю щих:

ОАО «НК «Рос неф ть – Крас но дар неф те газ»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Пур неф те газ»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Саха лин мор неф те газ»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Став ро поль неф те газ»;

ОАО «Юган скнеф те газ»;

ОАО «Север ная нефть»;

ОАО «Сель ку пнеф те газ».

2 неф те пе ре ра ба ты ваю щих:

ОАО «НК «Рос неф ть – Ком со моль ский НПЗ»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Туап син ский НПЗ».

3 обще ства неф те про дук то обес пе че ния:

ОАО «НК «Рос неф ть – Архан гель скнеф те про дукт»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Наход ка неф те про дукт»;

ОАО «НК «Рос неф ть – Туап се неф те про дукт».

Летом 2006 года Ком па ния про вела
публич ное пред ло же ние своих акций, и
19 июля 2006 года нача лось сво бод ное
обра ще ние цен ных бумаг Ком па нии на
Лон дон ской фон до вой бирже (LSE), а
также на фон до вых пло щад ках Рос сии.
Спрос инве сто ров на акции Ком па нии
опра вдал ожи да ния. В резуль тате Ком па -
ния рас ши рила круг своих акци о не ров, к
их числу доба ви лось свыше 115 тыс.
физи че ских лиц. В сово куп но сти инди ви -
ду аль ные инве сторы вло жили в акции
Ком па нии более 750 млн дол ла ров.
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062 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

В мае 2006 года реше ни ем Сове та дирек то ров был утвер жден Кодекс кор по ра тив но го пове де ния ОАО
«НК «Рос неф ть», раз ра бо тан ный в соот вет ствии с Феде раль ным зако ном «Об акци о нер ных обще -
ствах», Кодек сом кор по ра тив но го пове де ния, реко мен до ван ным ФКЦБ России, Прин ци па ми кор по ра -
тив но го упра вле ния Орга ни за ции эко но ми че ско го сотруд ни че ства и разви тия. Кодекс уста на вли ва ет
прин ци пы и осно вы функ ци о ни ро ва ния систе мы кор по ра тив но го упра вле ния Ком па нии. Поло же ния
этого доку мен та отра жа ют состоя ние пере до вой прак ти ки в дан ной сфере, такие как защи та прав и
рав ное отно ше ние ко всем акци о не рам; сво е вре мен ное раскры тие инфор ма ции о Ком па нии, в том
числе о ее финан со вом поло же нии, эко но ми че ских пока за телях, струк ту ре соб ствен но сти и упра вле -
ния; стра те ги че ское упра вле ние Ком па нией и эффек тив ный кон троль дея тель но сти испол ни тель ных
орга нов Ком па нии, а также подот чет ность Совета дирек то ров Общему собра нию акци о не ров.

В Кодексе кор по ра тив ного пове де ния, Уставе и поло же нии о Совете дирек то ров Ком па нии (все эти
доку менты име ются на кор по ра тив ном сайте www.ros neft.ru), дру гих вну трен них доку мен тах сфор му ли -
ро ваны пра вила и про це дуры, наце лен ные на исклю че ние кон фликта инте ре сов в Совете дирек то ров
и Пра вле нии. 

В част но сти, члены Совета дирек то ров и Пра вле ния обя заны воз дер жи ваться от дей ствий, кото рые
могут при ве сти к кон фликту между их инте ре сами и инте ре сами Ком па нии, а в слу чае воз ни кно ве ния
такого кон фликта – немед ленно поста вить об этом в извест ность Совет дирек то ров и кор по ра тив ного
секре таря Ком па нии. Неза ви си мые дирек тора обя заны воз дер жи ваться от совер ше ния дей ствий, в
резуль тате кото рых они могут пере стать быть неза ви си мыми, а при воз ни кно ве нии обстоя тельств,
нару шаю щих их неза ви си мый ста тус, – подать соот вет ствую щее заяв ле ние в Совет дирек то ров. 

В регио нах дея тель но сти при со е ди нен ных дочер них обществ
было соз дано 12 пред прия тий, кото рые стали опе ра то рами
работ по добыче углево до ро дов, а также по про из вод ству и
сбыту неф те про дук тов. В резуль тате кон со ли да ции была упро -
щена кор по ра тив ная струк тура Ком па нии, суще ственно улуч -
шена ее упра вляе мость, более четко раз гра ни чены уровни
ответ ствен но сти, уси лена подот чет ность про из вод ствен ных
пред прия тий. Кроме того, кон со ли да ция ОАО «НК «Рос -
нефть» облег чила доступ Ком па нии к рынку капи та лов, что
дало ей воз мож ность обес пе чить финан си ро ва ние новых
капи та ло ем ких про ек тов, а также упро стить про цесс струк ту -
ри ро ва ния зай мов. В рам ках кон со ли да ции мино ри тар ные
акци о неры дочер них обществ обме няли при над ле жа щие им
акции на акции мате рин ской ком па нии, став в резуль тате
обла да те лями высо ко лик вид ных акций, коти рую щихся на
веду щих бир жах Рос сии и мира.
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Дирек тора и члены Пра вле ния не при ни мают уча стия в голо со ва нии по вопро сам, в при ня тии реше -
ний по кото рым у них име ется заин те ре со ван ность. Сов ме ще ние Пре зи ден том и чле ном Пра вле ния
дол жно стей в орга нах упра вле ния дру гих орга ни за ций допу ска ется только с пред ва ри тель ного согла -
сия Совета дирек то ров. 

Пре зи дент и члены Пра вле ния обя заны инфор ми ро вать Совет дирек то ров, Реви зион ную комис сию и
ауди тора Ком па нии о вла де нии ими (само стоя тельно либо сов ме стно со своими аффи ли ро ван ными
лицами) 20 и более про цен тами голо сую щих акций (долей, паев) в юри ди че ских лицах. 

Ком па ния гаран ти рует выпол не ние всех уста но влен ных зако но да тель ством прав акци о не ров и соз дает
прак ти че ские усло вия для того, чтобы акци о неры могли беспре пят ственно уча ство вать в собра ниях
акци о не ров, полу чать инфор ма цию от руко во ди те лей Ком па нии и дово дить до них свое мне ние. Кодек -
сом кор по ра тив ного пове де ния пре дус мо трено, что Ком па ния дово дит до акци о не ров сооб ще ние о
про ве де нии Общего собра ния акци о не ров раз лич ными спо со бами (напра вле ние сооб ще ния по почте,
вру че ние, опу бли ко ва ние), не огра ни чи ва ясь теми, кото рые пре дус мо трены в Уставе Ком па нии. 

Акци о нер имеет право вне сти вопрос в повес тку дня годо вого Общего собра ния акци о не ров или потре -
бо вать созыва вне оче ред ного Общего собра ния акци о не ров без пре до ста вле ния выпи ски из рее стра
акци о не ров, если учет его прав на акции осу щест вля ется в системе веде ния рее стра, а в слу чае, если
его права на акции учи ты ва ются на счете депо, – с пре до ста вле нием только выпи ски по счету депо.
Общее собра ние акци о не ров про во дится в поме ще нии, спо соб ном вме стить коли че ство акци о не ров,
заре ги стри ро ван ных для уча стия в собра нии. Реги стра ция лиц, уча ствую щих в Общем собра нии акци -
о не ров, про во ди мом в форме сов ме стного при сут ствия, осу щест вля ется по адресу места про ве де ния
Общего собра ния акци о не ров. На реги стра цию отво дится время, доста точ ное для того, чтобы позво -
лить всем участ ни кам заре ги стри ро ваться, при чем начало работы Общего собра ния не пре кра щает
реги стра ции участ ни ков. Лица, заре ги стри ро вав шиеся для уча стия в Общем собра нии, вправе голо со -
вать по всем вопро сам повес тки дня с момента его откры тия. 

На Общем собра нии акци о не ров, состо яв шемся 30 июня 2007 года, акци о неры, вла де -
ющие мел кими паке тами акций, под няли вопрос о высо ких рас хо дах, свя зан ных с уче том и
хра не нием акций у реги стра тора Ком па нии и бан ков-депо зи та риев. Ком па ния про вела
работу с реги стра то ром и рос сий скими бан ками, осу щест вляю щими депо зи тар ное хра не ние
ее акций, в резуль тате кото рой тарифы на депо зи тарно-реги стра тор ские услуги для вла дель -
цев мел ких паке тов акций были мно го кратно сни жены. В инте ре сах мел ких акци о не ров,
мно гие из кото рых впер вые стали вла дель цами акций, Ком па ния соз дала спе циаль ное
подраз де ле ние, обес пе чи ваю щее инфор ма цион ные потреб но сти этой группы акци о не ров.
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064 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Члены Совета дирек то ров, испол ни тель ных орга нов, Реви зион ной комис сии Ком па нии обя заны при сут -
ство вать на Общем собра нии акци о не ров и давать ква ли фи ци ро ван ные ответы на вопросы участ ни ков
собра ния. Для обес пе че ния акци о не рам воз мож но сти полу че ния мак си мально пол ной и объек тив ной
инфор ма ции о Ком па нии в ходе про ве де ния собра ния пре дус ма три ва ется время для высту пле ний
основ ных дол жност ных лиц Ком па нии, в том числе пред се да те лей коми те тов Совета дирек то ров.

Сове том дирек то ров были раз ра бо таны и при няты доку менты, регу ли рую щие поря док фор ми ро ва ния
и работы коми те тов Совета дирек то ров, осу щест вле ние вну трен него кон троля, диви денд ную и инфор -
ма цион ную поли тики. В 2006 году были сфор ми ро ваны три коми тета Совета дирек то ров: Коми тет по
аудиту, Коми тет по кад рам и воз на граж де ниям, Коми тет по стра те ги че скому пла ни ро ва нию. Эти коми -
теты воз гла вили неза ви си мые дирек тора, что соот вет ствует меж ду на род ным стан дар там в сфере кор -
по ра тив ного упра вле ния.

Упра вле ние аспек та ми устой чи во го разви тия Ком па нии

В соот вет ствии с пла ном работы Совета дирек то ров ОАО «НК «Рос нефть» Ком па ния (как пра вило,
один раз в квар тал) пред ста вляет на рас смо тре ние Совета дирек то ров отчет о выпол не нии пока за те -
лей утвер жден ного биз нес-плана. Фор мат отчета вклю чает ана ли ти че скую запи ску о резуль та тах про -
из вод ственно-хозяй ствен ной дея тель но сти по основ ным напра вле ниям биз нес-про цес сов и выпол не -
ния целе вых про грамм, а также таблич ный мате риал с дина ми кой основ ных пока за те лей к плану и
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ана ло гич ному периоду про шлого года. По ито гам рас смо тре ния вопроса Совет дирек то ров оце ни вает
резуль тат работы Ком па нии в отчет ном периоде.
Совет дирек то ров рас сма три вает и утвер ждает для испол не ния биз нес-план и годо вой отчет для его
после дую щего выне се ния на собра ние акци о не ров ОАО «НК «Рос нефть», а также Стра те гию разви тия
ОАО «НК «Рос нефть» на сред нес роч ную перс пек тиву. В настоя щее время раз ра бо тана для утвер жде -
ния новая вер сия Стра те гии до 2020 года.

Общее руко вод ство дея тель но стью Ком па нии в сфере устой чи вого разви тия и кор по ра тив ной социаль -
ной ответ ствен но сти (КСО) осу щест вляют в соот вет ствии с распре де ле ни ем пол но мо чий Пре зи дент
Ком па нии, Пра вле ние и Совет дирек то ров. Коор ди на ция дея тель но сти в сфере КСО в аспек тах, свя -
зан ных с упра вле ни ем пер со на лом, про из вод ствен ной, социаль ной сфе рой и про грам ма ми социаль но-
эко но ми че ско го разви тия тер ри то рий при сут ствия (вклю чая бла го тво ри тель ность), воз ло же на на
вице-пре зи ден та по блоку КСО. У него в под чи не нии нахо дят ся Депар та мент пер со на ла, Упра вле ние
социаль но го разви тия, Упра вле ние кор по ра тив ной куль ту ры и Депар та мент по рабо те с гос ор га на ми.
Пере чи слен ные выше депар та мен ты и упра вле ния сов ме стно с ана ло гич ны ми струк ту ра ми дочер них
ком па ний выпол ня ют сле дую щие функ ции (по аспек там, вхо дя щим в сферу их ответ ствен но сти):

раз ра бот ку стра те гии и ком плек са мер по реа ли за ции стра те гии разви тия пер со на ла и кор по -
ра тив ной куль ту ры; 
раз ра бот ку поли тик в обла сти моти ва ции пер со на ла, социаль ных выплат и льгот пер со на лу, про -
грамм социаль но го разви тия тер ри то рий при сут ствия и бла го тво ри тель но сти;
пла ни ро ва ние меро прия тий, необхо ди мых для реа ли за ции стра те гий и поли тик, и кон троль их
выпол не ния;
мони то ринг резуль та тов, их ана лиз и вне се ние необхо ди мых кор рек тив в планы меро прия тий.

Аспек ты эко ло гии, охра ны труда и про мы шлен ной безо пас но сти нахо дят ся в веде нии Депар та мен та
эко ло гии и про мы шлен ной безо пас но сти, кото рый кури ру ет вице-пре зи дент по неф те га зо до бы че 
(pro duc tion). В круг его функ ций вхо дят:

раз ра бот ка и реа ли за ция поли ти ки в обла сти эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти
Ком па нии;
обес пе че ние функ ци о ни ро ва ния инте гри ро ван ной систе мы упра вле ния обес пе че ни ем эко ло ги че -
ской и про мы шлен ной безо пас но сти; 
ана лиз опе ра тив ной отчет но сти дочер них пред прия тий, кон троль за выпол не ни ем целе вых про -
грамм по реа ли за ции поли тик Ком па нии; 
раз ра бот ка про грамм обуче ния и повы ше ния ква ли фи ка ции сотруд ни ков в под ве дом ствен ных
сфе рах.

Резуль та ты дея тель но сти дочер них обществ Ком па нии по выпол не нию пла нов и дости же нию поста влен -
ных целей в сфе рах кор по ра тив ной социаль ной ответ ствен но сти, охра не труда, про мы шлен ной безо пас -
но сти и эко ло гии рас сма три ва ют ся и оце ни ва ют ся выше стоя щи ми орга на ми упра вле ния Ком па нии.



009

013

041

053

075

109

131

193

Границы Отчета

Профиль Компании

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Структура управления
Компанией

Взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Взаимодействие 
с местными сообществами 
и вклад в социально-
экономическое развитие
регионов присутствия

066 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Основ ны ми заин те ре со ван ны ми сто ро на ми Ком па нии являются:
работ ни ки Ком па нии и члены их семей;
акци о не ры и инсти ту цио наль ные инве сто ры;
мест ные сооб ще ства в регио нах про из вод ствен ной дея тель но сти Ком па нии и рабо ты роз нич ных
сетей по реа ли за ции неф те про дук тов (орга ны местно го сам оупра вле ния, моло деж ные, эко ло ги -
че ские и дру гие обще ствен ные орга ни за ции, насе ле ние, орга ни за ции корен ных и мало чи слен -
ных наро дов Севе ра);
адми ни стра ции регио нов при сут ствия;
заин те ре со ван ные сто ро ны на феде раль ном уров не;
опто вые и роз нич ные потре би те ли нефти и неф те про дук тов;
постав щи ки това ров и услуг;
меж ду на род ные эко ло ги че ские орга ни за ции.

Дан ный состав заин те ре со ван ных сто рон был сфор ми ро ван с уче том важ но сти их взаи мо дей ствия
с Ком па нией и сте пени вза им ных инте ре сов.
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Прин ци пы и меха низ мы взаи мо дей ствия с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми

Взаи мо дей ствие Ком па нии с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми стро ит ся на сле дую щих общих прин ци пах:
ува же ние и вза им ный учет инте ре сов, поже ла ний, запро сов;
ответ ствен ное выпол не ние взя тых на себя обя за тельств;
вни ма ние к исто рии и тра ди циям насе ле ния тер ри то рии при сут ствия Ком па нии;
выстраи ва ние отно ше ний с уче том сло жив ших ся прак тик дело во го обо ро та и меж ду на род ных
стан дар тов; 
безу слов ное соблю де ние зако но да тель ства.

Взаи мо дей ствие с работ ни ка ми Ком па нии осно ва но на кон цеп ции социаль но го парт нер ства, подроб -
но рас смо трен ной в раз де ле «Отно ше ния с пер со на лом». При реа ли за ции кор по ра тив ных социаль ных
про грамм Ком па ния стре мит ся учи ты вать и инте ре сы чле нов семей работ ни ков: пре до ста вля ет бес -
про цент ные займы для опла ты обра зо ва ния детей работ ни ков, детские бес плат ные и льгот ные путев -
ки в дома отды ха и лет ние лаге ря, обес пе чи ва ет воз мож ность чле нам семей поль зо вать ся кор по ра -
тив ны ми социаль ны ми объек та ми, опла чи ва ет про езд в отпуск всем нера бо таю щим чле нам семьи.
Ком па ния ведет систе ма ти че скую рабо ту по повы ше нию доступ но сти, каче ства и опе ра тив но сти
инфор ма ции о кор по ра тив ных собы тиях и обо всех аспек тах дея тель но сти Ком па нии, зат ра ги ва ю щих
инте ре сы работ ни ков. Для выяс не ния вос при я тия сотруд ни ка ми усло вий рабо ты в Ком па нии регу ляр -
но про во дят ся пред ста ви тель ные опро сы с при вле че ни ем внеш них агентств, орга ни зу ют ся встре чи
руко во ди те лей дочер них обществ с тру до вы ми кол лек ти ва ми и прием по лич ным вопро сам,
обустраива ют ся кана лы обрат ной связи, при помо щи кото рых каж дый работ ник может сооб щить свое
мне ние любо му мене дже ру Ком па нии.

Отно ше ния с акци о не ра ми и инве сто ра ми прио бре ли осо бую важ ность после успеш но го про ве де ния
Ком па ни ей публич но го пред ло же ния акций летом 2006 года. В резуль та те IPO суще ствен но рас ши -
рил ся круг акци о не ров Ком па нии как среди инсти ту цио наль ных инве сто ров, так и среди физи че ских
лиц. В ходе IPO акции прио бре ли свыше 115 тыс. чело век. В новой ситуа ции Ком па ния при ня ла
реше ние учесть инте ре сы и потреб но сти вла дель цев неболь ших паке тов акций и соз да ла спе циаль -
ное подраз де ле ние для рабо ты с част ны ми акци о не ра ми. При про ве де нии пер во го после IPO годо во -
го собра ния акци о не ров всем част ным инве сто рам была обес пе че на воз мож ность лично при сут ство -
вать на собра нии и зада вать вопро сы высше му руко вод ству Ком па нии. НК «Рос неф ть» повы ша ет
уро вень про зрач но сти своей дея тель но сти и выпол ня ет все тре бо ва ния к пре до ста вле нию инфор ма -
ции, выте каю щие из публич но го ста ту са. Основ ным кана лом опе ра тив но го инфор ми ро ва ния всех

Принципы и механизмы
взаимодействия
с заинтересованными
сторонами

Контакты
с заинтересованными
сторонами
при подготовке Отчета
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заин те ре со ван ных лиц о собы тиях в Ком па нии является кор по ра тив ный сайт в сети Интер нет, под -
дер жи вае мый на рус ском и англий ском языках. Для ана ли ти ков и инсти ту цио наль ных инве сто ров
орга ни зу ют ся регу ляр ные встре чи с высши ми мене дже ра ми Ком па нии, про во дят ся теле кон фе рен ции
и роад-шоу. 

Ком па ния под дер жи ва ет диа лог со сред ства ми мас со вой инфор ма ции как на уров не кор по ра тив но го
цен тра, так и на тер ри то риях при сут ствия. Прак ти че ски во всех дочер них обще ствах в штате име ют -
ся мене дже ры по свя зям с обще ствен но стью, обес пе чи ваю щие кон так ты с регио наль ной прес сой. На
Саха ли не, в Неф тею ган ске, Усин ске и Ком со моль ске-на-Амуре дочер ние обще ства Ком па нии регу ляр -
но инфор ми ру ют насе ле ние о своей дея тель но сти через мест ные теле- и радио про грам мы.

Во всех регио нах при сут ствия Ком па ния ведет бла го тво ри тель ную и спон сор скую дея тель ность:
ока зы ва ет под держ ку учреж де ниям про фес сио наль но го обра зо ва ния, боль ни цам, шко лам, дет ским
домам, спон си ру ет город ские праз дни ки и спор тив ные меро при я тия, раз ви ва ет социаль ную инфра -
струк ту ру горо дов. Руко во ди те ли дочер них обществ лично встре ча ют ся на регу ляр ной осно ве с пред ста -
ви те ля ми адми ни стра ций регио нов и орга нов местно го сам оупра вле ния для согла со ва ния пла нов
социаль ных инве сти ций Ком па нии в регио не. В горо дах, где обще ства Ком па нии выпол ня ют гра до об ра -
зую щие функ ции, сотруд ни ки Ком па нии пред ста вле ны в мест ных орга нах зако но да тель ной вла сти, что
обес пе чи ва ет допол ни тель ный канал обрат ной связи. Кон так ты на уров не дочер них обществ допол ня -
ют ся регу ляр ны ми встре ча ми высших мене дже ров Ком па нии и руко во ди те лей про филь ных депар та мен -
тов кор по ра тив но го цен тра с руко во ди те ля ми адми ни стра ций клю че вых регио нов дея тель но сти.
Для укреп-ле ния пози ций на регио наль ных опто вых и роз нич ных рын ках неф те про дук тов дочер ние
обще ства Ком па нии про во дят опро сы поку па те лей отно си тель но каче ства обслу жи ва ния и учи ты ва ют
собран ную в ходе этих опро сов инфор ма цию для улуч ше ния своей дея тель но сти.

Рабо та с постав щи ка ми стро ит ся на осно ве ува же ния вза им ных инте ре сов и приз на ния зна чи мо сти
постав щи ков для разви тия Ком па нии. Дого во ры о постав ках заклю ча ют ся по резуль та там тен де ров,
при про чих рав ных усло виях при о ри тет отда ет ся рос сий ским или мест ным (при закуп ках на регио наль -
ном уров не) постав щи кам. Ком па ния стре мит ся соз да вать усло вия для разви тия биз не са постав щи -
ков посред ством заклю че ния дол гос роч ных дого во ров с про зрач ны ми пра ви ла ми цено об ра зо ва ния для
клю че вых постав щи ков и гиб ких усло вий опла ты.

ОАО «НК «Рос нефть» активно уча ствует в сле дую щих орга ни за циях и ассо ци ациях:
Рос сий ский нацио наль ный коми тет по мировым неф тя ным кон грес сам.
Ком па ния является чле ном Рос сий ского нацио наль ного коми тета 
по мировым неф тя ным кон грес сам с 1998 года.
Союз неф те га зо про мы шлен ни ков Рос сии (СНП). 
Ком па ния является одним из учре ди те лей и чле ном Союза 
неф те га зо про мы шлен ни ков Рос сии с 1992 года.
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Совет попе чи те лей Рос сий ского госу дар ствен ного уни вер си тета нефти 
и газа им. И.М. Губ кина.
Ком па ния является одним из учре ди те лей и чле ном Совета попе чи те лей 
Рос сий ского госу дар ствен ного уни вер си тета нефти и газа им. И.М. Губ кина с 1992 года. 
Тор гово-про мы шлен ная палата Рос сий ской Феде ра ции.
Ком па ния является чле ном Тор гово-про мы шлен ной палаты 
Рос сий ской Феде ра ции с 2003 года. 
Рос сий ско-Канад ский дело вой совет.
Ком па ния является одним из учре ди те лей 
и чле ном Рос сий ско-Канад ского дело вого совета с 2005 года. 

Кон так ты с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми при под го тов ке Отче та

В рам ках под го тов ки настоя ще го кор по ра тив но го социаль но го отче та НК «Рос неф ть» были про ве де ны
в период с 25 мая по 12 июля 2007 года восемь «кру глых сто лов» на тер ри то риях при сут ствия Ком -
па нии. В «кру глых сто лах» при ня ли уча стие пред ста ви те ли цен траль но го аппа ра та Ком па нии (Упра вле -
ние кор по ра тив ной куль ту ры), гене раль ные дирек то ра и клю че вые мене дже ры дочер них обществ Ком -
па нии, пред ста ви те ли регио наль ных и мест ных адми ни стра ций, руко во ди те ли регио наль ных упра вле ний
орга нов при род но го, тех ни че ско го и эко ло ги че ско го над зо ра, пред ста ви те ли дей ствую щих в регио не
вузов и школ, науч ных и кон сал тин го вых учреж де ний, обще ствен ных эко ло ги че ских и моло деж ных орга -
ни за ций, пред ста ви те ли про жи ваю щих на тер ри то рии корен ных мало чи слен ных наро дов Севе ра.

Глав ная цель дан но го цикла «кру глых сто лов» состояла в дости же нии ново го каче ства диа ло га
с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми в регио нах при сут ствия Ком па нии – откры то го сов ме стно го
обсуж де ния вос при я тия Ком па нии заин те ре со ван ны ми сто ро на ми, воз мож но стей разви тия
сотруд ни че ства в реше нии социаль ных и эко ло ги че ских про блем регио нов. В част но сти, ста ви -
лись сле дую щие зада чи:

повы ше ние инфор ми ро ван но сти вла стей и обще ствен но сти регио нов о пла нах разви тия,
социаль ной и эко ло ги че ской дея тель но сти Ком па нии и ее дочер них обществ;
выяв ле ние и обсуж де ние оце нок и ожи да ний вла стей и обще ствен но сти, свя зан ных с дея -
тель но стью Ком па нии в регио не и ее влия ни ем на социаль но-эко но ми че скую и эко ло ги че скую
обста нов ку в регио не, про блем, вызы ваю щих оза бо чен ность;
поиск новых форм и напра вле ний сотруд ни че ства Ком па нии с регио наль ны ми адми ни стра -
ция ми, учеб ны ми заве де ния ми, обще ствен ны ми и эко ло ги че ски ми орга ни за ция ми; 
демон стра ция при вер жен но сти Ком па нии приз нан ным меж ду на род ным прин ци пам устой чи во -
го разви тия, откры то сти, готов но сти обсуж дать слож ные про бле мы с заин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми и искать пути их реше ния.
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Места проведения «круглых столов» и участие в них заинтересованных сторон

В рам ках «кру глых сто лов» гене раль ные дирек то ра дочер них обществ высту па ли с пре зен та ция ми, в
кото рых рас ска зы ва ли о про из вод ствен ной дея тель но сти обществ в регио нах, социаль ных про грам -
мах, кото рые реа ли зу ет Ком па ния для своих работ ни ков, об эко ло ги че ских резуль та тах рабо ты, о раз -
ме ре и фор мах бла го тво ри тель ной под держ ки местно го сооб ще ства, об инве сти циях в социаль ное
разви тие тер ри то рий. Дава лась инфор ма ция о перс пек ти вах инве сти ций на бли жай шие годы в разви -
тие добы чи и пере ра бот ки углево до ро дов, а также о пла ни руе мых социаль ных про грам мах на тер ри то -
риях при сут ствия. 
Ком па ния стре ми лась при гла сить к уча стию в диа ло ге во время «кру глых сто лов» как можно более
пред ста ви тель ную и ком пе тент ную ауди то рию. Актив ное уча стие в обсуж де нии под ня тых тем при ня ли
пред ста ви те ли мест ных орга нов вла сти, над зор ные орга ны, пред ста ви те ли учеб ных заве де ний и корен -
ных наро дов. 
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В рам ках «кру глых сто лов» Ком па нии уда лось соста вить ясную кар -
ти ну вос при я тия кон такт ны ми ауди то рия ми дея тель но сти Ком па -
нии в регио не и понять ожи да ния заин те ре со ван ных сто рон.
В обоб щен ном виде эти оцен ки сво дят ся к сле дую ще му.

Ком па ния и ее дочер ние обще ства ока зы ва ют решаю щее
влия ние вслед ствие ста ту са гра до об ра зую щих пред прия тий
на социаль но-эко но ми че ские про цес сы таких тер ри то рий
при сут ствия, как Усинск, Туап се, Губ кин ский, Охин ский и
Ноглик ский райо ны Саха лин ской обла сти, Неф тею ганск.
Пред ста ви те ли регио наль ных и мест ных адми ни стра ций под -
чер ки ва ли заин те ре со ван ность в рас ши ре нии дея тель но сти
Ком па нии на их тер ри то риях.
Многоплановая под держ ка социаль ной сферы на мно гих
тер ри то риях со сто ро ны Ком па нии является жиз нен но важ -
ной – без помо щи Ком па нии мно гие социаль ные объек ты
про сто не были бы постро ены или нахо ди лись бы в гораз до
худ шем состоя нии. Осо бен но это отно сит ся к кру пным капи -
та ло ем ким про грам мам и объек там, реа ли зуе мым Ком па ни -
ей само стоя тель но или сов ме стно с вла стя ми, таким, как
про грам ма стро и тель ства ново го жилья для жите лей,
постра дав ших от земле тря се ния, в посел ках Охин ско го и
Ноглик ско го райо нов Саха лин ской обла сти; стро и тель ство
спор тив но-оздо ро ви тель но го ком плек са в Неф тею ган ске,
Двор ца куль ту ры в Губ кин ском, и т. д. 
Вла сти заин те ре со ва ны в уси ле нии мульт ипли ка тив ных эффек тов дея тель но сти Ком па нии за
счет более актив но го при вле че ния мест ных подряд чи ков. Неко то рые адми ни стра ции пред при -
ни ма ют для этого прак ти че ские шаги. 
Местные адми ни стра ции дава ли высо кую оцен ку тому, что поми мо пре до ста вле ния финан со вых
ресур сов дочер ние обще ства ока зы ва ют муни ци паль ным вла стям под держ ку в орга ни за ции
стро и тель ства (про ек ти ро ва нии, под бо ре подряд чи ков, кон тро ле выпол не ния работ) город ских
объек тов, для кото рой у муни ци па лов не хва та ет ква ли фи ка ции (Усинск, Неф тею ганск).
На «кру глых сто лах», в рабо те кото рых уча ство ва ли сбы то вые обще ства Ком па нии, актив но
обсуж дал ся внеш ний вид и уро вень сер ви са на запра воч ных стан циях Ком па нии на тер ри то риях.
Отме ча лось, что ухо жен ные АЗС в Туап син ском райо не, в состав кото рых вхо дят мага зи ны, пре -
об ра жа ют окру жа ю щую тер ри то рию, позво ля ют убрать вре мен ные рынки. Для жите лей регио -
нов АЗС являются «визит ной кар точ кой» Ком па нии и, кроме того, влия ют на прив ле ка тель ность
и ком форт ность тер ри то рии.
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Из вну трен них социаль ных про грамм Ком па нии отме че на ипо те ка, кото рая уже начи на ет фор -
ми ро вать спрос на жилищ ное стро и тель ство в регио нах дея тель но сти наи бо лее про дви ну тых
обществ («РН-Юган скнеф те газ»).

Дис кус сии во время «кру глых сто лов» выяви ли и ряд про блем, типич ных для мно гих тер ри то рий и тре -
бую щих осмы сле ния. Среди них:

дого во ры о сотруд ни че стве между Ком па ни ей и регио на ми недо ста точ но учи ты ва ют инте ре сы
муни ци па ли те тов. Муниципальные вла сти пред ла га ют вер нуть ся к трех сто рон не му фор ма ту
дого во ров о сотруд ни че стве (Ком па ния – регион – муни ци паль ное обра зо ва ние), что позво лит
защи тить инте ре сы кон крет ных тер ри то рий дея тель но сти, где про жи ва ют сотруд ни ки Ком па нии
и их семьи;
прак ти че ски везде муни ци паль ные вла сти тер ри то рий, на кото рых обще ства Ком па нии
являются гра до об ра зую щи ми, отме ча ли недо ста точ ную коор ди на цию пла нов разви тия обществ
и тер ри то рий. При во дил ся харак тер ный при мер, когда Ком па ния пла ни ру ет стро ить учеб но-кур -
со вой ком би нат, а фили ал местно го уни вер си те та может пре до ста вить для этих целей имею -
щие ся в его рас по ря же нии гото вые поме ще ния;
отсут ствие систем но сти сни жа ет эффек тив ность бла го тво ри тель ной помо щи, напра вляе мой
Ком па ни ей в адрес кон крет ных полу ча те лей. Напри мер, полу ча те ли бла го тво ри тель ной помо -
щи, кото рая пре до ста вля ет ся Ком па ни ей из года в год, отме ча ют, что эффект от этой помо щи
был бы боль шим, если бы она осу щест вля лась на про грам мной и дол гос роч ной осно ве, полу ча -
те ли зара нее знали бы ее объе мы и могли бы пла ни ро вать, исхо дя из этого, свою дея тель ность;

>>

Одноз начно пози тивно вос при ни -
ма ются на тер ри то риях «Рос -
нефть-классы». Участ ники отме -
тили, что эти классы попу лярны
у школь ни ков и их роди те лей, в
них высо кий кон курс, а уро вень
под го товки школь ни ков суще -
ственно пре вы шает сред ний.

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230



073

недои споль зо ва ние потен циа ла про фес сио наль ных учеб ных заве де ний на тер ри то риях. Вузы
готовы более актив но уча ство вать в под го тов ке и пере под го тов ке кадров для обществ Ком па -
нии, про ве де нии хоз до го вор ных иссле до ва тель ских и про ект ных работ. Они рас по ла га ют для
этого учеб ной базой, науч но-педа го ги че ским потен циа лом, необхо ди мы ми лицен зия ми, хоро шо
знают мест ные усло вия; 
сла бое исполь зо ва ние дочер ни ми обще ства ми потен циа ла про фес сио наль ных учеб ных заве де -
ний сред не го звена для полу че ния каче ствен но го попол не ния ква ли фи ци ро ван ны ми рабо чи ми –
сотруд ни че ство здесь нахо дит ся в боль шин стве регио нов на низ ком уров не;
при сут ство вав шие на «кру глых сто лах» в Губ кин ском, Усин ске, Южно-Саха лин ске и Неф тею ган -
ске пред ста ви те ли инте ре сов корен ных мало чи слен ных наро дов Севе ра (КМНС) приз на ва ли
боль шой объем помо щи Ком па нии посе ле ниям КМНС и вни ма ние к их нуж дам. Одно вре мен но
ими выска зы ва лось мне ние о недо ста точ ном учете закон ных прав КМНС, ста вил ся вопрос об
обос но ван но сти полу ча е мых КМНС ком пен са ций, кото рая может быть оце не на толь ко в рам ках
этно ло ги че ской экс пер ти зы.

Участ ни ки дис кус сий отме ти ли, что «кру глые столы» стали важ -
ным шагом на пути разви тия диа ло га с заин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми и лик ви да ции дефи ци та каче ствен ной, ком плекс ной инфор -
ма ции о перс пек ти вах разви тия и напра вле ниях социаль ной и
эко ло ги че ской дея тель но сти Ком па нии. Всеми участ ни ка ми была
дана высо кая оцен ка откры то сти Ком па нии и ее готов но сти к диа -
ло гу. Со своей сто ро ны Ком па ния про де мон стри ро ва ла заин те ре -
со ван ность в учете выска зан ных на «кру глых сто лах» поже ла ний. 

Сов ме стно с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми были сфор му ли ро ва -
ны и обсуж де ны пред ло же ния по новым фор мам сотруд ни че ства
в разви тии социаль ной сферы и улуч ше нии эко ло ги че ской ситуа -
ции в регио нах. Собран ная на «кру глых сто лах» инфор ма ция будет
исполь зо ва на для повы ше ния эффек тив но сти социаль ной, эко ло -
ги че ской и инфор ма цион ной поли ти ки Ком па нии в регио нах при -
сут ствия. 

Ком па ния наме ре на сде лать дис кус сии в подоб ном фор ма те еже -
год ны ми и рас ши рять пере чень регио нов, где они будут про во -
дить ся. На пов тор ных меро при я тиях Ком па ния будет отчи ты вать -
ся о кор рек ти вах, кото рые она вне сла в свою поли ти ку на
тер ри то риях по ито гам про шло год не го «кру гло го стола», какие
резуль та ты это дало.
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Направления экономической политики устойчивого 
развития Компании

Эко но ми че ская поли ти ка Ком па нии по обес пе че нию устой чи во го разви тия вклю ча ет сле дую щие
основ ные ком по нен ты:

Уве ли че ние сто и мо сти Ком па нии на осно ве повы ше ния эффек тив но сти опе ра ци он ной дея тель -
но сти, кон тро ля за зат ра та ми, раз ра бот ки и вне дре ния пере до вых мето дов добы чи углево до -
ро дов, углу бле ния пере ра бот ки нефти и повы ше ния каче ства про из во ди мых неф те про дук тов,
укре пле ния ресур сной базы за счет широ ко мас штаб ных гео ло го ра зве доч ных работ и осво ения
новых место рож де ний.

Взве шен ная поли ти ка в сфере упра вле ния акти ва ми. Инве сти цион ные реше ния бази ру ют ся на
про ра бот ке широ ко го спек тра эко но ми че ских сце на риев и наце ле ны на реа ли за цию стра те ги -
че ских пре и му ществ Ком па нии в дол гос роч ной перс пек ти ве.

Фор ми ро ва ние устой чи во го кол лек ти ва ква ли фи ци ро ван ных и моти ви ро ван ных работ ни ков
через обес пе че ние кон ку рен тос по соб но го уров ня зара бот ной платы, реа ли за цию социаль ных
про грамм для пер со на ла, инве сти ций в его обуче ние, про грамм улуч ше ния усло вий труда и оздо -
ро вле ния пер со на ла. Пре о бла даю щая часть пер со на ла в про из вод ствен ных еди ни цах Ком па нии
фор ми ру ет ся за счет местно го насе ле ния. 
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При о ри тет ное финан си ро ва ние рас хо дов на защи ту окру жа ю щей среды, охра ну труда и про мыш-
лен ную безо пас ность в рам ках раз ра бо тан ной Ком па ни ей инте гри ро ван ной систе мы упра вле ния
эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но стью. Сни же ние нега тив но го воз дей ствия на окру жа -
ю щую среду и повы ше ние уров ня про мы шлен ной безо пас но сти дости га ют ся также за счет вне -
дре ния более совер шен ных про из вод ствен ных про цес сов и тех но ло гий, обустрой ства новых
место рож де ний по самым высо ким эко ло ги че ским стан дар там. 

Обес пе че ние вкла да в социаль но-эко но ми че ское разви тие и улуч ше ние усло вий жизни в регио -
нах дея тель но сти через соз да ние рабо чих мест, упла ту нало гов, коор ди на цию уси лий Ком па нии
и регио наль ных и мест ных вла стей на разви тии инфра струк ту ры, жилищ но-ком му наль ной
сферы, школ, объек тов здра во ох ра не ния и дру гих объек тов социаль ной сферы регио нов, бла -
го тво ри тель ную дея тель ность. Кор по ра тив ные социаль ные инве сти ции в регио нах дея тель но сти
наце ле ны в пер вую оче редь на соз да ние
для работ ни ков достой ных усло вий труда и про -
жи ва ния и фор ми ро ва ние бла го при ят ных
усло вий для разви тия Ком па нии. 

Максимизация кос вен ных эко но ми че ских
эффек тов для регио нов дея тель но сти за
счет взаи мо вы год но го при вле че ния
местно го биз не са в каче стве постав щи ков
това ров и услуг. Соз да ние усло вий для
разви тия постав щи ков и повы ше ния каче -
ства их рабо ты.

Укре пле ние пози ций Ком па нии на вну трен -
нем рынке посред ством уве ли че ния доли
Ком па нии в опто вых и роз нич ных постав ках
неф те про дук тов и дивер си фи ка ция экспорт -
ных поста вок углево до ро дов.

Безу слов ное выпол не ние обя за тельств по
упла те всех уста но влен ных зако ном пла те -
жей в бюджет ную систе му РФ.

Защита окружающей среды

Охрана труда

Забота в регионах



078 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006

009

013

041

053

075

109

Границы Отчета

Профиль Компании

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Направления
экономической политики
устойчивого развития
Компании

Создание стоимости:
устойчивый рост бизнеса
Компании

Распределение стоимости:
направление инвестиций 
в устойчивое развитие 

Сбытовая политика 
и ответственность 
перед потребителями

Взаимодействие 
с поставщиками

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Фак то ры роста сто и мо сти биз не са Ком па нии

Рост сто и мо сти биз не са является клю че вым усло ви ем устой чи во го разви тия Ком па нии и воз мож но -
стей финан си ро ва ния про грамм в обла сти устой чи во го разви тия. Этот рост осно ван на сле дую щих
фак то рах:

росте ресур сной базы; 
уве ли че нии объе мов добы чи нефти и газа;
уве ли че нии добав лен ной сто и мо сти за счет роста объе мов и глу би ны пере ра бот ки нефти;
росте дохо дов за счет повы ше ния эффек тив но сти дея тель но сти.

Ком па ния демон стри ру ет поло жи тель ную дина ми ку про из вод ствен ных и финан со вых пока за те лей,
сви де тель ствую щую о росте сто и мо сти биз не са. 

Создание стоимости: 
устойчивый рост бизнеса Компании
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Фак то ры роста сто и мо сти 
биз не са Ком па нии

Рост ресур сной базы

Рост добы чи нефти и газа

Рост мас шта бов и уве ли че ние 
глу би ны неф те пе ре ра бот ки

Повы ше ние эффек тив но сти 
дея тель но сти

Динамика финансовых 

показателей и инвестиций

в развитие

Показатели деятельности НК «Роснефть» в 2004–2006 годах.

Источник: ОАО «НК «Роснефть».
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Рост ресур сной базы

В 2006 году дока зан ные запа сы нефти Ком па нии соста вля ли 2,195 млрд тонн, уве ли чив шись за
послед ние два года более чем на треть. Обес пе чен ность Ком па нии дока зан ны ми запа са ми нефти
дости гла 27,2 года – самый высо кий пока за тель среди кру пней ших публич ных неф тя ных ком па ний
мира. Дока зан ные запа сы газа Рос неф ти в 2006 году соста ви ли 701,1 млрд кубо ме тров, обес пе чен -
ность Ком па нии запа са ми при род но го газа – более 50 лет. По оцен ке ком па ний DeGolyer и
MacNaughton, ресурс ная база Рос неф ти не имеет себе рав ных. По состоя нию на 31 дека бря 2006
года она вклю ча ла 5,9 млрд тонн общих пред по ла га емых ресур сов нефти и 3,359 трлн кубо ме тров
общих пред по ла га емых ресур сов газа. 

Рост добы чи нефти и газа

В 2006 году Ком па ния добы ла 80,8 млн тонн нефти и 13,7 млрд кубо ме тров газа, что соот вет ствен -
но на 8,3 % и 4,6 % выше пока за те лей 2005 года. Зна чи тель ная часть запа сов Рос неф ти нахо дит ся
на ран ней ста дии раз ра бот ки, что соз да ет отлич ный задел для буду ще го роста. При сох ра не нии бла -
го при ят ной эко но ми че ской конъ юнк ту ры объем неф те до бы чи (без учета новых прио бре те ний) к 2010
году может уве ли чить ся до 100 млн тонн в год и к 2015 году достичь 160 млн тонн. В бли жай шем
буду щем Ком па ния пла ни ру ет актив но раз ви вать кон ти нен таль ные и мор ские место рож де ния газа и
сде лать это напра вле ние биз не са мак си маль но при быль ным.
В крат кос роч ной перс пек ти ве рост в основ ном будет обес пе чен за счет даль ней шей раз ра бот ки
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место рож де ний Юган скнеф те га -
за, Пур неф те га за и «Север ной
нефти». В сред нес роч ной перс -
пек ти ве основ ной при рост добы -
чи дадут акти вы Ком па нии в
Вос точ ной Сиби ри – Ван кор ское
место рож де ние и сов мест ный с
ТНК-ВР про ект по осво ению
Верх не чон ско го место рож де -
ния. Осво ение шель фо вых про -
ек тов на Саха ли не и Кам чат ке,
а также ресур сы Ван кор ской
груп пы лицен зи он ных участ ков
являются наи бо лее перс пек тив -
ны ми источ ни ка ми устой чи во го
роста добы чи в дол гос роч ной
перс пек ти ве.

Рост мас шта бов и уве ли че ние глу би ны неф те пе ре ра бот ки

В 2006 году Ком па ния про из ве ла на соб ствен ных неф те пе ре ра ба ты ваю щих заво дах 10,4 млн
тонн про дук ции – на 58 % боль ше, чем в 2004 году, а сум мар ная неф те пе ре ра бот ка дости гла 24
млн тонн. План по сум мар ной неф те пе ре ра бот ке на 2007 год – 38 млн тонн, а в 2008 году
НК «Рос неф ть» пла ни ру ет пере ра бо тать на соб ствен ных НПЗ 48–50 млн тонн нефти – при -
мер но 50 % добы чи Ком па нии. Такой резуль тат будет достиг нут в пер вую оче редь за счет вклю -
че ния в про из вод ствен ную цепоч ку НПЗ, прио бре тен ных Ком па ни ей в ходе кон кур сных про даж
акти вов ЮКОСа. В резуль та те веду щей ся рекон струк ции при над ле жа щих Ком па нии Ком со моль -
ско го и Туап син ско го НПЗ сум мар ный объем пере ра бот ки нефти на этих заво дах уве ли чит ся с
10,8 млн тонн до 19 млн тонн в год, глу би на пере ра бот ки нефти выра стет до 95 %, рас ши рит ся
воз мож ность про из во дить неф те про дук ты, соот вет ствую щие миро вым стан дар там.
В 2006 году глу би на пере ра бот ки нефти на Ком со моль ском и Туап син ском НПЗ уве ли чи лась на
0,6 про цент ных пунк та, доля выпу ска высо ко ок та но вых бен зи нов на Ком со моль ском НПЗ вырос -
ла с 46,4 до 52,2 %. На вве ден ном на заво де в пер вом квар та ле 2006 года ком плек се гидро -
очист ки дизель но го топли ва впер вые в Рос сии полу че но дизель ное топли во, соот вет ствую щее
стан дар ту «Евро-5» по содер жа нию серы и дру гим пока за те лям. 
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Повы ше ние эффек тив но сти дея тель но сти

В своей теку щей дея тель но сти НК «Рос неф ть» стре мит ся мини ми зи ро вать опе ра ци он ные издерж ки,
опти ми зи ро вать капи таль ные рас хо ды и повы сить доход ность на соб ствен ный и задей ство ван ный
капи тал. В Ком па нии вне дре на систе ма инте гри ро ван но го упра вле ния про из вод ством, кото рая позво -
ля ет выяв лять имею щие наи боль ший потен циал место рож де ния и эффек тив но распре де лять ресур сы
между буре ни ем, гидра вли че ским раз ры вом пла ста и меха ни зи ро ван ной добы чей. Это дает зна чи тель -
ное сокра ще ние эксплу а та цион ных рас хо дов.
Ком па ния тща тель но отби ра ет наи бо лее прив ле ка тель ные инве сти цион ные про ек ты. Реа ли зу ет ся сце -
нар ный под ход, про во дит ся ана лиз чистой дискон ти ро ван ной сто и мо сти, вну трен ней нормы рен та бель -
но сти, сро ков оку па е мо сти, объе ма запа сов углево до ро дов и всей гаммы вну трен них и внеш них
рисков. Инве сти цион ный про цесс осно ван на реа ли за ции дол гос роч ных воз мож но стей, а не на извле -
че нии конъ юнк тур ной выго ды от крат кос роч ных коле ба ний цен на нефть. 
Ком па ния про дол жа ет нара щи вать уси лия по раз ра бот ке вну трен них стан дар тов, вне дре нию и рас про -
стра не нию новых мето дов и прак тик упра вле ния биз не сом. Инфор ма ция о них систе ма ти че ски дово -
дит ся до сотруд ни ков Ком па нии, и они обя за ны при ме нять их в своей пов се днев ной рабо те.
Эффек тив ность Ком па нии харак те ри зу ют сле дую щие резуль та ты, достиг ну тые в 2006 году: 

лиди рую щий в отра сли пока за тель при рос та дока зан ных запа сов в рас че те на одну раз ве доч -
ную сква жи ну;
самый низ кий пока за тель сто и мо сти заме ще ния 1 тонны запа сов;
луч шие деби ты новых сква жин;
луч ший пока за тель удель ных зат рат на добы чу и пере ра бот ку нефти в Рос сии;
самый низ кий пока за тель адми ни стра тив ных зат рат в рас че те на еди ни цу про дук ции в Рос сии;
сред няя вели чи на эксплу а та цион ных зат рат Ком па нии на добы чу и раз вед ку соста ви ла 2,49
дол ла ра США на 1 бар рель неф тя но го экви ва лен та (не вклю чая упла ту нало гов), что является
самым низ ким пока за те лем в отра сли.

Дина ми ка финан со вых пока за те лей и инве сти ций в разви тие

Выруч ка от реа ли за ции про дук ции и про чие опе ра ци он ные дохо ды уве ли чи лись за 2006 год на 38,7 %,
что явилось след стви ем роста как объе мов добы чи и пере ра бот ки углево до ро дов, так и цен на все виды
про дук ции Ком па нии. Чистая при быль Ком па нии сокра ти лась на 15 % – до 3533 млн дол ла ров. Паде ние
при бы ли про изо шло за счет роста нало го вой нагруз ки на Ком па нию, суще ствен но го повы ше ния экспорт -
ных пошлин, а также выпла ты в раз ме ре 1285 млн дол ла ров США нало га на при быль на вне ре али за ци -
он ный доход в резуль та те реше ния суда по иску Ком па нии к ЮКОСу об упу щен ной выго де, предъя влен но -
му в конце 2006 года. Сни же ние финан со вых пока за те лей также обусло вле но мак ро эко но ми че ски ми
рис ка ми, свя зан ны ми с инфля ци ей рубле вых издер жек и укре пле ни ем курса рубля по отно ше нию к дол -
ла ру, реа ли за ци ей мас штаб ных про грамм по уве ли че нию добы чи и рекон струк ции пере ра ба ты ваю щих мощ -
но стей, тре бую щих допол ни тель ных инве сти ций не толь ко в капи таль ные зат ра ты, но и в обо рот ный капи -
тал. Нес мо тря на сни же ние финан со вых пока за те лей в 2006 году, их уро вень оста ет ся высо ким.
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Подроб ный ана лиз
про из вод ствен ных
и финан со вых пока за те лей
Ком па нии
за период 2004–2006 годов
при ве ден на сайте Ком па нии
http://www.ros neft.ru

Ключевые финансовые показатели деятельности Компании в 2004–2006 годах

Источник: ОАО «НК «Роснефть»,
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Капи таль ные зат ра ты за год почти удвои лись, достиг нув 3462 млн дол ла ров. Их рост пре и му ще ствен но
был обусло влен вло же ния ми в гео ло го ра звед ку и добы чу, в пер вую оче редь в регио нах дея тель но сти «РН-
Юган скнеф те га за», «РН-Став ро поль неф те га за», и осво ение Ван кор ско го место рож де ния. Зна чи тель ных
капи таль ных зат рат потре бо ва ли ста би ли за ция и после дую щий рост неф те до бы чи на кру пней шем добы -
ваю щем пред прия тии Ком па нии – ООО «РН-Юган снеф те газ». Капи таль ные рас хо ды на пере ра бот ку, мар -
ке тинг и сбыт соста ви ли в 2006 году 483 млн дол ла ров США, уве ли чив шись на 59,4 % по срав не нию с
2005 годом. Зат ра ты на покуп ку лицен зий соста ви ли 916 млн дол ла ров – более чем шести крат ное уве -
ли че ние по срав не нию с пред ше ству ю щим годом. Ком па ния выигра ла ряд аук цио нов и прио бре ла лицен -
зии для веде ния работ на перс пек тив ных участ ках, нахо дя щих ся в ста дии гео ло ги че ско го изу че ния.

В 2006 году Ком па ния выигра ла ряд аук цио нов на покуп ку лицен зий для веде ния работ на участ ках,
нахо дя щих ся в ста дии гео ло ги че ско го изу че ния. К ним отно сят ся: неф те га зо нос ные участ ки в непо сред -
ствен ной бли зо сти от Ван кор ско го место рож де ния; ряд инте рес ных для Ком па нии участ ков с точки зре -
ния обес пе че ния замет но го при сут ствия в Иркут ской обла сти; Осо вей ский уча сток в Ненец ком авто ном -
ном окру ге, рас по ло жен ный в непо сред ствен ной бли зо сти от уже раз ра ба ты вае мых Чер па ю ско го,
Хасы рей ско го и Надей юско го место рож де ний; Кулин дин ский перс пек тив ный неф те га зо нос ный уча сток
в Эвен кии; рас по ло жен ное в Тима но-Печо ре Вор га му сюр ское неф те га зо вое место рож де ние.

В допол не ние к опи сан ным выше капи таль ным вло же ниям Ком па ния сде ла ла ряд прио бре те ний и уве -
ли чи ла свою долю уча стия в ряде дочер них пред прия тий. Подроб ный ана лиз про из вод ствен ных и финан -
со вых пока за те лей Ком па нии за период 2004–2006 годов при ве ден на сайте Ком па нии http://www.ros -
neft.ru в доку мен тах «Ана лиз руко вод ством финан со во го состоя ния и резуль та тов дея тель но сти
Ком па нии за 2006, 2005 и 2004 годы» и «Годо вой отчет ОАО «НК «Рос неф ть» за 2006 год».
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Распределение стоимости: 
направление инвестиций в устойчивое развитие 

Финан си ро ва ние про грамм устой чи во го разви тия Ком па нии

Финан си ро ва ние про грамм устой чи во го разви тия Ком па нии так же, как и всех ее дру гих про грамм,
осу щест вля ет ся через про це ду ру биз нес-пла ни ро ва ния. Дочер ние обще ства фор ми ру ют свои
потреб но сти в инве сти циях и пере да ют их на утвер жде ние Ком па нии. Фор ми ро ва ние плана по
финан си ро ва нию инве сти ций в инфра струк ту ру и социаль ные объек ты регио нов при сут ствия Ком -
па нии осу щест вля ет ся на осно ве согла ше ний о социаль но-эко но ми че ском сотруд ни че стве между
Ком па ни ей и регио на ми и кон суль та ций с руко вод ством регио наль ных и муни ци паль ных обра зо ва -
ний. По ито гам рас смо тре ния зая вок на финан си ро ва ние от дочер них обществ цен траль ным аппа -
ра том упра вле ния Ком па нии фор ми ру ет ся годо вой биз нес-план с ука за ни ем целей финан си ро ва ния,
выде лен ных лими тов и сро ков пре до ста вле ния средств. Кон троль но-реви зион ное упра вле ние Ком -
па нии осу щест вля ет жест кий кон троль за выпол не ни ем плана финан си ро ва ния и целе вым исполь -
зо ва ни ем средств.

В 2006 году Ком па ния уве ли чи ва ла объе мы финан си ро ва ния по основ ным напра вле ниям дея тель -
но сти, свя зан ным с устой чи вым разви ти ем: на опла ту труда и разви тие пер со на ла, эко ло гию, охра -
ну труда и про мы шлен ную безо пас ность, социаль ные про грам мы в регио нах дея тель но сти. Зна чи -
тель но выро сли нало го вые пла те жи Ком па нии и выпла ты акци о не рам.

Финансирование программ
устойчивого развития Компании

Инвестиции, направленные
на развитие производства,
защиту окружающей среды,
промышленную безопасность
и охрану труда

Инвестиции в персонал

Инвестиции в социальное
развитие регионов присутствия

Выплаты государству
и акционерам
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Инвестиции, направленные на развитие производства, 
защиту окружающей среды, промышленную безопасность и охрану труда 

Стра те гия ОАО «НК «Рос неф ть» пред по ла га ет финан си ро ва ние ряда кру пных инве сти цион ных про ек -
тов по сле ду ю щим напра вле ниям:

уве ли че ние добы чи нефти и газа на дей ствую щих место рож де ниях;
реа ли за ция потен циа ла добы чи на место рож де ниях, нахо дя щих ся в ста дии гео ло го ра звед ки 
и обустрой ства; 
про ве де ние мас штаб ной рекон струк ции добы ваю щих, пере ра ба ты ваю щих и пере ва лоч ных 
мощ но стей, повы ше ние их тех ни че ско го уров ня, надеж но сти и безо пас но сти; 
опти ми за ция про из вод ствен но-сбы то вых цепо чек; 
рас ши ре ние при сут ствия Ком па нии на тер ри то рии Рос сии и за рубе жом.

Реа ли за ция этих про ек тов напра вле на как на уве ли че ние дохо дов Ком па нии, кото рые являются источ -
ни ком финан си ро ва ния всех напра вле ний ее устой чи во го разви тия, так и на повы ше ние уров ня про -
мы шлен ной и эко ло ги че ской безо пас но сти ее дея тель но сти.

Реше ние задач сни же ния эко ло ги че ской нагруз ки на окру жа ю щую среду, повы ше ния уров ня безо пас -
но сти труда и про мы шлен ной безо пас но сти в усло виях роста мас шта бов про из вод ства невоз мож но без
уве ли че ния зат рат на про ве де ние меро прия тий по сни же нию выбро сов и ути ли за ции отхо дов, эко ло ги -
че ско му мони то рин гу, рекуль ти ва ции нару шен ных земель, на вне дре ние целе вых меро прия тий по охра -
не труда. Рост выде ля емых средств на эти меро при я тия и обес пе че ние сво е вре мен но го финан си ро ва -
ния сви де тель ству ют об ответ ствен но сти Ком па нии за жизнь и здо ро вье людей и окру жа ю щую среду.
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Инве сти ции в социаль ное разви тие регио нов при сут ствия

Инве сти ции в социаль ную сферу регио нов при сут ствия регла мен ти ру ют ся согла ше ния ми между Ком -
па ни ей и адми ни стра ци ей регио на. Соглас но этим согла ше ниям, Рос неф ть берет на себя обя за тель -
ства про из вод ствен но го и социаль но го харак те ра, адми ни стра ция со своей сто ро ны обя зу ет ся ока зы -
вать содей ствие в виде полу че ния всех необхо ди мых согла со ва ний и раз ре ше ний, пре до ста влять
нало го вые льго ты, отно ся щи еся к ее ком пе тен ции. Обя за тель ства социаль но го харак те ра каса ют ся
бла го тво ри тель ной дея тель но сти Ком па нии и финан си ро ва ния стро и тель ства социаль ных объек тов:

Инве сти ции в пер со нал 

Ква ли фи ци ро ван ный, лояль ный и моти ви ро ван ный пер со нал –
клю че вое усло вие успеш ной и устой чи вой дея тель но сти Ком -
па нии и роста сто и мо сти биз не са. Ком па ния стре мит ся фор -
ми ро вать для своих работ ни ков кон ку рен тос по соб ный уро вень
воз на граж де ния. Зара бот ная плата индек си ру ет ся на вели чи -
ну инфля ции. Систе ма денеж ных воз на граж де ний пре дус ма т-
ри ва ет еже ме сяч ные и ежек вар таль ные пре мии, а также пре -
мию по ито гам года. Дей ству ет систе ма бонус но го поощ ре ния
топ-мене дже ров. Воз на граж де ние увя зы ва ет ся с резуль та та -
ми про из вод ствен но-хозяй ствен ной дея тель но сти Ком па нии
и лич ны ми дости же ния ми. Ком па ния имеет разви тую систе му
кор по ра тив но го обуче ния: в 2006 году повы сил ква ли фи ка -
цию или про шел пере под го тов ку каж дый четвер тый сотруд ник. 

Пакет социаль ных льгот вклю ча ет такие соста вляю щие, как
опла та про ез да в отпуск для сотруд ни ков, рабо таю щих в отда -
лен ных райо нах с тяже лы ми кли ма ти че ски ми усло виями, посо -
бия на лече ние и отдых, доб ро воль ное меди цин ское стра хо ва -
ние, мате риаль ная помощь попав шим в труд ную ситуа цию
работ ни кам, льгот ное ипо теч ное кре ди то ва ние, бес про цент -
ные займы на соб ствен ное обра зо ва ние и обра зо ва ние детей,
кор по ра тив ное пен си он ное обес пе че ние для вете ра нов. 
В 2006 году зат ра ты на опла ту труда и социаль ные выпла ты
росли более быстры ми тем па ми, чем числен ность работ ни ков,
а рас хо ды на кор по ра тив ное обуче ние почти удвои лись.
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боль ниц, двор цов куль ту ры, спор тив ных ком плек сов, спон си -
ро ва ния праз дни ков и куль тур ных меро прия тий. 

Инве сти ции в инфра струк ту ру и социаль ную сферу регио нов
при сут ствия являются суще ствен ным фак то ром соз да ния
бла го при ят ных усло вий для дея тель но сти Ком па нии и улуч -
ше ния усло вий жизни для семей сотруд ни ков Ком па нии и
насе ле ния. 
Ком па ния также ока зы ва ет под держ ку корен ным мало чис-
лен ным наро дам Севе ра, на тер ри то риях про жи ва ния кото -
рых она ведет про из вод ствен ную дея тель ность. Объем и
основ ные напра вле ния этих инве сти ций ого во ре ны в лицен зи -
он ных согла ше ниях. Под держ ка ока зы ва ет ся посред ством
денеж ных ком пен са ций за нане сен ный ущерб, также пре до -
ста вля ют ся топли во, про дук ты, ока зы ва ют ся транс порт ные
услу ги, стро ит ся жилье и социаль но-куль тур ные объек ты,
обустраи ва ют ся посе ле ния. 

Выпла ты госу дар ству и акци о не рам

Ком па ния в соот вет ствии с дей ству ю щим зако но да тель ством дела ет пола гаю щие ся нало го вые отчи с-
ле ния в феде раль ный бюджет и в бюдже ты регио нов дея тель но сти. В 2006 году сумма пла те жей в
бюджет уве ли чи лась на 41 % – до 18,7 млрд дол ла ров и пре вы си ла поло ви ну выруч ки Ком па нии.
Зна чи тель но уве ли чи лись и суммы,
напра влен ные на выпла ту диви ден дов.
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Сбытовая политика 
и ответственность перед потребителями 

Ком па ния поста вля ет на рынок нефть, неф те про дук ты, газ и имеет инте гри ро ван ную стра те гию в
обла сти добы чи, транс пор ти ров ки, пере ра бот ки и мар ке тин га углево до ро дов. Явля ясь одним из круп-
ней ших постав щи ков рос сий ской нефти и неф те про дук тов на миро вой и рос сий ский рынки, Ком па -
ния ответ ствен но отно сит ся к выпол не нию обя за тельств по ассор ти мен ту, сро кам и каче ству поста -
вляе мой про дук ции.

Реа ли за ция нефти

НК «Рос неф ть» цен тра ли зо ван но заку па ет нефть у дочер них добы ваю щих пред прия тий, про да ет ее на
вну трен нем и вне шнем рын ках, осу щест вля ет пере ра бот ку на соб ствен ных и сто рон них НПЗ и реа ли -
зу ет опто вым и роз нич ным поку па те лям напря мую и через сбы то вые обще ства. В 2006 году обще ства
Ком па нии добы ли 80,8 млн тонн нефти и газо во го кон ден са та, около 4 млн тонн было прио бре те но
у третьих сто рон. Из обще го ресур са нефти – 84,3 млн тонн – 68 % было про да но на экспорт, 2 %
реа ли зо ва но на рос сий ском рынке, осталь ное пере ра бо та но в Рос сии на неф те пе ре ра ба ты ваю щих
заво дах Ком па нии (45 % от обще го объе ма пере ра бо тан ной нефти) и на сто рон них НПЗ на усло виях
про цес син га. 

Реа ли за ция нефти

Реа ли за ция газа

Сбыт неф те про дук тов
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В гео гра фии экспорт ных поста вок нефти наи боль ший объем (около 41 %) при хо дит ся на долю Запад -
ной и Цен траль ной Евро пы, 27 % – на долю Сре ди зем но морья, 19 % – на долю Ази ат ско-Тихо о ке ан ско -
го регио на, 13 % – на долю стран Бал тии и СНГ. В струк ту ре экспорт ных поста вок в послед ние годы
быстро уве ли чи ва лась доля АТР и сокра ща лась доля стран СНГ. Кру пней шим импор те ром нефти Ком -
па нии в 2006 году был Китай, заку пив ший 8,9 млн тонн нефти.

Выгод ное гео гра фи че ское поло же ние НПЗ Ком па нии (один из них рас по ло жен на побе режье Чер но го
моря, дру гой – вбли зи Тихо о ке ан ско го побе режья), нали чие разви той сети АЗС и мощ но стей по пере -
вал ке нефти и неф те про дук тов позво ля ют пере на пра влять объе мы реа ли зу е мой нефти и неф те про дук -
тов на наи бо лее выгод ные напра вле ния, опти ми зи руя при быль ность поста вок в зави си мо сти от цено -
вой конъ юнк ту ры.

География экспорта нефти 
в 2006 году

41 % – Западная и Центральная Европа
27 % – Средиземноморье
19 % – Азиатско-Тихоокеанский регион
13 % – Балтия и СНГ
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Реа ли за ция газа

На вну трен нем рынке Ком па ния про да ет газ в Крас но дар ском, Став ро поль ском, Хаба ров ском краях,
Ямало-Ненец ком и Ханты-Мансийском авто ном ных окру гах, Саха лин ской обла сти и Рес пу бли ке Даге -
стан. Газ поста вля ет ся конеч ным потре би те лям (ОАО «Ново рос це мент», Губ кин ский ГПК, Сибур-Хол -
динг, Невин но мыс ская ГРЭС и др.), ОАО «Газ пром» и газо вым трей де рам, реа ли зу ю щим газ для насе -
ле ния и про мы шлен ных потре би те лей. На Даль нем Вос то ке дочер нее обще ство Ком па нии
«РН-Саха лин мор неф те газ» обес пе чи ва ет газом прак ти че ски всю тер ри то рию остро ва Саха лин и Хаба -
ров ско го края. Общий объем поста вок газа в 2007 году соста вил 9,57 млрд кубо ме тров, уве ли чив -
шись за 2005–2006 годы на 31 %. Стра те ги ей Ком па нии пре дус ма три ва ет ся суще ствен ный рост
поста вок газа. Месторождения Ком па нии в состоя нии быстро нара стить добы чу газа, до сих пор в
качестве лими ти рую ще го фак то ра высту па ла него тов ность Газ про ма пре до ста вить тру бо про во ды для
его транс пор тировки. В нояб ре 2006 года между Ком па ни ей и ОАО «Газ пром» заклю че но согла ше ние,
по кото ро му Газ пром будет поку пать у Рос неф ти при род ный газ, добы тый сверх уров ня добы чи
2006 года на место рож де ниях Запад ной Сиби ри, свя зан ных с еди ной систе мой газо снаб же ния Газ про ма. 

Сбыт неф те про дук тов

За 2005–2006 годы объем про из вод ства неф те про дук тов уве ли чил ся более чем в три раза за счет
пол ной загруз ки Туап син ско го НПЗ, уве ли че ния поста вок сырья на Ком со моль ский НПЗ, а также
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» Внеш ний рынок

Основ ны ми рын ка ми сбыта неф те про дук тов являются стра ны Юго-Вос точ ной Азии, Чер но мор ско-Сре -
ди зем но мор ско го регио на, Бал тии, а также Китай, Монголия и Бела русь. В настоя щее время в струк -
ту ре экспор та неф те про дук тов зна чи тель ную долю зани ма ет мазут, исполь зу е мый как сырье для даль -
ней шей пере ра бот ки. Такая струк ту ра поста вок обусло вле на низ кой глу би ной пере ра бот ки НПЗ
Ком па нии. В даль ней шем по мере про ве де ния рекон струк ции НПЗ и уве ли че ния глу би ны пере ра бот ки
нефти Ком па ния будет стре мить ся поста влять на экспорт пре и му ще ствен но конеч ную про дук цию, что
эко но ми че ски более целе со об раз но. 
На всех ста диях – от про из вод ства неф те про дук тов до достав ки их потре би те лю – Ком па ния соблю да -
ет все тре бо ва ния рос сий ских и меж ду на род ных стан дар тов, регла мен ти рую щих меро при я тия по про -
мы шлен ной безо пас но сти и сни же нию нега тив но го воз дей ствия на окру жа ю щую среду в про цес се про -
из вод ства, хра не ния и пере вал ки неф те про дук тов.

допол ни тель ной пере ра бот ки нефти на груп пе самар ских НПЗ, ОАО «Ачин ский НПЗ», ОАО «Ангар ская
НХК». Это позво ли ло пол но стью как обес пе чить потреб но сти сбы то вых дочер них обществ Ком па нии,
так и рас ши рить опто вую про да жу неф те про дук тов. В перс пек ти ве объем поста вляе мых Рос неф тью
на вну трен ний рынок неф те про дук тов будет расти по мере уве ли че ния спро са на них и про ве де ния
рекон струк ции пере ра ба ты ваю щих мощ но стей, наце лен ных на удо вле тво ре ние этого спро са.
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16,1 – экспорт в Европу и другие страны
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» Вну трен ний рынок

На вну трен нем рынке более 60 % от всего объе ма неф те про дук тов реа ли зу ет ся через 14 дочер них
обществ Ком па нии, осу щест вляю щих мел ко оп то вую и роз нич ную про да жу в регио нах, осталь ная часть
при хо дит ся на долю круп но оп то вых про даж. Опто вы ми поку па те ля ми неф те про дук тов являются круп-
ные конеч ные потре би те ли, в том числе госу дар ствен ные и муни ци паль ные пред при я тия, а также
неза ви си мые дистри бью то ры. Основ ны ми вида ми про дук ции, поста вляе мой опто вым поку па те лям,
являются топоч ный мазут, дизель ное и авиа цион ное топли во. 

По состоя нию на конец 2006 года роз нич ная сеть Ком па нии вклю чала 684 соб ствен ные и арен ду е мые
АЗС и 83 АЗС, дей ствую щие на усло виях фран чай зинга. Коли че ство АЗС Ком па нии уве ли чи лось за
2005–2006 годы на 6,4 %, а объемы роз нич ной реа ли за ции топлива выро сли за этот период в пол тора
раза. Ком па ния пла ни рует интен сивно раз ви вать сеть АЗС в регио нах, при ле гаю щих к НПЗ и неф те ба -
зам Ком па нии, а также уси ли вать при сут ствие в кру пней ших горо дах – Москве и Санкт-Петер бурге.

В регио нах основ ными потре би те лями неф те про дук -
тов являются мест ные пред при я тия, заку паю щие их
оптом у сбы то вых подраз де ле ний Ком па нии, а также
насе ле ние и про чие потре би тели, поль зую щиеся
услу гами роз нич ной сети АЗС. Зна чи тель ные доли
при сут ствия Рос нефти на регио наль ных рын ках сви -
де тель ствуют о том, что она ока зы вает суще ствен ное
влия ние на мест ных потре би те лей. Объем про даж
через роз нич ную сеть растет, поэ тому ее рас ши ре ние
и повы ше ние каче ства услуг являются одними из
стра те ги че ских напра вле ний разви тия Ком па нии.

Рас по ла гая соб ствен ной сбы то вой сетью для опто -
вых и роз нич ных поста вок неф те про дук тов, Ком па -
ния под дер жи вает каче ство неф те про дук тов от
этапа выпу ска с НПЗ до их доставки конеч ному
потре би телю. Для рас ши ре ния доли рынка сбы то -
выми обще ствами Ком па нии ведется актив ная
работа по повы ше нию каче ства обслу жи ва ния роз -
нич ных кли ен тов, вне дре нию про грамм повы ше ния
лояль но сти кли ен тов.
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На Ком со моль ском неф те пе ре ра ба ты ваю щем заво де в резуль та те веду щей ся с 1999 года мно го сту -
пен ча той рекон струк ции про из вод ства про ис хо дит после до ва тель ное повы ше ние каче ства выпус--
каемых неф те про дук тов при сни же нии уров ня нега тив но го воз дей ствия на окру жа ю щую среду про из -
вод ствен ных про цес сов. За это время Ком со моль ский НПЗ стал фак ти че ски новым заво дом,
про из во дя щим высо ко ок та но вые неэ ти ли ро ван ные бен зи ны и дизель ное топли во, вос тре бо ван ное на
рос сий ском рынке и в стра нах – парт не рах Рос сии на Даль нем Вос то ке. 
Пред прия тие было вве де но в дей ствие в 1942 году в составе одной атмо сфер ной труб ча той уста нов -
ки мощ но стью 500 тыс. тонн нефти в год. В 1980 году была вве де на уста нов ка ЭЛОУ-АВТ-3 мощ но -
стью 3 млн тонн нефти в год.
В 1998 году завод пере шел на исполь зо ва ние в каче стве топли ва исклю чи тель но при род но го газа с
Саха ли на и газа соб ствен ной неф те пе ре ра бот ки, что резко сни зи ло нагруз ку на окру жа ю щую среду
по атмо сфер ным выбро сам.

Корен ная рекон струк ция заво да нача лась в 1999 году.

Повы ше ние каче ствен ных пара ме тров неф те про дук тов и сни же ние воз дей ствия 
на окру жа ю щую среду в резуль та те рекон струк ции Ком со моль ско го НПЗ

В резуль тате запу ска ката ли ти че ского
рифор минга в 2001 году пред прия тие пре -
кра тило выпуск эти ли ро ван ного бен зина.
Содер жа ние серы в бен зине сни жено до
0,5 ppm (мил лион ных долей про цента). 
В 2002 году запу щен блок изо ме ри за ции,
что позво лило резко сни зить содер жа ние
бен зола в ряде про из во ди мых неф те про -
дук тов.
В 2006 году запу щена система гидро -
очистки дизель ного топлива. После гидро -
очистки уро вень серы в дизель ном топливе
сни жа ется в 100 раз – до 30–50 ppm. В
настоя щее время гидро очистку про хо дит
только 25 % топлива. Очи щен ное на уста -

новке дизель ное топливо Ком па ния напра в-
ляет в пер вую оче редь в густо на се лен ные
районы. Бли жай шие перс пек тивы:
сегодня завод выпу скает бен зин по стан -
дарту «Евро-2», в нем при сут ствует бен зол и
аро ма ти че ские сое ди не ния. После про ве де -
ния работ по модер ни за ции рифор минга и
блока изо ме ри за ции в 2007–2009 годах в
топливе будет сни жено содер жа ние аро ма -
тики, выпу скаемые бен зины будут соот вет -
ство вать стан дар там «Евро-3» и «Евро-4»;
в 2010 году будет вве дена в дей ствие уста -
новка гидро кре кинга, и все выпу скаемые
пред прия тием неф те про дукты ста нут про хо -
дить гидро очистку.
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В Архан гель ской обла сти ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт» кон тро ли ру ет около 40 % рынка роз нич -
ной тор го вли неф те про дук та ми. Основ ны ми кон ку рен та ми являются ЛУКОЙЛ и Тат неф ть. Обще ством
раз ра бо та ны спе циаль ные про грам мы для сох ра не ния кли ен ту ры и при вле че ния новых потре би те лей.
Ана лиз каче ства топли ва осу щест вля ет сер ти фи ци ро ван ная лабо ра то рия. Вве де на сквоз ная систе ма
каче ства топли ва по всей цепоч ке: НПЗ – транс порт ная цистер на – АЗС, пре дус ма три ваю щая ряд меро -
прия тий. Напри мер, регу ляр но про во дит ся очист ка цистерн бен зо во зов, а также рас по ло жен ных на АЗС
резер вуа ров для хра не ния топли ва. Вся про дук ция под ле жит сер ти фи ка ции. Уже сей час про да ва е мое
дизель ное топли во соот вет ству ет стан дар ту «Евро-4», в ско ром буду щем реа ли зу е мый бен зин будет
соот вет ство вать стан дар ту «Евро-3». Кроме того, пред прия тие взяло на себя доб ро воль ное обя за тель -
ство по под дер жа нию каче ства топли ва.

«РН-Архан гель скнеф те про дукт» регу ляр но про во дит мар ке тин го вые иссле до ва ния для опре де ле ния
сте пе ни удо вле тво ре ния потре би те лей каче ством пре до ста вляе мых АЗС услуг. Иссле до ва ния осу щест -
вля ют ся на осно ве анке ти ро ва ния и ана ли за пред поч те ний целе вых групп. Для при вле че ния потре би -
те лей вне дре на систе ма повы ше ния лояль но сти кли ен тов, осно ван ная на без на лич ных рас че тах с при -
ме не ни ем пла сти ко вых карт. Для вла дель цев карт дей ству ет гиб кая систе ма ски док и бону сов.
Исполь зу е мая Обще ством систе ма ски док широ ко рекла ми ру ет ся по местно му теле ви де нию.

На всех АЗС под дер жи ва ет ся высо кое
каче ство пре до ста вляе мых услуг: вве -
де ны штат ные дол жно сти заправ щи -
ков, дей ству ют мага зи ны сопут ствую -
щих това ров, кафе, посты под кач ки
шин и заме ны спец жид ко стей.

На всех АЗС соблю да ют ся нормы безо -
пас но сти. Уста на вли ва ют ся двус тен ные
резер ву а ры для хра не ния топли ва,
заку пле ны соот вет ствую щие север ным
кли ма ти че ским усло виям бен зо ко лон -
ки фирмы Wan Presser. Везде име ют ся
ава рий ные емко сти на слу чай раз ли вов
неф те про дук тов.

Кон троль каче ства топли ва и рабо та с потре би те ля ми 
в роз нич ной сети ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт»

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230



097

Взаимодействие с поставщиками

Постав щи ки това ров и услуг пред ста вля ют важ ную заин те ре со ван ную сто ро ну для Ком па нии. Устой чи -
вое разви тие биз не са Ком па нии во мно гом опре де ля ет ся устой чи во стью и каче ством их рабо ты. В
свою оче редь Ком па ния, являясь кру пным кли ен том для мно гих постав щи ков, спо соб ству ет уси ле нию
их эко но ми че ской актив но сти в регио нах дея тель но сти. Рост биз не са кон тра ген тов Ком па нии гене ри -
ру ет соз да ние новых рабо чих мест, нало го вые посту пле ния в бюдже ты всех уров ней, рост потре би тель -
ско го спро са. Этот эффект осо бен но зна чи те лен в регио нах Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка, где
дочер ние пред при я тия Ком па нии отно сят ся к числу кру пней ших хозяй ствую щих субъек тов и выпол ня -
ют гра до об ра зую щие функ ции.

Постав щи ков услуг и товар но-мате риаль ных ресур сов Рос неф ти можно раз де лить на три основ ные
груп пы:

кру пные транс порт ные ком па нии, ока зы ваю щие Рос неф ти услу ги по транс пор ти ров ке нефти,
неф те про дук тов и газа; 
постав щи ки товар но-мате риаль ных ресур сов (ТМР);
сер вис ные и подряд ные орга ни за ции, обес пе чи ваю щие теку щую про из вод ствен ную дея тель ность
Рос неф ти, а также рабо ты по рас ши ре нию и модер ни за ции про из вод ствен ных мощ но стей.

Услу ги по транс пор ти ров ке
нефти и неф те про дук тов

Постав щи ки 
товар но-мате риаль ных ресур сов

Сер вис ные (подряд ные)
орга ни за ции
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Услу ги по транс пор ти ров ке нефти и неф те про дук тов

Зат ра ты на услу ги по транс пор ти ров ке нефти и неф те про дук тов являются зна чи тель ной статьей рас -
хо дов Ком па нии (см. диаграмму). 

В настоя щее время Ком па ния исполь зу ет сле дую щие основ ные схемы поста вок нефти. 
По систе ме маги страль ных тру бо про во дов ОАО «АК «Тран снеф ть» с напра вле ни ем про кач ки на
Поль шу, Гер ма нию, Бела русь, Укра и ну и Литву.

Желез но до рож ным транс пор том – в Китай, Бела русь, на экспорт ные мор ские тер ми на лы, на
тер ми нал Каспий ско го тру бо про вод но го кон сор циу ма (КТК) в райо не порта Ново рос сийск. При
пере воз ках исполь зу ют ся услу ги ОАО «РЖД» и част ных опе ра то ров. 

По соб ствен ной систе ме тру бо про во дов дочер не го обще ства «РН-Саха лин мор неф те газ» – до
рас по ло жен но го на Саха ли не порта Де-Кастри для поста вок в стра ны Ази ат ско-Тихо о ке ан ско го
регио на и на мате рик – на Ком со моль ский НПЗ.

Транс пор ти ров ка неф те про дук тов осу щест вля ет ся как по систе ме тру бо про во дов госу дар ствен ной
ком па нии ОАО «АК «Тран снеф те про дукт», так и по желез ной доро ге и дру ги ми вида ми транс пор та.
Постав ки неф те про дук тов на экспорт про из во дят ся через мор ские порты Наход ка, Вани но, Архан -
гельск, Туап се и ряд дру гих пор тов. 
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Через систе му маги страль ных тру бо про во дов Тран снеф ти про из во дит ся достав ка боль шей части добы -
вае мой Ком па ни ей нефти. За услу ги по транс пор ти ров ке нефти Тран снеф ть взи ма ет с гру зо от пра ви -
те лей плату по тари фам, уста на вли вае мым госу дар ствен ным орга ном регу ли ро ва ния есте ствен ных
моно по лий – Феде раль ной служ бой по тари фам (ФСТ Рос сии). Рас хо ды на транс пор ти ров ку зави сят
от про тя жен но сти марш ру та место рож де ние – конеч ный пункт наз на че ния, а также от коли че ства
участ ков, при над ле жа щих Тран снеф ти, по кото рым прой дет транс пор ти ров ка. 

Объем пере во зок нефти и неф те про дук тов по желез ной доро ге стал весь ма зна чи тель ным после
заклю че ния в январе 2005 года дол гос роч но го кон трак та с Китай ской нацио наль ной неф тя ной ком -
па ни ей на постав ку нефти с место рож де ний Юган скнеф те га за и Пур неф те га за. В 2006 году доля всех
экспорт ных поста вок нефти и неф те про дук тов по желез ной доро ге соста вила 33 % и 22 % соот вет -
ствен но. Услу ги по желез но до рож ным пере воз кам ока зы ва ет госу дар ствен ная ком па ния «Рос сий ские
желез ные доро ги» (ОАО «РЖД), тари фы кото рой регу ли ру ют ся ФСТ
Рос сии.

Вза имо от но ше ния Рос неф ти с кру пны ми постав щи ка ми услуг –
ОАО «АК «Тран снеф ть» и ОАО «РЖД» – стро ят ся на дол гос роч ных
дого во рах, в кото рых ука за ны ори ен ти ро воч ные объе мы нефти и
неф те про дук тов, а также прин ци пы фор ми ро ва ния тари фов на
транс пор ти ров ку.

При отсут ствии маги страль ных тру бо про во дов до конеч но го пунк та
отгруз ки Ком па ния для опти ми за ции транс порт ных рас хо дов при -
ме ня ет раз лич ные ком би ни ро ван ные схемы транс пор ти ров ки,
вклю ча ющие участ ки маги страль ных тру бо про во дов с после дую -
щей пере вал кой на желез но до рож ный и вод ный транс порт. При ме -
ром может слу жить север ный марш рут до пла ву че го неф тя но го
тер ми на ла «Бело ка мен ка», соз да ние кото ро го Рос неф тью вне сло
боль шой вклад в разви тие транс порт ной инфра струк ту ры Архан -
гель ской обла сти.

Зака зы Ком па нии обес пе чи ва ют для ОАО «АК «Тран снеф ть», ОАО
«РЖД», мор ских и реч ных пор тов и пере воз чи ков зна чи тель ный и
все уве ли чи ва ющий ся объем финан со вых посту пле ний, позво ляю -
щих им рас ши рять биз нес, раз ви вать регио наль ную транс порт ную
инфра струк ту ру и в свою оче редь рас ши рять воз мож но сти пре до -
ста вле ния услуг для Ком па нии и дру гих гру зо от пра ви те лей. 
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Для Ком со моль ско го отде ле ния Даль не во сточ но го филиа ла
ОАО «РЖД» Ком со моль ский неф те пе ре ра ба ты ваю щий завод
является кру пным заказ чи ком, посколь ку прак ти че ски весь
объем про из во ди мых им неф те про дук тов выво зит ся желез но до -
рож ным транс пор том. Объем погру зоч ных работ заво да составля -
ет около 50 % от всего объе ма погруз ки отде ле ния – при мер но
десять поез дов из 55 цистерн в день, годо вой объем услуг по
пере воз ке неф те про дук тов – 4 млрд рублей.

Вагон ный парк для пере воз ки арен ду ет ся у ОАО «РЖД» и част -
но го желез но до рож но го опе ра то ра «Даль неф тьт ранс», для
кото ро го Ком со моль ский НПЗ является стра те ги че ским парт не -
ром. В пер вую оче редь на зака зах заво да Даль неф тьт ранс за
6–7 лет рабо ты нара стил акти вы и сфор ми ро вал соб ствен ный
парк из 6 тыс. ваго нов. Бла го да ря боль шо му объе му пере во зок
он пре до ста вля ет заво ду выгод ный тариф – ниже, чем мел ким
гру зо от пра ви те лям.

Масштаб пере во зок про дук ции Ком со моль ско го НПЗ позво лил
про из ве сти рекон струк цию желез но до рож ной стан ции Земги,
после чего про цесс погруз ки неф те про дук тов стал соот вет ство -
вать всем необхо ди мым стан дар там. Были вве де ны в эксплу а та -
цию про мы воч но-про па роч ная стан ция и тех ни че ская про вер ка
ваго нов перед погруз кой. Желез ная доро га сде ла ла капи таль -
ный ремонт стан ции, заме ни ла желе зо бе тон ны ми шпалы на
участ ке от Ком со моль ска-на-Амуре до стан ции Земги, обо ру до -
ва ла желез но до рож ные пере ез ды систе ма ми видео на блю де ния,
вне дри ла про грам мное обес пе че ние. Бла го да ря этому поез да
уве ли чи ли ско рость пере дви же ния в два раза. Стан ция Земги
обслу жи ва ет не толь ко Ком со моль ский НПЗ, но и дру гие пред -
при я тия горо да, кото рые также выигры ва ют от повы ше ния
каче ства услуг: авиа цион ный завод имени Гага ри на, мор ской
порт, неф те ба зу «Аль янс», моло ко за вод. 

Разви тие желез но до рож ных пере воз чи ков 
в зоне обслу жи ва ния Ком со моль ско го НПЗ
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ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт» зани ма ет ся опто вой и роз нич ной реа ли за ци ей неф те про -
дук тов, постав ка ми бен зи на, авиа цион но го и дизель но го топли ва на Чукот ку и в Яку тию в рам -
ках «север но го заво за», а также выпол ня ет рабо ты по пере вал ке на экспорт неф те про дук тов и
нефти. Обще ство имеет в своем составе 11 неф те баз и 44 авто за пра воч ные стан ции. 

Архан гель ский тор го вый порт, рас по ло жен ный на Белом море в дель те реки Север ная Двина,
имеет три погру зоч но-раз гру зоч ных тер ми на ла. Основ ны ми кон тра ген та ми порта поми мо ООО
«РН-Архан гель скнеф те про дукт» являются лесо за во ды, отгру жа ю щие пиле ный лес, Онеж ский
лесо пиль но-дере во об ра ба ты ваю щий ком би нат, отпра вляю щий на экспорт пило ма те ри а лы,
уголь ные ком па нии «Куз бас су голь» и «Вор ку тау голь». 

В 1990-х годах порт при шел в упа док из-за сни же ния гру зо о бо ро та. Ожи вле ние его дея тель но -
сти нача лось в 2004 году, когда Рос неф ть при сту пи ла к реа ли за ции про ек та пере вал ки нефти
через порт. Соглас но про ек ту, нефть, добы ва е мая дочер ним пред прия ти ем ООО «РН – Север ная
нефть», доста вля ет ся по маги страль но му тру бо про во ду до неф те пе ре ва лоч но го желез но до рож -
но го ком плек са При во ди но в Кот лас ском райо не Архан гель ской обла сти, там пере гру жа ет ся в
цистер ны и по желез ной доро ге отпра вля ет ся на при над ле жа щий Ком па нии тер ми нал в порту
Архан гель ска. Далее нефть пере гру жа ет ся в тан ке ры-чел но ки, кото рые доста вля ют ее в пла ву -
чее неф тех ра ни ли ще (ПНХ) «Бело ка мен ка», рас по ло жен ное в глу бо ко вод ной бухте Коль ско го
зали ва в райо не Мурманска. «Бело ка мен ка» нахо дит ся в зоне кру гло го дич но го досту па супер -
тан ке ров поку па те лей.

Для реа ли за ции про ек та Рос неф ть про ве ла модер ни за цию пор то вой инфра струк ту ры, уве ли чи -
ла про из во ди тель ность неф тя ной эста ка ды с 15 ваго нов-цистерн до 54, постро ила при ча лы.
Кроме того, Ком па ния под дер жи ва ет в судо ход ном состоя нии один из судо вых кана лов. Бла го -
да ря про ек ту объе мы пере вал ки нефти воз ро сли с 1 до 3 млн тонн. Уве ли чил ся и объем упла -
чи ва е мых Рос неф тью пор то вых сбо ров, что позво ли ло улуч шить всю пор то вую инфра струк ту ру,
кото рую исполь зу ют в том числе и дру гие кли ен ты. Архан гель ский мор ской тор го вый порт отно -
сит ся к кате го рии замер заю щих, поэ то му, чтобы обес пе чить кру гло го дич ное дви же ние тан ке ров
до Мурманска, Ком па ния орга ни зу ет ледо коль ную про вод ку. Про во дя свои суда с помо щью
ледо ко лов, Ком па ния позво ля ет про во дить суда и дру гих судо вла дель цев до север ной кром ки
Бело го моря, обес пе чи вая таким обра зом кру гло го дич ную нави га цию до Барен це ва моря и
далее в Евро пу.

Роль ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт» в разви тии Архан гель ско го
тор го во го порта
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Постав щи ки товар но-мате риаль ных ресур сов

Поли ти ка Рос неф ти в обла сти заку пок товар но-мате риаль ных ресур сов (ТМР) регу ли ру ет ся вну трен ни -
ми нор ма тив ны ми доку мен та ми и стан дар та ми Ком па нии и вклю ча ет в каче стве клю че вых поло же ний
цен тра ли за цию заку пок и выбор постав щи ков на усло виях тен де ров. Поли ти ка соот вет ству ет меж ду -
на род но му стан дар ту ISO 9001:2000. 

Цен тра ли зо ван ное прио бре те ние основ ной номен кла ту ры ТМР на осно ве пода ва е мых дочер ни ми
обще ства ми зая вок позво ля ет эко но мить денеж ные сред ства за счет «эффек та мас шта ба». Цен тра -
ли зо ван но прио бре та ют ся труб ная и кабель ная про дук ция, буро вое, погруж ное, емко стное и резер -
вуар ное обо ру до ва ние, хими че ские реа ген ты, сило вые элек три че ские маши ны и аппа ра ты. Доля цент-
ра ли зо ван ных поста вок в денеж ном выра же нии соста вля ет при мер но 80 % от обще го объе ма
заку пок. Осталь ное заку па ют дочер ние обще ства само стоя тель но. Всего Ком па нию обслу жи ва ют
свыше тыся чи постав щи ков ТМР. 

В состав усло вий про во ди мых Ком па ни ей и дочер ни ми обще ства ми тен де ров вклю че но соот вет ствие
про дук ции стан дар там, тех ни че ским усло виям и тре бо ва ниям Рос неф ти по каче ству, гаран ти ям, сер -
вис но му обслу жи ва нию, цено вым харак те ри сти кам, усло виям опла ты и сро кам достав ки. При про чих
рав ных усло виях пред поч те ние отда ет ся рос сий ским постав щи кам, доля кото рых в объе ме заку па е -
мых ТМР в сред нем соста вля ет при мер но 70 %. Такая поли ти ка спо соб ству ет росту нацио наль ной эко -
но ми ки и разви тию тер ри то рий, где рабо та ет Ком па ния. 

Рос неф ть пред по чи та ет взаи мо дей ство вать с конеч ны ми про из во ди те ля ми. С наи бо лее важ ны ми
постав щи ка ми заклю ча ют ся дого во ры о стра те ги че ском парт нер стве, в кото рых пропи са ны вза им ные

При ме ром стра те ги че ско го парт нер ства является
согла ше ние между Рос неф тью и одним из кру пней ших
рос сий ских постав щи ков труб – Труб ной метал лур ги че -
ской ком па ни ей (ТМК). 
Дого вор о дол гос роч ном стра те ги че ском сотруд ни че -
стве заклю чен сро ком на 3 года с воз мож но стью
после дую ще го прод ле ния. Стра те ги че ское сотруд ни че -
ство двух ком па ний вклю ча ет коор ди на цию сов ме стной
дея тель но сти по раз ра бот ке новых видов труб и постав -
ке с пред прия тий ТМК сталь ных труб, при ме няе мых
Рос неф тью в нефте- и газо до бы че.
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Сотруд ни че ство регио наль ных постав щи ков с дочер ни ми пред при я тия ми Рос неф ти под дер жи ва ет ся
регио наль ны ми вла стя ми. Тюмен ские вла сти пре до ста вля ют Ком па нии и ее дочер ним обще ствам
нало го вые льго ты, если зака зы раз ме ща ют ся на рас по ло жен ных на тер ри то рии регио на пред при я тиях. 

В свою оче редь дочер ние пред при я тия Ком па нии также стре мят ся акти ви зи ро вать дея тель ность
регио наль ных постав щи ков – это позво ля ет эко но мить на транс порт ных рас хо дах и спо соб ству ет
обще му ожи вле нию местной про мы шлен но сти. 

Для повы ше ния каче ства и обес пе че ния сво е вре мен но сти поста вок дочер ние пред при я тия Ком па нии
ста ра ют ся дово дить до мест ных постав щи ков свои потреб но сти на 1–2 года впе ред. Это позво ля ет
мест ным пред при я тиям более четко пла ни ро вать про из вод ствен ную дея тель ность и сво е вре мен но
рас ши рять про из вод ствен ные мощ но сти для выпол не ния зака зов Ком па нии. 

«РН-Пур неф те газ» прак ти ку ет под кон троль ную эксплу а та цию поста вляе мо го обо -
ру до ва ния с пра вом его выку па. В рам ках этой моде ли отно ше ний пред прия тие
берет у постав щи ка обо ру до ва ние в опыт ную эксплу а та цию на срок до 6 меся цев.
При этом постав щик имеет воз мож ность во время опыт ной эксплу а та ции испы ты -
вать обо ру до ва ние и устра нять обна ру жен ные недо стат ки. Если опыт ная эксплу а -
та ция про хо дит успеш но, то пред прия тие заку па ет это обо ру до ва ние. На этих усло -
виях Обще ство заку па ет вин то вые насо сы, стан ции упра вле ния,
элек тро по груж ные уста нов ки.

дол гос роч ные обя за тель ства по объе мам поста вок и прин ци пам фор ми ро ва ния цен. Ори ен та ция Ком -
па нии на дол гос роч ное взаи мо дей ствие с кру пны ми рос сий ски ми постав щи ка ми, спо соб ны ми гене ри -
ро вать боль шие денеж ные пото ки в регио нах своей дея тель но сти, сти му ли ру ет через постав щи ков
эко но ми че скую и социаль ную дея тель ность в регио нах их хозяй ство ва ния, вно сит важ ный вклад в их
устой чи вое разви тие.

Ком па ния доби ва ет ся повы ше ния каче ства про дук ции своих постав щи ков ТМР, что обою до вы год но
как для постав щи ков, так и для Ком па нии. Под ста биль ные дол гос роч ные зака зы Рос неф ти постав -
щи ки имеют воз мож ность модер ни зи ро вать свою про из вод ствен ную базу. 

При ме ром вза имо от но ше ний, ока зы ваю щих пози тив ное влия ние на повы ше ние каче ства про дук ции
постав щи ков, является при ме няе мая дочер ним обще ством «РН-Пур неф те газ» систе ма под кон троль -
ной эксплу а та ции обо ру до ва ния.
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Ком со моль ский НПЗ раз ме ща ет зна чи тель ный объем зака зов среди постав щи ков Ком со -
моль ска-на-Амуре и Хаба ров ско го края. В число постоян ных постав щи ков НПЗ вхо дят:

В связи с про во ди мой рекон струк ци ей потреб но сти Ком со моль ско го НПЗ в постав ках раз -
но об раз ных мате ри а лов зна чи тель но уве ли чи ва ют ся. Завод заин те ре со ван в раз ме ще нии
мак си маль но го объе ма зака зов на мест ных пред при я тиях, посколь ку это гаран ти ру ет сокра -
ще ние транс порт ных издер жек, воз мож ность вне се ния кор рек ти ро вок на ста дии изго то вле -
ния зака зы вае мой про дук ции, более гиб кие усло вия опла ты. НПЗ стре мит ся также мак си -
маль но задей ство вать в постав ках необхо ди мых для рекон струк ции мате ри а лов и изде лий
своих постоян ных постав щи ков. Так, в связи с рекон струк ци ей регу ляр ные постав ки метал -
ло из де лий заво дом «Амур ме талл» пред по ло жи тель но уве ли чат ся в 20 раз – до 10 млн
рублей в месяц. Завод вышел в пра ви тель ство Хаба ров ско го края с ини циа ти вой уве ли че -
ния пред при я тия ми Даль не во сточ но го регио на объе ма поста вок ТМР, сфор му ли ро вал свои
потреб но сти на 2007–2009 годы. Пра ви тель ство дове ло этот запрос до про филь ных пред -
прия тий, дей ствую щих в крае, что соз да ет усло вия для уве ли че ния номен кла ту ры поста вок
пред при я тия ми регио на.

Ини циа ти ва Ком со моль ско го НПЗ по нала жи ва нию сотруд ни че ства 
с постав щи ка ми Хаба ров ско го края в связи с рекон струк ци ей

завод «Амур ка бель» – един ствен ное в
регионе пред прия тие, выпу скаю щее
кабель ную про дук цию. Объем поста вок
соста вляет от 5 до 20 млн рублей еже -
ме сячно;
ООО «Легат», постав щик спе цо дежды.
Основ ную массу спе цо дежды (костюмы,
куртки) Ком па ния заку пает для дочер -
них пред прия тий цен тра ли зо ванно.
«Легат» поста вляет на НПЗ допол ни -
тель ный ассор ти мент – рука вицы и т. п.
Завод был пер вым кру пным кли ен том
ООО «Легат» в момент начала дея тель -
но сти. За пять лет сотруд ни че ства
фирма рас ши рила биз нес – прио брела
базу, склад, мага зин, орга ни зо вала про -
из вод ство по пошиву спе цо дежды – и

теперь обес пе чи вает своей про дук цией
не только НПЗ, но и дру гие пред при я тия
региона; 
рас по ло жен ный в Ком со моль ске-на-
Амуре судо стро итель ный завод поста в-
ляет НПЗ фланцы, детали тру бо про во -
дов, изго та вли вает нестан дарт ные
изде лия;
пред прия тие «Амур ме талл» на про тя же -
нии мно гих лет обес пе чи вает потреб но -
сти НПЗ в метал ло про кате (лист, швел -
лер, уго лок) и арма туре. Объем теку щих
потреб но стей НПЗ соста вляет 300–500
тыс. рублей в месяц;
мест ные постав щики песчано-гра вий ных
сме сей пол но стью обес пе чи вают
потреб но сти НПЗ в этой про дук ции.
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Сер вис ные (подряд ные) орга ни за ции

Рос неф ть и ее дочер ние обще ства актив но прив ле ка ют подряд ные орга ни за ции для ока за ния услуг по
обес пе че нию основ ной дея тель но сти, про ве де ния стро и тель ства и рекон струк ции мощ но стей. 

Наи бо лее зна чи мы ми являются транс порт ные услу ги, буре ние, ремонт сква жин, тру бо про во дов, основ -
но го про из вод ствен но го и энер ге ти че ско го обо ру до ва ния, стро и тель ные рабо ты. 

Взаи мо дей ствие Ком па нии с подряд чи ка ми регла мен ти ру ет ся вну трен ни ми доку мен та ми: «Поли ти ка
Ком па нии в обла сти капи таль но го стро и тель ства», «Поло же ние об орга ни за ции кон кур сов на выпол -
не ние подряд ных работ в обла сти стро и тель ства для ОАО «НК «Рос неф ть» и его дочер них обществ»,
«Поло же ние об орга ни за ции тех ни че ско го над зо ра и поря док рабо ты с подряд ны ми орга ни за ция ми
при стро и тель стве, рекон струк ции и капи таль ном ремон те объек тов ОАО «НК «Рос неф ть».

Среди обслу жи ваю щих основ ное про из вод ство Ком па нии сер вис ных пред прия тий как дочер ние и вну -
ча тые обще ства Ком па нии, так и сто рон ние рос сий ские и ино стран ные фирмы. Так же, как и при
орга ни за ции заку пок ТМР, выбор подряд ных орга ни за ций про из во дит ся на осно ве тен де ров. 

Ком па ния стре мит ся заклю чать с сер вис ны ми пред при я тия ми дол гос роч ные дого во ры с гори зон том
пла ни ро ва ния до трех лет. В них ого ва ри ва ют ся усло вия цено об ра зо ва ния, объе мы и сроки выпол не -
ния работ, усло вия опла ты. Такая прак ти ка позво ля ет подряд чи кам гораз до эффек тив нее пла ни ро -
вать свою рабо ту.

Дей ствую щие в регио нах кру пные дочер ние обще ства Ком па нии (добы ваю щие, пере ра ба ты ваю щие и
сбы то вые пред при я тия) своей дея тель но стью спо соб ству ют фор ми ро ва нию груп пы обслу жи ваю щих
подряд ных орга ни за ций. Эта груп па вно сит зна чи тель ный вклад в вало вой регио наль ный про дукт тер -
ри то рии при сут ствия, гене ри ру ет рабо чие места и попол не ние бюдже та нало га ми. 

Многие подряд чи ки, рас счи ты вая на дол гос роч ное сотруд ни че ство, инве сти ру ют в обо ру до ва ние, соз -
да ют фили а лы и стро ят базы в райо нах про из вод ствен ной дея тель но сти дочер них обществ. 

Рабо тая изна чаль но толь ко на дочер ние пред при я тия Рос неф ти, они раз ви ва ют ся и рас ши ря ют
сферу своей дея тель но сти, начи на ют обслу жи вать и дру гих заказ чи ков. Напри мер, ЗАО «Зод чий»,
рас по ло жен ный в Губ кин ском подряд чик Пур неф те га за, в тече ние ряда лет выпол ня ет для него
стро и тель но-мон таж ные рабо ты. Бла го да ря зака зам Пур неф те га за «Зод чий» постро ил мини-НПЗ,
про из во дя щий бен зин и дизель ное топли во, и теперь обес пе чи ва ет топли вом насе ле ние горо да
и регио на.

Прив ле кая суб по дряд чи ков, подряд чи ки тем самым соз да ют мульт ипли ка тив ные эффек ты для разви -
тия эко но ми ки тер ри то рий при сут ствия Ком па нии. 
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Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Направления
экономической политики
устойчивого развития
Компании

Создание стоимости:
устойчивый рост бизнеса
Компании

Распределение стоимости:
направление инвестиций 
в устойчивое развитие 

Сбытовая политика 
и ответственность 
перед потребителями

Взаимодействие 
с поставщиками

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Непо сред ственно в «РН-Юган скнеф те газе» (ЮНГ) рабо тают 6,5 тыс. чело век. ЮНГ взаи мо дей -
ствует с боль шим коли че ством подряд чи ков, ока зы ваю щих транс порт ные услуги, услуги по капи -
таль ному и под зем ному ремонту сква жин, ремонту тру бо про во дов, стро и тель ству, буре нию сква -
жин. Без учета стро и те лей в подряд ных орга ни за циях, обслу жи ваю щих ЮНГ, рабо тают при мерно
20 тыс. чело век, а со стро и те лями – 50 тыс. Харак те ри стика наи бо лее кру пных регио наль ных
подряд чи ков ЮНГ при ве дена в таблице.

>>

Группа сервисных предприятий 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Характеристика наиболее крупных региональных подрядчиков ЮНГ

Наи ме но ва ние

Центр 
про из вод ствен ных

услуг

Неф ть мон таж 
(г. Сур гут)

Неф тею ган ский 
фили ал 

ОАО «Строй транс газ»

Рабо ты, выпол няе мые для ЮНГ

Объе ди ня ет пред при я тия, зани маю -
щи еся стро и тель ством тру бо про во -
дов, дорог, ремон том сква жин, обслу -
жи ва ни ем элек тро по груж ных
насо сов, транс порт ны ми пере воз ка -
ми, анти кор ро зий ным вну трен ним и
внеш ним покры ти ем труб.

Ремонт и мон таж насо сных и ком -
прес сор ных стан ций тру бо про во дов,
устройств пред ва ри тель но го сбро са
воды. 

Ремонт и мон таж тру бо про во дов.

При ме ча ния

Дочер нее пред прия тие Рос неф ти.

Большая часть заказов от ЮНГ, для их
выполнения привлекает субподрядчиков.
Развился на заказах ЮНГ, прошел
сертификацию ISO. В Нефтеюганске имеет
свою базу, в Сургуте владеет заводом
металлоконструкций. 

Стройтрансгаз является лидером среди
российских инжиниринговых строительных
компаний в нефтегазовой отрасли.
Работает во многих регионах России. 
Для работы с ЮНГ создан филиал 
в Нефтеюганске.
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ЮНГ взаи мо дей ству ет и с рядом кру пных ино стран ных сер вис ных ком па ний, в числе кото рых Schlumberger, Halliburton, Reda, FAB.

Транс порт ные услу ги в ЮНГ пол но стью пере да ны на аут сор синг, ЮНГ имеет на своем балан се толь ко 20 авто мо би лей для руко -
вод ства. В своей про из вод ствен но-хозяй ствен ной дея тель но сти пред прия тие, а также обслу жи ваю щие его подряд ные и сер вис -
ные орга ни за ции широ ко поль зу ют ся услу га ми авто мо биль но го, вод но го, авиа цион но го и желез но до рож но го транс пор та. Эти
транс порт ные услу ги обес пе чи ва ют более 40 регио наль ных транс порт ных пред прия тий. При мер но поло ви ну всего объе ма транс -
порт ных услуг Юган скнеф те га зу ока зы ва ет блок пред прия тий, вхо дя щих в дочер нее обще ство Ком па нии «РН-Сер вис». 

Ком па ния забо тит ся о том, чтобы обслу жи ваю щие ее сер вис ные и подряд ные орга ни за ции имели доста точ но ресур сов на ока -
за ние каче ствен ных услуг и достой ную опла ту труда работ ни ков. Напри мер, когда сер вис ные пред при я тия по ремон ту сква жин
вне дря ют новые тех но ло гии, ООО «РН-Юган скнеф те газ» гото во повы шать тари фы с уче том покры тия зат рат на вне дре ние этих
тех но ло гий. По ини циа ти ве Обще ства на сер вис ных и подряд ных пред при я тиях вне дря ют ся кол лек тив ные дого во ры с работ ни -
ка ми, тари фы систе ма ти че ски перес ма три ва ют ся с целью повы ше ния уров ня зара бот ной платы.

Наи ме но ва ние

Зап сиб элек тро сеть строй 
(г. Сур гут)

Неф тею ган ский фили ал
ООО «Инком неф те ре монт»

Сиб пром строй (г. Сур гут)

Юганскспец строй

ЗАО «Ком плекс» 
(г. Сур гут)

Дорож но -стро и тель ное 
упра вле ние «Нягань»

При ме ча ния

На объектах ЮНГ работает 200–400 человек.
Значительная часть заказов от ЮНГ, для 
их выполнения привлекает субподрядчиков.

Для работы с ЮНГ создан филиал в Нефтеюганске,
для выполнения работ привлекает субподрядчиков.

Заказы выполняет структурное подразделение
Сибпромстрой № 7, в значительной степени
сориентированное на ЮНГ. На объектах ЮНГ 
работают примерно 250 человек.

Аффилирован с Роснефтью. 

ЮНГ является одним из его крупных клиентов.

ЮНГ является одним из его крупных клиентов.

Рабо ты, выпол няе мые для ЮНГ

Строительство электроподстанций и линий
электропередачи. 

Строительство электроподстанций и линий
электропередачи, электромонтажные работы.

Строительство насосных и компрессорных
станций, центрального пункта сбора нефти.

Выполняет большой объем работ по отсыпке
кустовых площадок, строительству дорог,
рекультивации шламовых амбаров.

Подготовка под бурение: отсыпка кустовых
площадок, строительство дорог.

Строительство и ремонт дорог. 

>>
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Основ ные напра вле ния поли ти ки Ком па нии в сфере охра ны окру жа ю щей среды,
охра ны труда и про мы шлен ной безо пас но сти 

К числу стра те ги че ских целей НК «Рос неф ть» отно сит ся дости же ние само го высо ко го уров ня эко ло -
ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти и охра ны труда среди неф те га зо вых ком па ний мира. Для
дости же ния этой цели необхо ди мо:

обес пе че ние  безо пас но сти всех видов про из вод ствен ной дея тель но сти Ком па нии
и мини ми за ция воз дей ствия про из вод ствен ной дея тель но сти на окру жа ю щую среду;

пе ре ход на про из вод ство эко ло гич ной про дук ции, соот вет ствую щей самым высо ким миро вым
стан дар там;

про ве де ние актив ной науч но-тех ни че ской поли ти ки и соз да ние совре мен ных ресур со сбе ре гаю -
щих ком плек сов, обес пе чи ваю щих эффек тив ную добы чу углево до род но го сырья, его пере ра -
бот ку и достав ку до потре би те лей с мини маль ны ми зат ра та ми энер гии
и ресур сов.

Политика и организация деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности
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В 2006 году в НК «Рос неф ть» был при нят доку мент «Поли ти ка Ком па нии в обла сти про мы шлен ной
безо пас но сти, охра ны труда и окру жа ю щей среды».

Основные направления политики
Компании в сфере охраны
окружающей среды, охраны труда
и промышленной безопасности

Структура управления
и ответственность

Система менеджмента

Программы

Затраты

http://www.rosneft.ru/

Основ ные поло же ния этой Поли ти ки досту пны на сайте Ком па нии

Реа ли за ция Поли ти ки пред по ла га ет:

пла ни ро вать и вво дить в дей ствие новые
объек ты с соблю де ни ем самых высо ких
стан дар тов в сфе рах воз дей ствия на
окру жа ю щую среду и про мы шлен ной
безо пас но сти, с пол ным уче том про мы ш -
лен ных рисков теку щей и наме ча е мой
дея тель но сти;

осу щест влять весь досту пный и прак ти -
че ски реа ли зу е мый ком плекс мер по
пре ду преж де нию ава рий ных ситуа ций, а
в слу чае их воз ни кно ве ния при ни мать
пол ный ком плекс  мер
по смяг че нию их послед ствий;

целе на пра влен но рабо тать над сни же ни -
ем потерь нефти, неф те про дук тов и газа
и пре дот вра ще ни ем их посту пле ния в
окру жа ю щую при род ную среду;

после до ва тель но сни жать пока за те ли
про из вод ствен но го трав ма тиз ма, ава рий -
но сти и нега тив но го воз дей ствия на
окру жа ю щую среду;

вне дрять пере до вые тех но ло гии с целью
сни же ния удель но го потре бле ния при род -
ных ресур сов, мате ри а лов и энер гии;

тре бо вать от опе ра то ров и подряд чи ков
Ком па нии соблю де ния тех ни че ских и
эко ло ги че ских стан дар тов и норм, при ня -
тых в Ком па нии;

прив ле кать весь пер со нал Ком па нии к
актив но му уча стию в дея тель но сти по
выяв ле нию и упра вле нию про мы шлен ны -
ми рис ка ми; вести моти ва цию, обуче ние
и повы ше ние ква ли фи ка ции пер со на ла
Ком па нии;

соблю дать тре бо ва ния при ме няе мо го
зако но да тель ства, отра сле вых и кор по -
ра тив ных стан дар тов и норм;

инфор ми ро вать заин те ре со ван ные сто ро -
ны о дея тель но сти Ком па нии в обла сти
про мы шлен ной безо пас но сти, охра ны
труда и окру жа ю щей среды.
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В 2007 году независимой консультационной компанией Royal Haskoning по заказу НК «Роснефть»
разработана Стратегия Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды до 2027 года, направленная на приведение системы управления в этой сфере
в Компании в соответствие лучшим мировым практикам. В Стратегию вошли рекомендации по
совершенствованию системы управления, система целевых показателей в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также критерии для их оценки.

Струк ту ра упра вле ния и ответ ствен ность

Функ ции по коор ди на ции и кон тро лю дея тель но сти в обла сти охра ны окру жа ю щей среды, обес пе че -
ния про мы шлен ной безо пас но сти и охра ны труда в Ком па нии воз ло же ны на Упра вле ние эко ло ги че -
ской безо пас но сти и Упра вле ние про мы шлен ной безо пас но сти и охра ны труда, кото рые вхо дят в
Депар та мент эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти.

Депар та мент коор ди ни ру ет раз ра бот ку и реа ли за цию поли ти ки в обла сти эко ло ги че ской и про мы ш -
лен ной безо пас но сти, а также раз ра бот ку и вне дре ние инте гри ро ван ной систе мы упра вле ния обес пе -
че ни ем эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти. Депар та мент ана ли зи ру ет опе ра тив ную отчет -
ность дочер них пред прия тий, гото вит, коор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет выпол не ние целе вых про грамм по
реа ли за ции поли ти ки Ком па нии и про грамм обуче ния сотруд ни ков в под ве дом ствен ных сфе рах.
Подраз де ле ния по эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти и охра не труда име ют ся во всех
дочер них обще ствах Ком па нии. В связи с ростом Ком па нии за послед ние годы уве ли чи лось и число
рабо таю щих в ней спе циа ли стов по охра не окру жа ю щей среды.

Все сотруд ни ки Ком па нии про хо дят необхо ди мое обуче ние в обла сти охра ны окру жа ю щей среды, обес -
пе че ния про мы шлен ной безо пас но сти, охра ны труда и соблю де ния тех ни ки безо пас но сти. В Ком па нии
на систе ма ти че ской осно ве про во дят ся обра зо ва тель ные про грам мы по обме ну опы том в обла сти
охра ны труда и защи ты окру жа ю щей среды. По резуль та там дея тель но сти за 2006 год Ком па ния
была награж де на почет ным дипло мом II Все рос сий ской эко ло ги че ской кон фе рен ции «Лидер при ро до -
ох ран ной дея тель но сти в Рос сии», а девять луч ших эко ло гов Ком па нии награж де ны меда ля ми.

Систе ма менед жмен та

Постро ен ная в Ком па нии инте гри ро ван ная систе ма упра вле ния про мы шлен ной безо пас но стью, охра -
ной труда и окру жа ю щей среды осно ва на на совре мен ных под хо дах и про шла сер ти фи ка цию по меж -
ду на род ным стан дар там ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999 (сер ти фи ка ты  BVQI выда ны 5 мая
2006 года). Сер ти фи ка ты охва ты ва ют боль шин ство дочер них обществ; на пред при я тиях, прио бре тен -
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ных Ком па ни ей в 2005–2006 годах, систе мы упра вле ния совер шен ству ют ся и гото вят ся к сер ти фи -
ка ции. Сер ти фи ка ция основ ной части новых акти вов запла ни ро ва на на май 2008 года.
Инте гри ро ван ная систе ма упра вле ния про мы шлен ной безо пас но стью, охра ной труда и окру жа ю щей
среды Ком па нии постро ена на прин ци пах вовле чен но сти пер со на ла всех уров ней в сни же ние нега тив -
но го воз дей ствия на окру жа ю щую среду. Для обес пе че ния ее функ ци о ни ро ва ния раз ра бо та ны и вне -
дре ны 13 стан дар тов Ком па нии, кото рые регу ляр но перес ма три ва ют ся и совер шен ству ют ся.

В соот вет ствии с поло же ния ми стан дар тов, вне дрен ных в Ком па нии, выде ля ют ся зна чи мые эко ло ги -
че ские аспек ты и клю че вые риски, свя зан ные с воз дей стви ем на окру жа ю щую среду и обес пе че ни ем
безо пас но сти про из вод ства, пер со на ла и мест ных жите лей. Иден ти фи ка ция эко ло ги че ских аспек тов
и рисков учи ты ва ет регио наль ные осо бен но сти и харак те ри сти ки каж до го из объек тов. Резуль та ты
оцен ки аспек тов и рисков учи ты ва ют ся при фор ми ро ва нии целей, пла нов и про грамм Ком па нии и ее
дочер них обществ. Для обес пе че ния упра вле ния зна чи мы ми аспек та ми и клю че вы ми рис ка ми гото вит -
ся тре бу е мая рос сий ским зако но да тель ством раз ре ши тель ная доку мен та ция, раз ра ба ты ва ют ся спе -
циаль ные про це ду ры, планы дей ствий и регла мен ты, обес пе чи ва ет ся необхо ди мое обо ру до ва ние. 

Про грам мы

Для мини ми за ции воз дей ствия на окру жа ю щую среду в Ком па нии раз ра бо та на Целе вая эко ло ги че -
ская про грам ма на 2006–2010 годы. Про грам ма напра вле на на реше ние при о ри тет ных для дочер -
них пред прия тий про блем в обла сти охра ны окру жа ю щей среды. Среди основ ных напра вле ний капи -
таль ных зат рат про грам мы  соз да ние и обо ру до ва ние поли го нов для  ути ли за ции неф теш ла мов,
стро и тель ство и рекон струк ция соору же ний для очист ки сточ ных вод, шла мо на ко пи те лей и неф те ло -
ву шек, рекуль ти ва ция нару шен ных и загряз нен ных земель, гидро изо ля ция осно ва ний под буро вые
уста нов ки и переобо ру до ва ние буро вых уста но вок для орга ни за ции безам бар но го буре ния, вос ста но в -
ле ние унич то жен ных постов лик ви да ции ава рий ных раз ли вов нефти в Чечен ской Рес пу бли ке. 

В обла сти сни же ния выбро сов загряз няю щих веществ в атмо сфе ру Депар та мент эко ло ги че ской и про -
мы шлен ной безо пас но сти актив но взаи мо дей ству ет с Депар та мен том неф те га зо до бы чи, рабо таю щим
над повы ше ни ем уров ня ути ли за ции попут но го неф тя но го газа (ПНГ) и раз ра ба ты ваю щим Целе вую
газо вую про грам му ОАО «НК «Рос неф ть» на 2008–2012 годы.

Депар та мент неф те га зо до бы чи также осу щест вля ет Целе вую про грам му повы ше ния надеж но сти тру -
бо про во дов, напра влен ную на сокра ще ние числа и мини ми за цию послед ствий поры вов неф те про дук -
то про во дов. Депар та мент эко ло ги че ской и про мы шлен ной безо пас но сти в свою оче редь в рам ках Про -
грам мы эко ло ги че ской безо пас но сти рабо та ет над обес пе че ни ем сво е вре мен но го реа ги ро ва ния и
мини ми за ци ей послед ствий поры вов. 

Про грам мы:

Целе вая эко ло ги че ская
про грам ма на 2006–2010 годы

Целе вая газо вая про грам ма
ОАО «НК «Рос неф ть»
на 2008–2012 годы
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Зат ра ты

Для сни же ния тех но ген ной нагруз ки на окру жа ю щую среду Ком па ния суще ствен но уве ли чи ла капи таль -
ные вло же ния в при ро до ох ран ные соору же ния и обо ру до ва ние: капи таль ные  зат ра ты на охра ну окру жа -
ю щей среды в 2006 году воз ро сли по срав не нию с 2005 годом на 77 %, по срав не нию с 2004 годом –
почти в 6 раз. Теку щие рас хо ды Ком па нии на охра ну окру жа ю щей среды также воз ра ста ют, что свя за но
как с акти ви за ци ей эко ло ги че ской дея тель но сти, так и с ростом мас шта бов дея тель но сти Ком па нии.

среди кру пных объек тов капи таль ных зат рат: стро и тель ство поли го нов для раз ме ще ния
отхо дов про из вод ства в ООО «РН – Север ная нефть», на Бар су ков ском место рож де нии
ООО «РН-Пур неф те газ», на пра во бе реж ной части Приоб ского место рож де ния ООО «РН-Юган ск-
неф те газ», поли гона для захо ро не ния шлама на Асом кин ском место рож де нии ООО «РН-Юган ск-
неф те газ»; 
стро и тель ство очист ных соору же ний «Коа лес цент» для про мы шлен ных сточ ных вод и бере го-
ук ре пле ния реки Туапсе (пра вый берег) и очист ных соору же ний (левый берег) ООО «РН-Туап се -
неф те про дукт», кана ли за цион ных очист ных соору же ний для вах то вого поселка Бар су ков ский
ООО «РН-Пур неф те газ»; 
рекон струк ция очист ных соору же ний Архан гель ского тер ми нала ООО «РН-Архан гель скнеф те -
про дукт»;
прио бре те ние ком плекса по пере ра ботке неф теш ла мов с полу че нием сырой нефти для
ООО «РН-Юган скнеф те газ» и неф тес бор ной тех ники для ООО «РН-Саха лин мор неф те газ»,
ООО «РН-Став ро поль неф те газ» и ОАО «РН-Гроз нефть», стан ций био ло ги че ской очистки
сточ ных вод и под го товки питье вой воды для ЗАО «Ван кор нефть», совре мен ного обо ру до ва ния
для лик ви да ции ава рий ных раз ли вов неф те про дук тов для ООО «РН – Туап син ский НПЗ»
и ООО «РН-Саха лин мор неф те газ»; 
работы по микро био ло ги че ской очистке зама зу чен ного грунта и неф теш ла мов
в ООО «РН-Крас но дар неф те газ», неф теш лама в ООО «РН-Туап се неф те про дукт».
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Оцен ка воз дей ствия на окру жа ю щую среду, вовле че ние обще ствен но сти 
и экс пер ти за про ек тов

Все про ек ты Ком па нии про хо дят госу дар ствен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу и обще ствен ные слу ша -
ния с при вле че ни ем заин те ре со ван ных сто рон на тер ри то риях, где про ек ты реа ли зу ют ся. При обсуж -
де нии про ек тов с заин те ре со ван ны ми сто ро на ми инфор ма ция о про ве де нии слу ша ний зара нее раз ме -
ща ет ся в прес се. 

Обще ствен ные слу ша ния обыч но про во дят ся в адми ни стра тив ных цен трах райо нов и в посе ле ниях,
зат ра ги ва е мых про ек том. Слу ша ния про то ко ли ру ют ся, их резуль та ты при ла га ют ся к ком плек ту доку -
мен тов, пред ста вляе мо му в госу дар ствен ные орга ны для полу че ния раз ре ше ний на реа ли за цию про -
ек тов.

В 2007 году в рам ках под го тов ки Отче та об устой чи вом разви тии НК «Рос неф ть» про ве де ны «кру глые
столы» с уча сти ем пред ста ви те лей госу дар ствен ных орга нов эко ло ги че ско го над зо ра, мест ных вла стей
и обще ствен но сти на вось ми тер ри то риях при сут ствия Ком па нии, на кото рых в том числе обсуж да лись
влия ние Ком па нии на окру жа ю щую среду, планы Ком па нии по сни же нию воз дей ствия на эко ло гию
регио нов  и лик ви да ции имею щих ся недо стат ков в сфере при ро до поль зо ва ния. Ком па ния взяла обя -

Превентивные действия
и перспективные проекты Компании

Оценка воздействия
на окружающую среду,
вовлечение общественности
и экспертиза проектов

Взаимодействие
с подрядчиками
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за тель ство еже год но про во дить ана ло гич ные меро при я тия и инфор ми ро вать заин те ре со ван ные сто ро -
ны о про де лан ной за год рабо те. Пере чень тер ри то рий, на кото рых подоб ные меро при я тия будут про -
во дить ся на регу ляр ной осно ве, будет рас ши рять ся.

Для оцен ки состоя ния при род ной среды до нача ла реа ли за ции про ек тов, сво е вре мен но го выяв ле ния
и мини ми за ции нега тив ных послед ствий в процессе дея тель но сти Ком па ния осу щест вля ет мони то ринг
объек тов окру жа ю щей среды. К этой рабо те широ ко прив ле ка ют ся подряд чи ки, в том числе рос сий -
ские и меж ду на род ные науч но-иссле до ва тель ские инсти ту ты. 

В райо нах добы чи осу щест вля ет ся ком плекс ный мони то ринг гео ло ги че ской среды в пре де лах лицен -
зи он ных участ ков, еже год но оце ни ва ет ся состоя ние поверх ност ных вод, дон ных отло же ний, почв, грун -
то вых вод, флоры и фауны. Ведет ся постоян ное наблю де ние за пара ме тра ми воз душ но го бас сей на,
снеж но го покро ва, под зем ных источ ни ков водос наб же ния, хими че ско го соста ва сточ ных вод, веч ной
мер зло ты под про из вод ствен ны ми соору же ния ми; опре де ля ет ся тем пе ра тур ный режим отхо дов, захо -
ро нен ных на поли го не. 

На шель фе остро ва Саха лин и в лиман ной зоне Азов ско го моря в Крас но дар ском крае реа ли зу ет ся
ком плекс ная про грам ма по изу че нию био ло ги че ских ресур сов, гео- и гидро хи ми че ских, а также гидро -
ме тео ро ло ги че ских режи мов. Деталь ная про грам ма мони то рин га осу щест вля ет ся на неф те пе ре ра ба -
ты ваю щих пред при я тиях и дру гих про мы шлен ных объек тах Ком па нии: отсле жи ва ют ся пара ме тры
атмо сфер но го воз ду ха на гра ни це сани тар но-защит ной зоны, харак те ри сти ки выбро сов в атмо сфе ру и
сточ ных вод, состав про мы шлен ных отхо дов.
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Харак тер ным при ме ром тща тель но сти, с кото рой Ком па ния
под хо дит к учету вопро сов охра ны окру жа ю щей среды при
пла ни ро ва нии про ек тов, является раз ра бот ка место рож де -
ний на чув стви тель ном в эко ло ги че ском плане шель фе
остро ва Саха лин. Опыт рабо ты позво ля ет сов ме стить под хо -
ды Ком па нии с мето да ми рабо ты и при ня ты ми прак ти ка ми
ино стран ных парт не ров. 

Для каж до го про ек та опре де ля ет ся поли ти ка, осно ван ная
на стан дар тах Рос неф ти и ее парт не ров по про ек ту, кото рая
обес пе чи ва ет соблю де ние рос сий ско го при ро до ох ран но го
зако но да тель ства и  под дер жа ние высо кой эко ло ги че ской
репу та ции как НК «Рос неф ть», так и ее парт не ров. 

После этого раз ра ба ты ва ет ся при ро до ох ран ная «дорож ная
карта», ана ли зи рую щая все при ро до ох ран ные риски про ек -
та и опре де ляю щая кри те рии, соблю де ние кото рых позво лит
эффек тив но решать выяв лен ные потен циаль ные про бле мы.
Эти кри те рии исполь зу ют ся и при про ве де нии тен де ров на
выбор подряд чи ков. Выбор мето дов и реше ний по реа ли за -
ции инди ви ду а лен для каж до го из реа ли зу е мых про ек тов и
осно ван на мест ных усло виях и воз мож но стях.

117

Взаи мо дей ствие с подряд чи ками

Ком па ния широко исполь зует услуги подряд чи ков при буре нии сква жин, обустрой стве место рож де -
ний, ути ли за ции неф теш ла мов, стро и тель стве тан ков для хра не ния нефти и неф те про дук тов и т. д.
Поскольку дея тель ность подряд чи ков осу щест вля ется на объек тах Ком па нии,  уро вень эко ло гич -
но сти и безо пас но сти их работы прямо влияет на успеш ность и репу та цию Ком па нии в этих сфе -
рах. Поэ тому НК  «Рос нефть» предъя вляет к подряд чи кам тре бо ва ния в части охраны окру жа ю щей
среды и про мы шлен ной безо пас но сти, ана ло гич ные тре бо ва ниям к соб ствен ным пред при я тиям
Ком па нии. За соблю де нием ого во рен ных норм Ком па ния осу щест вляет жест кий теку щий кон троль.
Для про ек тов, харак те ри зую щихся боль шими объе мами работ или повы шен ной ответ ствен но стью,
Ком па ния про во дит тен деры для подряд чи ков зара нее,  еще до завер ше ния раз ра ботки про ект ных
реше ний. 
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Воздействие на атмосферу

Кон троль выбро сов загряз няю щих веществ
в неф те га зо до бы че и Газо вая про грам ма Ком па нии

Основ ные выбро сы в атмо сфе ру при хо дят ся на сек тор неф те га зо до бы чи; его доля в вало вом объе -
ме выбро сов уве ли чи лась с 95 % в 2004 году до 98 % в 2006 году. Опре де ляю щим в объе ме и
составе выбро сов является сжи га ние попут но го неф тя но го газа (ПНГ) на факе лах. В составе выбра -
сы вае мых загряз няю щих веществ доми ни ру ет оксид угле ро да, суще ствен ную долю соста вля ют также
твер дые веще ства и углево до ро ды. Озо но раз ру шаю щие веще ства в Ком па нии не исполь зу ют ся и не
выбра сы ва ют ся.

На уве ли че ние доли исполь зу е мо го попут но го газа наце ле на при ня тая в 2007 году Газо вая про грам -
ма Ком па нии на 2008–2012 годы. Реа ли за ция про грам мы при ве дет к повы ше нию уров ня исполь зо -
ва ния попут но го неф тя но го газа до 95 % в целом по Ком па нии к 2011 году, сокра ще нию объе ма сжи -
га е мо го на факе лах газа на 3227 млн м3/год. Попут ный газ будет ути ли зи ро вать ся путем его пере да чи
в газо транс порт ную струк ту ру ОАО «Газ пром» на пере ра бот ку и для про да жи потре би те лям. Поми мо
этого попут ный неф тя ной газ будет исполь зо вать ся на объек тах неф те га зо до бы чи для про из вод ства
элек тро энер гии на газо тур бин ных и газо пор шне вых стан циях, для тех но ло ги че ских нужд и обо гре ва
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поме ще ний. На тех место рож де ниях, где зна чи тель ные коли че ства добы вае мо го попут но го газа вре -
мен но не могут быть эффек тив но исполь зо ва ны, будет про из во дить ся закач ка попут но го газа в под -
зем ные газох ра ни ли ща. В рам ках про грам мы пла ни ру ет ся стро и тель ство:

Также запла ни ро ваны исполь зо ва ние газа для соб -
ствен ных нужд на под го товку нефти и рекон струк ция
дей ствую щих уста но вок под го товки газа, газо сбор -
ных, газо ра спре де ли тель ных и газо транс порт ных
сетей. 

Контроль выбросов
загрязняющих веществ
в нефтегазодобыче 
и Газовая программа
Компании

Снижение воздействия
на атмосферу
в нефтегазопереработке
и сбыте

соб ствен ных объек тов энер го ге не ри рую -
щих мощ но стей (газо тур бин ных элек тро -
стан ций). В пер вую оче редь это круп ная
ГТЭС мощ но стью 315 МВт для ути ли за ции
попут ного газа Приоб ского место рож де ния
(зона дея тель но сти «РН-Юган скнеф те -
газа») и ГТЭС мощ но стью 20 МВт Северо-
Неф тя ного место рож де ния.

газо транс порт ных систем и ком прес сор ных
мощ но стей для уве ли че ния поста вок газа в
Еди ную систему газо снаб же ния (ЕСГ) ОАО
«Газ пром», на газо пе ре ра ба ты ваю щие мощ но -
сти ОАО «Сибур-Хол динг» на Ком со моль ском,
Приоб ском, При раз лом ном и Омбин ском
место рож де ниях, Угут ско-Киня мин ской, Стри -
жев ской и Луги нец кой груп пах место рож де -
ний, группе место рож де ний ЦПС «Зим няя
Ставка» и др.;
газо сбор ных, газо транс порт ных систем и
дожим ных ком прес сор ных стан ций для
закачки газа в пласт на Харам пур ской
группе место рож де ний с обустрой ством
вре мен ного под зем ного хра ни лища газа и
на Чка лов ском место рож де нии с целью
повы ше ния неф теот дачи пла ста;
вну три про мы сло вых газо сбор ных и меж про -
мы сло вых газо транс порт ных тру бо про во дов
для сбора и транс пор ти ровки газа потре би -
те лям (в боль шин стве дочер них обществ);
ком прес сор ных стан ций, уста но вок под го -
товки, ком при ми ро ва ния и очистки газа, муль -
ти фаз ных насо сных стан ций для сов ме стного
транс порта нефти и попут ного газа к объек -
там под го товки и ути ли за ции газа, мало га ба -
рит ных уста но вок по пере ра ботке газа;  
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Сни же ние воз дей ствия на атмо сфе ру в неф те га зо пе ре ра бот ке и сбыте

В 2006 году в составе Ком па нии дей ство вало два неф те пе ре ра ба ты ваю щих завода — в горо дах
Туапсе и Ком со моль ске-на-Амуре. Пред при я тия в настоя щее время про хо дят про грамму пол ной модер -
ни за ции, кото рая обес пе чит 95 % глу бины пере ра ботки нефти, выпуск про дук ции, соот вет ствую щей
стан дарту «Евро-4», повы сит гиб кость, эффек тив ность и мощ ность про из водств. На Ком со моль ском
НПЗ в пер вом квар тале 2006 года был сдан в эксплу а та цию ком плекс гидро очистки дизель ного
топлива, с помо щью кото рого впер вые в Рос сии начало про из во диться дизель ное топливо, соот вет -
ствую щее стан дарту «Евро-4» по содер жа нию серы и дру гим пока за те лям.

В ходе рекон струк ции на неф те пе ре ра ба -
ты ваю щих пред при я тиях активно вне дря -
ются реше ния, позво ляю щие сни зить
выбросы загряз няю щих веществ в атмо -
сферу. Среди таких реше ний обо ру до ва ние
резер вуа ров нефти и неф те про дук тов пон -
то нами, стро и тель ство зак ры тых физико-
хими че ских очист ных соору же ний вза мен
откры тых меха ни че ских, вне дре ние уста но -
вок ула вли ва ния паров дыха ния резер вуа -
ров, уме нь ше ние до мини мума сбро сов на
факел, более пол ная ути ли за ция неф те -
про дук тов и серо во до рода, а также пере -
ход на исполь зо ва ние в каче стве топлива
при род ного и про цес сного газа, кото рый
был осу щест влен на Ком со моль ском НПЗ.
Эти реше ния, нес мо тря на рост объе мов
пере ра ботки, позво лили заметно сни зить
не только удель ные выбросы в атмо сферу,
но и вало вые выбросы в 2006 году по
срав не нию с 2005-м.

В сбыте и пере валке неф те про дук тов
также вне дря ются про грес сив ные реше -
ния, сни жаю щие выбросы в атмо сферу, в
их числе газоу ла вли ваю щие стан ции,
обес пе чи ваю щие рецир ку ля цию паров
неф те про дук тов, и системы гер ме тич ного
налива.
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Объем водо по тре бле ния по Ком па нии в 2005 году зна чи тельно вырос в связи с вхож де нием в ее
состав новых акти вов; водо по тре бле ние уве ли чи лось и в 2006 году в связи  с ростом объе мов про -
из вод ствен ной дея тель но сти Ком па нии. Одно вре менно с этим достиг нуто суще ствен ное уве ли че ние
объе мов пов тор ного и обо рот ного исполь зо ва ния воды. Для повы ше ния эффек тив но сти исполь зо ва -
ния воды на место рож де ниях вне дря ются устрой ства пред ва ри тель ного сброса воды.

В 2005 году за счет стро и тель ства и модер ни за ции уста но вок очистки сточ ных вод на место рож де -
ниях, а также обес пе че ния высо кого уровня исполь зо ва ния пла сто вых вод для под дер жа ния пла сто -
вого давле ния уда лось суще ственно сни зить общие объемы сброса сточ ных вод и объемы сброса не -
о чи щен ных загряз нен ных сточ ных вод. Для даль ней шего сни же ния сбро сов загряз нен ных сточ ных вод
Ком па ния про дол жает работу по стро и тель ству и рекон струк ции соору же ний по очистке про мы шлен -
ных и кана ли за цион ных сточ ных вод и неф те ло ву шек, ведет капи таль ный ремонт и замену ава рий ных
участ ков неф те про во дов в водо ох ран ных зонах. 

При стро и тель стве новых кусто вых пло ща док при отсыпке куста исполь зу ются изо ли рую щие мате -
ри алы (поли э ти ле но вая пленка, син те ти че ский мате риал), пре дот вра щаю щие загряз не ние поверх -
ност ных и грун то вых вод. Тру бо про вод ные пере ходы под реками стро ятся с при ме не нием наклон -
ного буре ния.

Водопотребление и воздействие
на водные объекты
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Обращение с отходами производства

Образующиеся в процессе деятельности Компании нефтешламы утилизируются по графику,  согла со ван -
но му с госу дар ствен ны ми над зор ны ми орга на ми, гра фик стро го соблю да ет ся.  Рабо та по ути ли за ции неф -
теш ла мов осу щест вля ет ся подряд чи ка ми, имею щи ми необхо ди мые лицен зии. Ком па ния заку па ет уста нов -
ки для пере ра бот ки жид ких и твер дых неф теш ла мов, кото рые пере да ют ся в поль зо ва ние подряд чи кам.
Пере ра бот ка про из во дит ся био ло ги че ским и хими че ским спо со бами; при пере ра бот ке хими че ским спо со -
бом жид кий неф теш лам раз де ля ет ся  на воду и нефть, нефть из твер до го неф теш ла ма выде ля ет ся спе -
циаль ны ми хими че ски ми реа ген та ми, полу чен ная таким обра зом вода исполь зу ет ся пов тор но. При ме ня ют -
ся также микро био ло ги че ский спо соб обез вре жи ва ния неф теш ла мов и неф те за гряз нен но го грун та,
ульт раз ву ко вые кави та цион ные и меха ни че ские уста нов ки по пере ра бот ке неф тя но го шлама. 

Для ути ли за ции про мы шлен ных и неф те со дер жа щих отхо дов в 2006 году постро ены поли го ны на Баган -
ском и Хасы рей ском место рож де ниях ООО «РН — Север ная нефть», в 2007 году вве ден в дей ствие поли -
гон на Бар су ков ском место рож де нии, пла ни ру ет ся завер шить стро и тель ство поли го на на Тара сов ском
место рож де нии, в 2008 году – начать стро и тель ство поли го на на Харам пур ском место рож де нии ООО «РН-
Пур неф те газ». Ком па ния уже дости гла зна чи мых успе хов в сни же нии обра зо ва ния отхо дов и повы ше нии
уров ня их ути ли за ции: нес мо тря на вхож де ние в 2005–2006 годах в состав Ком па нии кру пных пред прия -
тий и мно го крат но го  роста объе мов неф те до бы чи, уда лось сни зи ть о бъем обра зо ва ния отхо дов по срав -
не ни ю с 2004 годом и нача ть  активную рабо ту по пере ра бот ке ранее нако плен ных отхо дов.
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Рекуль ти ва ция земель

Одно вре менно с нара щи ва нием объе мов неф те га зо до бычи Ком па ния ведет актив ную работу по сокра -
ще нию объе мов нера ци о нально исполь зу е мых земель, осо бенно неф те за гряз нен ных земель. За счет
актив ной рекуль ти ва ции и сокра ще ния ава рий ных раз ли вов пло щадь загряз нен ных земель суще -
ственно сокра ти лась с начала 2005 до конца 2006 года.

В 2006 году на участ ках неф те га зо до бычи Ком па нии про ве дена инвен та ри за ция неф те за гряз нен ных
земель и шла мо вых амба ров с целью выяв ле ния пло ща дей зама зу чен ных земель, их эко ло ги че ской
опас но сти, усовер шен ство ва ния меро прия тий по рекуль ти ва ции. Еже годно дочер ние обще ства Ком па -
нии про во дят тен деры по выбору подряд чи ков для про ве де ния рекуль ти ва ции. Спе циа ли зи ро ван ные
подряд чики раз ра ба ты вают план работ на каж дый объект с ука за нием исполь зу е мых мето дов и мате -
ри а лов. Про ект рекуль ти ва ции про хо дит госу дар ствен ную экс пер тизу. Рекуль ти ва ция выпол ня ется в
два этапа: тех ни че ский и био ло ги че ский. В слу чае рекуль ти ва ции загряз нен ных земель на пер вом
этапе отка чи ва ется нефть, загряз нен ный грунт выво зится или обра ба ты ва ется микро био ло ги че скими
пре па ра тами. Выво зится также метал ло лом, круп но га ба рит ный мусор,  затем фор ми ру ется поверх -
ность и пло до род ный слой почвы, идет посадка лес ных куль тур и посев мно го лет них трав. Каче ство
рекуль ти ва ции про ве ря ется госу дар ствен ными орга нами. 

Использование и восстановление земель
и охрана биоразнообразия

Рекультивация земель

Сохранение биоразнообразия
и традиционного
землепользования

Аварии и инциденты
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Сох ра не ние биоразнообразия и традиционного землепользования

Ком па ния ведет добычу в ряде регио нов с высо кой плот но стью насе ле ния и интен сив ной сель ско хо -
зяй ствен ной дея тель но стью, а также в зонах, при мы каю щих к запо вед ным тер ри то риям и тер ри то -
риям с высо кой цен но стью био раз но об ра зия. При работе вблизи чув стви тель ных при род ных тер ри то -
рий Ком па ния осо бое вни ма ние уде ляет пре дот вра ще нию уте чек, свя зан ных с поры вами
тру бо про во дов. При ме ня ются пере до вые тех но ло гии по очистке вну трен них поверх но стей труб, для
уме нь ше ния кор ро зии перед транс пор ти ров кой газ отде ля ется от жид ких фрак ций, при ме ня ется инги -
би тор ная и элек тро хи ми че ская защита тру бо про во дов. Осу щест вля ется про грамма мони то ринга, охва -
ты ваю щая среди про чего уро вень загряз не ния под зем ных вод неф те про дук тами, состоя ние био сферы.
При пла ни ро ва нии дея тель но сти в обя за тель ном порядке выпол ня ется оценка воз дей ствия на окру -
жа ю щую среду с уче том аспек тов пре дот вра ще ния воз дей ствия на био раз но об ра зие. В оценку воз дей -
ствия на окру жа ю щую среду вхо дят среди про чего ана лиз влия ния дея тель но сти на расти тель ный и
живот ный мир и раз ра ботка мер по пре ду преж де нию или смяг че нию нега тив ных изме не ний. Еже годно
спе циа ли стами-эко ло гами про из во дится оценка состоя ния поверх ност ных вод, дон ных отло же ний,
почв, грун то вых вод, флоры и фауны.

Ава рии и инциденты

Нес мо тря на уси лия, при кла ды ва емые Ком па нией для пре дот вра ще ния ава рий и инци ден тов и обес пе -
че ния сво е вре мен ного реа ги ро ва ния на их воз ни кно ве ние, пол но стью избе жать их пока не удается. Про -
изо шед шие в 2006 году инци денты в основ ном были вызваны кор ро зией тру бо про во дов, нес анк ци о ни -
ро ван ными врез ками, а также орга ни за ционно-тех ни че скими при чи нами и дефек тами мате ри а лов.  

В рам ках вне дре ния инте гри ро ван ной системы упра вле ния про мы шлен ной безо пас но стью, охра ной
труда и окру жа ю щей среды была выпол нена боль шая работа по выяв ле нию, ана лизу и систе ма ти за -
ции рисков для безо пас но сти про из вод ства и окру жа ю щей среды в Ком па нии. Эта работа позво лила
сде лать более кон крет ными и сфо ку си ро ван ными про граммы обуче ния пер со нала, в кото рых осо бое
вни ма ние уде ля ется прак ти че ской под го товке и тре ни ров кам дей ствий в слу чае воз ни кно ве ния ава -
рий и чрез вы чай ных ситуа ций. В соот вет ствии с госу дар ствен ными тре бо ва ниями все работ ники Ком -
па нии про хо дят регу ляр ное обуче ние по вопро сам охраны труда и про мы шлен ной безо пас но сти.

Для пре дот вра ще ния ава рий и нес част ных слу чаев Ком па ния вне дряет новые виды обо ру до ва ния,
исклю чаю щие нахож де ние чело века в опас ных зонах. На кустах сква жин вво дятся авто ма ти зи ро ван -
ные груп по вые замер ные уста новки с выво дом дан ных на уда лен ный тер ми нал, на новых резер вуа рах
уста на вли ва ется дистан цион ный кон троль уровня. Эти меры помо гают сни зить влия ние чело ве че ского
фак тора на безо пас ность про из вод ствен ных объек тов. 
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Система пре ду преж де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных ситуа ций

Основ ной целью дея тель но сти Ком па нии по пре ду преж де нию чрез вы чай ных ситуа ций и реа ги ро ва нию
на них является сни же ние риска воз ни кно ве ния ава рий, пожа ров и инци ден тов на объек тах Ком па -
нии, а также опе ра тив ная лока ли за ция и устра не ние послед ствий чрез вы чай ных ситуа ций,  мини ми -
за ция ущерба здо ро вью рабо таю щего пер со нала, насе ле нию и при род ным ресур сам, а также мате -
риаль ных потерь Ком па нии в слу чае воз ни кно ве ния таких ситуа ций.

В Ком па нии соз дана и функ ци о ни рует система пре ду преж де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных ситуа ций,
являющаяся частью Еди ной госу дар ствен ной системы пре ду преж де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных
ситуа ций (РСЧС) и инте гри ро ван ная в общую отра сле вую систему РСЧС Минпромэнерго Рос сии. Основ -
ными напра вле ниями дея тель но сти в рам ках системы являются:

под дер жа ние в состоя нии готов но сти сил и средств Ком па нии для пре ду преж де ния чрез вы чай -
ных ситуа ций и реа ги ро ва ния на них; 
обес пе че ние про ти во по жар ной  и про ти во фон тан ной безо пас но сти;
пре ду преж де ние и лик ви да ция чрез вы чай ных ситуа ций на мор ских объек тах.

Система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и готовность к действиям при их возникновении 
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По состоя нию на 1 января 2007 года в Ком па нии функ ци о ни руют 160 фор ми ро ва ний по пре ду преж -
де нию чрез вы чай ных ситуа ций и реа ги ро ва нию на них с общей числен но стью более 5000 чело век.
Нала жена система кон троля готов но сти сил и средств системы реа ги ро ва ния на чрез вы чай ные ситуа -
ции; соз даны и успешно функ ци о ни руют комис сии по пре ду преж де нию и лик ви да ции чрез вы чай ных
ситуа ций и пожар ной безо пас но сти. 

Для дей ствий по лик ви да ции чрез вы чай ных ситуа ций, лока ли за ции и лик ви да ции раз ли вов нефти,
пожа ров и дру гих неш тат ных ситуа ций во всех дочер них обще ствах Ком па нии исполь зу ются совре мен -
ное оте че ствен ное и зару беж ное обо ру до ва ние, сред ства и тех но ло гии. 

Одной из важ ных задач обес пе че ния про мы шлен ной безо пас но сти является пре дот вра ще ние раз ли -
вов нефти. В этой связи на всех объек тах Ком па нии вве дены в дей ствие планы лик ви да ции ава рий -
ных раз ли вов нефти (ЛАРН), обо ру до ваны посты, на мор ской аква то рии неф те на лив ных тер ми на лов
дей ствуют судна ЛАРН, ведется актив ная работа по мони то рингу состоя ния и повы ше нию надеж но сти
тру бо про во дов, обес пе чи ва ется постоян ная готов ность пер со нала ава рий ных служб.

На новых и рекон струи ру е мых объек тах уста на вли ва ются система послой ного пожа ро ту ше ния резер -
вуа ров,  авто ма ти че ские насо сные стан ции подачи про ти во по жар ной воды, авто ма ти че ские пено ге не -
ра торы для туше ния объек тов неф те на лив ных эста кад. Для пожа ро ту ше ния прио бре та ется наи бо лее
эко ло ги че ски безо пас ный пено об ра зо ва тель. 

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230

Для под дер жа ния в состоя нии постоян ной
готов но сти сил и средств системы и отра -
ботки взаи мо дей ствия с дру гими орга нами и
силами системы РСЧС Рос сий ской Феде ра ции
на тер ри то ри аль ных и регио наль ных уров нях
регу лярно про во дятся так тико-спе циаль ные
уче ния с охва том всех служб, кото рые могут
при нять уча стие в лик ви да ции воз мож ной
чрез вы чай ной ситуа ции и мини ми за ции ущер -
бов от нее. 

В 2006 году про ве дено 207 уче ний, в том
числе 25 ком плекс ных.
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В настоя щее время про дол жа ется рекон струк ция резер вуар ного парка Ком со моль ского НПЗ. Рекон -
струк ция нача лась в 1999 году, в настоя щее время заме нено новыми резер вуа рами более двух тре -
тей всего резер вуар ного парка обще ства. Все рекон струи ро ва ные резер ву ары обо ру до ваны уста нов -
ками системы под слой ного пен ного пожа ро ту ше ния. Для ста рых резер вуа ров, где еще не уста но влена
система, прио бре тены спе циаль ные мони торы, позво ляю щие пода вать пену в воз мож ный очаг воз го -
ра ния без при ме не ния спе циаль ных подъем ных устройств. 
Чрез вы чай ных ситуа ций в 2006 году допу щено не было.

Для того чтобы повы сить воз мож но сти по реа ги ро ва нию на ава рии и чрез вы чай ные ситуа -
ции, дочер ние обще ства Ком па нии ООО «РН – Север ная нефть» и ООО «Поляр ное сия ние»,
веду щие дея тель ность в мало на се лен ных райо нах Архан гель ской обла сти, Рес пу блики Коми
и Ненец кого авто ном ного округа, стали ини циа то рами дого вора о вза им ной помощи по обес -
пе че нию эко ло ги че ской безо пас но сти на Тимано-Печоре.  

В рам ках этого дого вора  соз дана еди ная группа лик ви да ции ава рий. К дого вору уже при со -
е ди ни лись дру гие неф те до бы ваю щие пред при я тия региона — ОАО «Тоталь Раз ведка Раз ра -
ботка Рос сия», ОАО «Печора-нефть» и ЗАО «Север ТЭК».
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Охрана труда

НК «Рос нефть» стре мится соз дать для своих сотруд ни ков безо пас ную и здо ро вую рабо чую среду и све -
сти к мини муму риск ава рий ных ситуа ций, нес част ных слу чаев и про фес сио наль ных забо ле ва ний. Для
этого Ком па ния исполь зует совре мен ные, осно ван ные на меж ду на род ном опыте формы упра вле ния
про мы шлен ной безо пас но стью, новей шие тех но ло гии и самые совре мен ные методы про из вод ства.
В целом про мы шлен ная безо пас но сть, охрана труда и здо ро вья обес пе чи ва ются путем реа ли за ции
согла со ван ных упра влен че ских и тех ни че ских мер на всех уров нях, в том числе за счет:

после до ва тель ной поли тики в обла сти про мы шлен ной безо пас но сти и охраны труда;
учета рисков про мы шлен ной безо пас но сти на ста дии про ек ти ро ва ния объек тов;
про ве де ния обуче ния на рабо чих местах и спе циаль ной под го товки, исполь зо ва ния луч ших
образ цов обо ру до ва ния и инстру мен тов, спе циаль ной защит ной одежды и средств инди ви ду аль -
ной защиты.

Для реа ли за ции при ня той поли тики в дочер них обще ствах раз ра ба ты ва ются и на постоян ной основе
реа ли зу ются планы: 

по про мы шлен ной безо пас но сти; 
основ ных меро прия тий по улуч ше нию усло вий и охраны труда, пре ду преж де нию про из вод ствен -
ного трав ма тизма;
замены изно шен ного и не соот вет ствую щего тре бо ва ниям про мы шлен ной безо пас но сти
обо ру до ва ния.
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Сотруд ники Ком па нии прив ле ка ются в постоянно дей ствую щие обра зо ва тель ные про граммы по
обмену опы том в обла сти охраны труда и защиты окру жающей среды, про мы шлен ной, пожар ной и эко -
ло ги че ской безо пас но сти. Пред при я тия осна ща ются совре мен ными сред ствами обуче ния, широко
исполь зу ются тре на жеры. 

Согла ше ние по охране труда является обя за тель ной состав ной частью  кол лек тив ных дого во ров,
заклю ча емых  между работ ни ками и адми ни стра цией пред прия тий Ком па нии. Ком па ния под дер жи -
вает дея тель ность проф со юз ных орга ни за ций работ ни ков  по кон тролю за усло виями труда и соблю -
де нию норм охраны труда,  раз ра ба ты вает ком плекс ные про граммы охраны здо ро вья сотруд ни ков. В
социаль ный пакет в соот вет ствии с кор по ра тив ными стан дар тами вхо дят финан си ро ва ние доб ро -
вольного меди цин ского стра хо ва ния, про фи лак тика заболева ний и сана торно-курорт ное лече ние. В
2006 году ОАО «НК «Рос нефть» израс хо до вало 93,8 млн рублей на доб ро воль ное меди цин ское стра -
хо ва ние, услу гами кото рого вос поль зо ва лись более 21 тыс. сотруд ни ков. Дочерние ком па нии ОАО «НК
«Рос нефть» также ока зы вают содей ствие сотруд ни кам и опла чи вают их сана торно-курорт ное лече ние. 

В 2006 году путев ками на отдых и лече ние были обес пе чены 7300 сотруд ни ков, зат раты Ком па нии
на эти цели соста вили 158 млн рублей. По согла со ван ному с Рос по треб над зо ром гра фику на пред при -
я тиях НК «Рос нефть» про во дятся регу ляр ные медос мо тры.

В 2006 году при о ри тет ным напра вле нием дея тель но сти Компании в обла сти охраны здо ро вья стала
про грамма по сни же нию забо ле ва е мо сти сотруд ни ков не менее чем на 30 % к 2011 году. Была про -
ве дена пов тор ная атте ста ция рабо чих мест по усло виям труда. Хотя при атте ста ции были выяв лены
рабо чие места, на кото рых воз можны про фес сио наль ные забо ле ва ния, слу чаев про фес сио наль ных
забо ле ва ний у работ ни ков ОАО «НК «Рос нефть» не уста но влено. По резуль та там атте ста ции на пред -
при я тиях Ком па нии про ве дена модер ни за ция систем вен ти ля ции, заме нено уста рев шее обо ру до ва ние,
вне дрены меры по сни же нию воз дей ствия шума. Все работ ники обес пе чи ва ются спе цо деж дой и
необхо ди мыми сред ствами инди ви ду аль ной защиты, при чем коли че ство и харак те ри стики исполь зу е -
мых средств опре де ля ются с уче том мест ных усло вий, спе ци фики работы пред прия тий и поже ла ний
работ ни ков. Сотруд ни кам Ком па нии также пре до ста вля ются кор по ра тив ные виды спе цо дежды зим -
него и лет него вари ан тов. Каче ство спе цо дежды и средств инди ви ду аль ной защиты кон тро ли ру ется
спе циаль ной комис сией.

Для пре дот вра ще ния слу чаев трав ма тизма в рам ках инте гри ро ван ной системы упра вле ния охра ной
труда и про мы шлен ной безо пас но стью дей ствует ведом ствен ный (сту пен ча тый) кон троль соблю де ния
тре бо ва ний охраны труда.

В резуль тате вне дря емых мер по охране труда  общий уро вень трав ма тизма в рас чете на 1 млн отра -
бо тан ных часов в ОАО «НК «Рос нефть» сни зился в 2006 году на 32 % по срав не нию с 2005 годом.
На 35 % в 2006 году сни жен уро вень травматизма со смертельным исходом.
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Принципы и подходы

Пер со нал является важ ней шей заин те ре со ван ной сто ро ной и клю че вым фак то ром успеш ного и устой -
чи вого разви тия Ком па нии в дол гос роч ной перс пек тиве. Ком па ния ста вит задачу фор ми ро ва ния
устой чи вого кол лек тива ква ли фи ци ро ван ных, лояль ных и моти ви ро ван ных работ ни ков, при вер жен ных
целям Ком па нии и гор дя щихся рабо той в ней. 

Поли тика в отно ше нии пер со нала стро ится на сле дую щих прин ци пах и под хо дах:

разви тие парт нер ских отно ше ний с пер со на лом, сов мест ный поиск путей раз ре ше ния про блем,
кон фликт ных ситуа ций; 

ува жи тель ное отно ше ние к дей ству ю щим в Ком па нии проф со юз ным орга ни за циям работ ни ков;

моти ва ция сотруд ни ков через кон ку рен тос по соб ный уро вень оплаты труда, увя зан ный с резуль -
та тив но стью работы, соз да ние усло вий для повы ше ния ква ли фи ка ции и карьер ного роста;

гиб кость в отно ше ниях с пер со на лом, учет инди ви ду аль ных осо бен но стей и потреб но стей
сотруд ни ков без ущерба для инте ре сов Ком па нии;

система социаль ных льгот и про грамм, наце лен ных на улуч ше ние усло вий отдыха и жизни
сотруд ни ков и чле нов их семей, под держку сотруд ни ков в труд ных непре дви ден ных ситуа циях;

разви тие кор по ра тив ной ипо теки как фак тора соз да ния нор маль ных жилищ ных усло вий для
сотруд ни ков и чле нов их семей;



постоян ное улуч ше ние усло вий труда и уровня его безо пас но сти через вне дре ние совре мен ной
тех ники и тех но ло гий, обуче ние работ ни ков, обес пе че ние их необхо ди мыми сред ствами инди ви -
ду аль ной защиты; 

вни ма ние к вете ра нам Ком па нии, забота о них, разви тие системы кор по ра тив ного него су дар -
ствен ного пен си он ного обес пе че ния; 

реа ли за ция про грамм оздо ро вле ния пер со нала, про па ганда здо ро вого образа жизни.

При вер жен ность неу кос ни тель ному соблю де нию прав чело века в соот вет ствии с Кон сти ту цией РФ
является важ ней шим прин ци пом дея тель но сти НК «Рос нефть». При регу ли ро ва нии тру до вых отно ше -
ний Ком па ния при дер жи ва ется норм рос сий ского зако но да тель ства, обще приз нан ных прин ци пов
меж ду на род ного права. В Ком па нии соблю да ется право объе ди не ния работ ни ков в обще ствен ные
орга ни за ции по сво ему выбору, не допу ска ются любые формы дискри ми на ции и при ну ди тель ного
труда. Каж дому работ нику обес пе чи ва ются рав ные воз мож но сти для реа ли за ции своих тру до вых прав
неза ви симо от пола, расы, воз ра ста, места житель ства, отно ше ния к рели гии и поли ти че ских убеж -
де ний и дру гих обстоя тельств, не свя зан ных с дело выми каче ствами работ ника. В Ком па нии не
исполь зу ется труд лиц моложе 16 лет и соблю да ется тре бо ва ние Тру до вого кодекса РФ о запрете
исполь зо ва ния на рабо тах с вред ными и опас ными усло виями труда жен щин и лиц моложе 18 лет. 

В послед ние годы Ком па ния прио бре тала новые активы, к ней при со е ди ня лись
кру пные кол лек тивы со своими тру до выми и социаль ными тра ди циями. Одно вре -
менно в Ком па нии энер гично осу щест вля лась реструк ту ри за ция – про из во ди -
лась кон со ли да ция основ ных акти вов Ком па нии, сопро вож дав шаяся изме не -
нием ста туса дочер них обществ, про во ди лось выде ле ние в само стоя тель ные
обще ства струк тур ных подраз де ле ний, ока зы ваю щих сер вис ные услуги основ -
ному биз несу. В 2006 году на основе струк тур ных подраз де ле ний дочер них добы -
ваю щих обществ, ока зы вав ших основ ному про из вод ству услуги по буре нию сква -
жин, соз дано дочер нее обще ство Ком па нии «РН-Буре ние», числен ность
кото рого дости гла 3,8 тыс. чело век. В 2007 году на основе сер вис ных струк тур -
ных подраз де ле ний добы ваю щих дочер них и зави си мых обществ Ком па нии
(вклю чая вновь прио бре тен ные в пер вой поло вине 2007 года активы) начат про -
цесс фор ми ро ва ния 100-про цент ного дочер него обще ства Ком па нии «РН-Сер -
вис», кото рое будет ока зы вать дочер ним обще ствам Ком па нии услуги по
ремонту сква жин и обо ру до ва ния нефте- и газо до бычи, обслу жи ва нию про из вод -
ствен ных и быто вых поме ще ний, пре до ста влять транс порт ные услуги. Летом
2007 года в резуль тате прио бре те ния новых акти вов в сфере добычи углево до -
ро дов и неф те пе ре ра ботки Ком па ния попол ни лась 80 пред при я тиями с числен -
но стью работ ни ков около 60 тыс. чело век.
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Клю че выми зада чами в сфере упра вле ния пер со на лом в 2005–2006 годах являлись:

инте гра ция работ ни ков прио бре тен ных пред прия тий в дей ствую щую в Ком па нии систему сти му -
ли ро ва ния и разви тия пер со нала;

про ве де ние реструк ту ри за ции с соблю де нием прав работ ни ков;

упо ря до че ние систем оплаты труда и социаль ных льгот на пред при я тиях Ком па нии, систем атте -
ста ции пер со нала; 

вве де ние и разви тие социаль ных про грамм, наце лен ных на улуч ше ние усло вий жизни работ ни -
ков и рост социаль ной защи щен но сти вете ра нов Ком па нии, – льгот ной ипо теки и кор по ра тив -
ного него су дар ствен ного пен си он ного обес пе че ния;

даль ней шее разви тие про фо ри ен та ции моло дежи через рас ши ре ние сети «Рос нефть-клас сов»
в регио нах дея тель но сти Ком па нии, уста но вле ние более тес ных форм сотруд ни че ства с
высшими учеб ными заве де ниями для при вле че ния наи бо лее спо соб ных и под го то влен ных
сотруд ни ков в Ком па нию.

На уровне Ком па нии ком плекс задач упра вле -
ния пер со на лом и разви тия кор по ра тив ной
куль туры нахо дится в непо сред ствен ном веде -
нии Депар та мента кадров, Упра вле ния
социаль ного разви тия и Упра вле ния кор по ра -
тив ной куль туры, под чи няю щихся вице-пре зи -
денту Ком па нии. В фор ми ро ва нии кадро вого
резерва и системы тех ни че ского обуче ния пер -
со нала при ни мают уча стие струк тур ные подраз -
де ле ния, кури рую щие соот вет ствую щие напра -
вле ния дея тель но сти Ком па нии. 

Струк тур ные подраз де ле ния цен траль ного аппа -
рата упра вле ния Ком па нии отве чают в пер вую
оче редь за раз ра ботку стра те гии, локаль ных
нор ма тив ных доку мен тов в сфере упра вле ния
пер со на лом, утвер жде ние про грамм упра вле -
ния пер со на лом дочер них обществ, фор ми ро ва -

ние кадро вого резерва на уровне Ком па нии, под го товку ком плекса про грамм цен тра ли зо ван ного
обуче ния пер со нала. Теку щая работа по реа ли за ции про грамм осу щест вля ется струк тур ными подраз -
де ле ниями по упра вле нию пер со на лом дочер них обществ Ком па нии.

Вице-президент

Управление
социального
развития

Департамент
кадров

Управление
корпоративной
культуры

Управление
персоналом
дочернего
общества

Президент 
НК «Роснефть»
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Взаимоотношения
с профсоюзами

Коллективные договоры

Система внутренних
коммуникаций
и обратной связи

Социальное партнерство 

Сло жив ша яся в Ком па нии система социаль ного парт нер ства вклю чает:

учет вза им ных инте ре сов при раз ра ботке и реа ли за ции клю че вых реше ний, зат ра ги ва ю щих
инте ресы пер со нала;

рав но прав ный диа лог при выра ботке реше ний и ответ ствен ность каж дой из сто рон за их выпол не ние; 

поиск вза имо при е мле мого реше ния воз ни ка ющих про блем;

стро гое соблю де ние тру до вого зако но да тель ства. 

Вза имо от но ше ния с проф со ю зами 

Проф со юз ные орга ни за ции дей ствуют в пода вляю щем боль шин стве дочер них обществ Ком па нии, их
чле нами являются 68 % сотруд ни ков Ком па нии. Ком па ния соз дает усло вия для работы проф со юз ных
коми те тов в соот вет ствии с зако но да тель ством: бес платно пре до ста вляет проф со юз ному коми тету
обо ру до ван ные свя зью и орг тех ни кой поме ще ния в офи сах дочер них ком па ний, сох ра няет за сотруд -
ни ками, избран ными осво бож ден ными руко во ди те лями проф со юз ных орга нов, рабо чее место и все
социаль ные льготы, не пре пят ствует посе ще нию пред ста ви те лями проф со юза про из вод ствен ных и
быто вых объек тов обществ и обес пе чи вает при необхо ди мо сти транс порт для поез док на эти объекты.
Работ ники обществ, являющиеся упол но мо чен ными проф со юз ных коми те тов по охране труда, имеют
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32 %

68 %

Кол лек тив ные дого воры

Основ ным доку мен том, регу ли ру ю щим социально-тру до вые отно ше ния на пред при я тиях Ком па нии,
является кол лек тив ный дого вор между работ ни ками и рабо то да те лями. Локаль ные нор ма тив ные акты
дочер них обществ, регу ли рую щие социаль ные и тру до вые отно ше ния, не могут про ти во ре чить усло -
виям кол лек тив ных дого во ров. 

В комис сиях по под го товке кол лек тив ных дого во ров тру до вой кол лек тив пред ста влен проф со юз ной
орга ни за цией, при отсут ствии проф со юз ной орга ни за ции – упол но мо чен ными пред ста ви те лями тру до -
вого кол лек тива. Кол лек тив ные дого воры дей ствуют во всех дочер них обще ствах, их дей ствием охва -
чено 100 % работ ни ков. При ня тие кол лек тив ных дого во ров про ис хо дит на кон фе рен циях тру до вых
кол лек ти вов дочер них обществ.

Доля работников – членов профсоюзных
организаций на конец 2006 года

32 % – численность работников, не состоящих
в профсоюзных организациях.

68 % – численность работников – членов
профсоюзных организаций.

воз мож ность за счет Ком па нии про хо дить обуче ние по охране труда и уча ство вать в выпол не нии обще -
ствен ных обя зан но стей с сох ра не нием за ними зара бот ной платы. Вза имо от но ше ния руко вод ства
дочер них обществ с руко во ди те лями проф со юз ных орга ни за ций стро ятся на вза им ном ува же нии и
пони ма нии общих задач, стоя щих как перед руко вод ством Ком па нии, так и перед тру до вым кол лек -
ти вом. Руко во ди тели проф со юз ных орга ни за ций и руко вод ство дочер них обществ регу лярно встре ча -
ются для обсуж де ния имею щихся про блем и выра ботки согла со ван ных реше ний. Дважды в год пред -
ста ви тели проф со юз ных орга ни за ций дочер них обществ встре ча ются с руко вод ством Ком па нии.
Глав ными напра вле ниями работы проф со юз ных орга ни за ций в дочер них обще ствах являются: 

защита прав и инте ре сов работ ни ков;

уча стие в кол лек тив ных пере го во рах по под го товке и заклю че нию кол лек тив ных дого во ров
между пред ста ви те лями работ ни ков и рабо то да те лей и кон троль их выпол не ния;

кон троль усло вий труда, быта и отдыха работ ни ков;

уча стие в комис сиях по тру до вым спо рам;

уча стие в сов мест ных с рабо то да те лями комис сиях по социаль ной защите работ ни ков; 

уча стие в орга ни за ции куль турно-мас со вых и спор тив ных меро прия тий для сотруд ни ков
обществ, смо тров-кон кур сов про фес сио наль ного мастер ства.
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Цель заклю ча емых в обще ствах кол лек тив ных дого во ров – уста но -
вле ние вза им ных обя за тельств рабо то да теля и работ ни ков по обес -
пе че нию устой чи вой дея тель но сти пред прия тий, соз да нию бла го -
при ят ных усло вий труда и его оплаты. Боль шин ство кол лек тив ных
дого во ров, заклю чен ных в обще ствах, регла мен ти руют мини маль -
ные уровни оплаты труда работ ни ков, поря док индек са ции и
выплаты зара бот ной платы, оплаты свер ху роч ных работ, социаль -
ные льготы для отдель ных групп работ ни ков (моло дежи, жен щин,
работ ни ков, имею щих мало лет них детей), усло вия пре до ста вле ния
путе вок в сана то рии и дома отдыха с пол ной или частич ной опла -
той за счет пред при я тия, усло вия пре до ста вле ния мате риаль ной
помощи постра дав шим на про из вод стве и чле нам их семей, посо -
бия для уволь няю щихся в связи с выхо дом на пен сию по воз ра сту,
помощь вете ра нам Ком па нии и т. д. Пере чень льгот отра жает как
сло жив шиеся в тру до вых кол лек ти вах тра ди ции, так и поли тику
Ком па нии по упо ря до че нию системы допол ни тель ных льгот. В боль -
шин стве слу чаев включенные в кол лек тив ные дого во ры льготы зна -
чи тельно пре вы шают уста но влен ные зако ном как по перечню, так
и по раз ме рам. В ряде кол лек тив ных дого во ров уста но влены бес -
плат ное пита ние для работ ни ков, допол ни тель ные посо бия для
сотруд ниц, нахо дя щихся в отпу ске по уходу за ребен ком, сокра щен -
ная рабо чая неделя для жен щин, систе ма ти че ская мате риаль ная
помощь работ ни кам, имею щим на содер жа нии детей-инва ли дов,
оплата содер жа ния детей работ ни ков в дош коль ных учреж де ниях,
путе вок на отдых и лече ние, обуче ния детей погиб ших на про из вод -
стве работ ни ков и т. д.

Система вну трен них ком му ни ка ций и обрат ной связи

Важ ная роль в фор ми ро ва нии бла го при ят ной обста новки в тру до вых кол лек ти вах Ком па нии при над -
ле жит разви той системе вну трен них ком му ни ка ций: работ ники дол жны полу чать досто вер ную инфор -
ма цию о кор по ра тив ных собы тиях, зат ра ги ва ю щих их права и обя зан но сти, и иметь воз мож ность доне -
сти свое виде ние ситуа ции и своих про блем до руко во ди те лей Ком па нии. 

В Ком па нии сфор ми ро вана система инфор ми ро ва ния работ ни ков о целях, перс пек ти вах разви тия и
теку щем поло же нии дел в Ком па нии. Посред ством имею щихся в каж дом дочер нем обще стве инфор -
ма цион ных стен дов, обще кор по ра тив ной газеты, вну трен него инфор ма цион ного пор тала до всех
работ ни ков дово дится инфор ма ция о собы тиях в Ком па нии, разъяс ня ются упра влен че ские реше ния.
Многие обще ства имеют свои кор по ра тив ные газеты или бюл ле тени, выхо дя щие на еже не дель ной или
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еже ме сяч ной основе. Все руко во ди тели регу лярно встре ча ются с тру до выми кол лек ти вами с целью
разъяс не ния кор по ра тив ной поли тики, сня тия напря жен но сти, пре дот вра ще ния и опро вер же ния слу -
хов, отве тов на акту аль ные для работ ни ков вопросы. Гене раль ные дирек тора дочер них обществ или
их заме сти тели еже ме сячно при ни мают работ ни ков по лич ным вопро сам. 

Стан дар том Ком па нии «О вну трен них ком му ни ка циях» уста но влены фор ми ро ва ние еди ного ком му -
ни ка цион ного про стран ства в Ком па нии и разви тие кана лов вну три кор по ра тив ных ком му ни ка ций. Для
повы ше ния эффек тив но сти ком му ни ка ций пре дус мо трено фор ми ро ва ние про фес сио наль ной команды
спе циа ли стов по вну трен ним ком му ни ка циям, задача кото рых  нала дить инфор ма цион ную работу на
уровне Ком па нии в целом и отдельно в каж дом дочер нем обще стве.

Одним из важ ных элемен тов системы вну трен них ком му ни ка ций является обрат ная связь между
работ ни ками и руко вод ством дочер них обществ. Стан дарт пре дус ма три вает разви тие вну трен них ком -
му ни ка ций и вне дре ние набора инстру мен тов обрат ной связи: ящик обрат ной связи, почта, теле фон,
элек трон ная почта. 
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В про во див шемся в 2006 году пред ста ви тель ном опросе сотруд ни ков Ком па нии доля работ -
ни ков ООО «РН-Юган скнеф те газ», удо вле тво рен ных уров нем своей инфор ми ро ван но сти,
суще ственно пре вы сила сред ний уро вень по Ком па нии. 

Еже ме сячно в каж дом цехе Обще ства про хо дит собра ние тру до вого кол лек тива. Если у
работ ни ков есть вопросы к руко вод ству Обще ства, соот вет ствую щая инфор ма ция посту пает
в аппа рат упра вле ния Обще ства и на встречу выез жает один из руко во ди те лей или спе циа -
ли стов. Соста влен дол гос роч ный гра фик встреч руко во ди те лей пред при я тия с тру до выми
кол лек ти вами. Все руко вод ство, в том числе гене раль ный дирек тор, регу лярно выез жает на
место рож де ния. Встречи устраи ва ются в наи бо лее удоб ное для работ ни ков время. На пред -
прия тии дей ствует система сбора вопро сов от работ ни ков, кото рые рас сы ла ются спе циа ли -
стам аппа рата упра вле ния Обще ством. Ответы на вопросы воз вра ща ются зада вав шим их
работ ни кам. Еще одним спо со бом пря мого обще ния с работ ни ками является элек трон ная
газета пред при я тия «ТЕТ-А-ТЕТ». На элек трон ной стра ничке любой работ ник может задать
инте ре сую щий его вопрос. Наи бо лее акту аль ные и инте рес ные вопросы-ответы вклю ча ются
в стен га зету пред при я тия. 

Основ ные темы, вол но вав шие работ ни ков в марте 2007 года: обес пе че ние работ ни ков
новой спе цо деж дой, ипо теч ная про грамма, повы ше ние тариф ной части зара бот ной
платы, выплата пре мий за полу го дие. Инте ре со вали работ ни ков также уве ли че ние раз -
мера него су дар ствен ного пен си он ного обес пе че ния и раз меры посо бий по уходу за ребен -
ком до 1,5 года. 

А вот какие про блемы работ ники наз вали наи бо лее насущ ными в рам ках опроса, кото рый
Обще ство про вело среди работ ни ков одного из струк тур ных подраз де ле ний: 

Система внутренней коммуникации в ООО «Юганскнефтегаз»

мате риаль ные про блемы (повы ше ние
зар платы);
улуч ше ние жилищ ных усло вий;
про блемы с обуче нием детей 
(воз мож ность дать высшее 
обра зо ва ние детям);
повы ше ние раз ряда;

семей ный отдых (жела ние иметь
отпуск в лет нее время один раз 
в два года, а не в четыре);
тру доу строй ство детей;
карьер ный рост;
здо ро вье.
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В кол лек тив ном дого воре, заклю чен ном между рабо то да те лем и работ ни ками ООО «РН-Юган скнеф те -
газ» на 2006–2009 годы, подробно рас смо трены вопросы оплаты труда, вклю чая фор ми ро ва ние
постоян ной части зара бот ной платы, поря док уста но вле ния работ ни кам сти му ли рую щих над ба вок за
высо кую ква ли фи ка цию и диапа зон этих над ба вок, пре ми ро ва ния за теку щие резуль таты работы, пре -
ми ро ва ния из фонда руко во ди теля за осо бый вклад работ ника в реше ние про из вод ствен ных задач,
перечни воз мож ных иных доплат и над ба вок и т. д. 

Кол лек тив ный дого вор, издан ный в виде бро шюры и досту пный всем работ ни кам, доста точно
подробно дает пред ста вле ние работ ни кам о системе мате риаль ного сти му ли ро ва ния труда в Обще -
стве, над бав ках и пре миях, а также усло виях и порядке их уста но вле ния и выплаты. 

Подробно раскрыты льготы и ком пен са ции, свя зан ные с усло виями труда, откло няю щи мися от нор -
маль ных (ненор ми ро ван ный рабо чий день, работа во вред ных усло виях, на отда лен ных место рож де -
ниях), и пере чень дол жно стей, для кото рых дей ствуют эти льготы и ком пен са ции. Для повы ше ния
социаль ной защи щен но сти работ ни ков при уволь не ниях по сокра ще нию числен но сти или штата четко
ука заны кри те рии мас со вого высво бож де ния работ ни ков и поря док инфор ми ро ва ния проф со юз ного
коми тета о списке сокра ща емых и перечне имею щихся вакан сий. Согласно дого вору, не допу ска ется

>>

Коллективный договор 
и система социальных льгот 
в ООО «РН-Юганскнефтегаз»
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одно вре мен ное уволь не ние двух работ ни ков Обще ства, являющихся чле нами одной семьи, при рас ши ре нии про из вод ства
ранее уво лен ные доб ро со вест ные работ ники имеют при о ри тет при приеме на работу. Работ нику, пре ду преж ден ному о пред -
стоя щем уволь не нии по сокра ще нию числен но сти или штата, допол ни тельно еже не дельно пре до ста вля ется один опла чен -
ный рабо то да те лем день для поиска нового места работы. 

За уво лен ными из Обще ства по сокра ще нию числен но сти или штата работ ни ками на два года сох ра ня ется право на места
в дет ских дош коль ных учреж де ниях наравне с работ ни ками Обще ства. Отдель ные раз делы дого вора посвя щены охране
труда и здо ро вья работ ни ков, работе с моло дежью и гаран тиям дея тель но сти проф со юз ного коми тета Обще ства. 

В соот вет ствии с кол лек тив ным дого во ром проф со юз ный коми тет:

В дого воре пред ста влена вся дей ствую щая в Обще стве система социаль ных льгот и ком пен са цион ных выплат: сокра щен ное
рабо чее время для отдель ных кате го рий работ ни ков, допол ни тель ные отпу ска, раз меры ком пен са ций постра дав шим на про -
из вод стве (в слу чае гибели работ ни ков ком пен са ция выпла чи ва ется чле нам их семей), еди но вре мен ные выплаты уволь няю -
щимся на пен сию, доплаты к отпу ску, осно ва ния для полу че ния разо вой мате риаль ной помощи и т. д. 

>>

>>

обя зу ется спо соб ство вать устой чи вой дея тель но сти
Обще ства при су щими проф со юзу мето дами и наце ли -
вает работ ни ков на каче ствен ное выпол не ние тру до -
вых обя зан но стей;
уча ствует на постоян ной основе в комис сии по веде -
нию пере го во ров при заклю че нии кол лек тив ного дого -
вора, соз дан ной на пари тет ной основе пред ста ви те -
лями адми ни стра ции и проф кома. В функ ции
комис сии вхо дит и кон троль за выпол не нием кол лек -
тив ного дого вора;
рас сма три вает сов ме стно с рабо то да те лем:
– планы повы ше ния ква ли фи ка ции работ ни ков и уста -
но вле ние обусло влен ных про из вод ствен ной необхо ди -
мо стью осо бых гра фи ков работы (напри мер, раз бивку
рабо чего дня на две части);
– уволь не ния по сокра ще нию числен но сти или штата,
уча ствует в раз ра ботке и реа ли за ции мер по сни же -
нию социаль ной напря жен но сти, вклю чая содей ствие
в тру доу строй стве и ока за ние мате риаль ной помощи в
период поиска работы;

– гра фик пре до ста вле ния работ ни кам еже год ных отпу -
сков;
– план закупки путе вок на сана торно-курорт ное лече -
ние и отдых с пол ной или частич ной опла той за счет
средств из раз лич ных источ ни ков;
уча ствует в дея тель но сти комис сии по социаль ной
защите, соз дан ной на пари тет ных началах рабо то да -
те лем и проф со юз ным коми те том и при ни маю щей
реше ния по пре до ста вле нию еди но вре мен ной мате -
риаль ной помощи работ ни кам;
уча ствует в рас сле до ва нии ава рий, нес част ных слу -
чаев на про из вод стве и про фес сио наль ных забо ле ва -
ний;
про во дит сов ме стно с рабо то да те лем ана лиз забо ле -
ва е мо сти работ ни ков и раз ра ба ты вает план сани -
тарно-оздо ро ви тель ных меро прия тий;
активно уча ствует в орга ни за ции куль турно-мас со вых
и спор тивно-оздо ро ви тель ных меро прия тий для работ -
ни ков и кон кур сов про фес сио наль ного мастер ства. 
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Многие льготы и ком пен са цион ные и сти му ли рую щие выплаты пре до ста вля ются допол ни тельно к уста -
но влен ным дей ству ю щим зако но да тель ством или в бо' ль ших раз ме рах, чем это пре дус мо трено. Среди
этих льгот и выплат:

36-часо вая рабо чая неделя для жен щин при сох ра не нии пол ной зара бот ной платы;
сокра щен ная на 4 часа рабо чая неделя для работ ни ков в воз ра сте от 16 до 18 лет и работ ни -
ков с вред ными усло виями труда, сокра щен ная на 5 часов – для инва ли дов I и II групп;
право на непол ный рабо чий день или непол ную рабо чую неделю для бере мен ных жен щин,
одного из роди те лей ребенка в воз ра сте до 14 лет и для лиц, осу щест вляю щих уход за боль -
ным чле ном семьи;
право на допол ни тель ные отпу ска в связи с осо быми собы тиями (рож де ние ребенка, соб ствен -
ная сва дьба и сва дьба детей, про воды детей в армию и т. п.);
пре до ста вле ние льгот ных путе вок на оздо ро вле ние и отдых один раз в два года, а для работ ни -
ков, состоя щих на дис пан сер ном учете, еже годно;
раз лич ные виды мате риаль ной помощи семьям работ ни ков, имею щих: детей-инва ли дов, доход
ниже про жи точ ного мини мума, ока зав шихся в слож ных жиз нен ных ситуа циях (смерть род ствен -
ни ков, при пожа рах, навод не ниях и др.);
еди но вре мен ные выплаты в сумме от 75 тыс. до 400 тыс. рублей работ ни кам (чле нам их
семей), погиб шим или полу чив шим инва лид ность или про фес сио наль ное забо ле ва ние на про из -
вод стве;
еже ме сяч ная мате риаль ная помощь детям погиб ших
на про из вод стве работ ни ков, оплата содер жа ния этих
детей в дет ских дош коль ных учреж де ниях, еже год ное
пре до ста вле ние им бес плат ных путе вок на лече ние
или отдых, оплата их обуче ния в рос сий ских учреж де -
ниях про фес сио наль ного обра зо ва ния;
оплата один раз в два года про езда работ ни ков и нера -
бо таю щих чле нов семьи до места отдыха и обратно;
выплата в зави си мо сти от стажа еди но вре мен ной
помощи в раз мере 100–220 тыс. рублей сотруд ни кам,
ухо дя щим на пен сию;
регу ляр ная мате риаль ная помощь пен сио не рам 
Обще ства. 

Кол лек тив ный дого вор ООО «Юган скнеф те газ» полу чил пер -
вый приз на смо тре-кон курсе на луч шую орга ни за цию работы
в обла сти охраны труда и регу ли ро ва ния социально-тру до вых
отно ше ний в ХМАО-Югра в номи на ции «Кол лек тив ный дого -
вор – основа тру до вых отно ше ний».

>>
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>>

Социологическое исследование 
восприятия работниками
ситуации в Компании

В авгу сте-сен тябре 2006 года по заказу Упра вле ния кор по ра тив ной куль туры Ком па нии было про ве дено соци оло ги че ское
иссле до ва ние вос при я тия сотруд ни ками ситуа ции в Ком па нии и на отдель ных пред при я тиях. Зада ва лись вопросы, касаю -
щиеся отно ше ния сотруд ни ков к руко вод ству пред прия тий и руко вод ству Ком па нии, оценки работы кадро вой службы,
системы оплаты труда и социаль ных про грамм для пер со нала, усло вий труда, каче ства вну трен них ком му ни ка ций и уровня
удо вле тво рен но сти потреб но стей пер со нала в инфор ма ции о про ис хо дя щем в Ком па нии. 

Иссле до ва нием были охва чены работ ники 14 пред прия тий Ком па нии (из них 6 добы ваю щих, 6 сбы то вых и 2 пред при я тия
неф те пе ре ра ботки) и аппа рат упра вле ния Ком па нии. Методы иссле до ва ния вклю чали анке ти ро ва ние всех кате го рий сотруд -
ни ков пред прия тий (4915 анкет), 51 фоку си ро ван ное груп по вое интер вью с рабо чими и спе циа ли стами, а также экс перт -
ный опрос мене дже ров раз ного уровня (85 интер вью). 

Согласно резуль та там иссле до ва ния, 75 % сотруд ни ков счи тают свою работу инте рес ной и увле ка тель ной, а две трети гор -
дятся рабо той в Ком па нии. При этом среди сотруд ни ков пре о бла дает мне ние, что рост их бла го со стоя ния отстает от успе -
хов Ком па нии. Это мне ние осо бенно рас про стра нено в добы ваю щих и пере ра ба ты ваю щих обще ствах Ком па нии и в мень шей
мере – в сбы то вых пред при я тиях. 

Силь ными сто ро нами в упра вле нии Ком па нией были приз наны про фес сио на лизм, про ду ман ность и согла со ван ность дей -
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ствий, кор по ра тив ный дух, сла быми – низ кий уро вень заботы о сотруд ни ках, отсут ствие учета мне ния
«низов» в при ня тии реше ний, про блемы с деле ги ро ва нием пол но мо чий и ответ ствен но сти.

Отме чался ряд про блем в сфере моти ва ции пер со нала: помимо низ кой удо вле тво рен но сти уров нем
оплаты труда отме ча лись также неу до вле тво рен ность дина ми кой оплаты труда по срав не нию с уров -
нем инфля ции, непро зрач ность пре ми ро ва ния и сла бая зави си мость зар платы от реаль ного вклада
работ ника. 

Около поло вины сотруд ни ков скеп ти че ски оце ни вают воз мож но сти повы ше ния ква ли фи ка ции и
карьер ного роста в Ком па нии. Сле дует отме тить, что вос прия тие воз мож но стей карьер ного роста за
2006 год ощу тимо изме ни лось к луч шему. 

Был выяв лен ряд про блем в системе вну трен них ком му ни ка ций: фор маль ный харак тер этих ком му ни -
ка ций, отсут ствие систем но сти в доне се нии инфор ма ции до работ ни ков и как след ствие – низ кий уро -
вень инфор ми ро ван но сти работ ни ков о том, что про ис хо дит в Ком па нии. 

В част но сти, работ ники ока за лись слабо инфор ми ро ваны о целях Ком па нии в целом, целях Ком па нии
в обла сти разви тия пер со нала и о перс пек ти вах разви тия своего пред при я тия. Одной из суще ствен -
ных при чин такого поло же ния стало отсут ствие выстро ен ной системы обрат ной связи, из-за этого
высшее руко вод ство полу чало непол ную и часто иска жен ную инфор ма цию о ситуа ции на местах.

По ито гам иссле до ва ния начато более интен сив ное упо ря до че ние систем оплаты труда в дочер них
обще ствах, наце лен ное на повы ше ние общего уровня оплаты по ряду «небла го по луч ных» дол жно стей
и про фес сий, а также на вве де ние более про зрач ной и завя зан ной на инди ви ду аль ном вкладе работ -
ника системы пре ми ро ва ния. Перед Упра вле нием кор по ра тив ной куль туры Ком па нии поста влена
задача опе ра тив ного инфор ми ро ва ния всего пер со нала Ком па нии о кор по ра тив ных собы тиях.

В Ком па нии раз ра бо тан стан дарт вну трен них ком му ни ка ций, пред по ла гаю щий вне дре ние широ кого
спек тра кана лов вну трен них ком му ни ка ций: кор по ра тив ной газеты, вну трен него инфор ма цион ного
пор тала, инфор ма цион ных стен дов на пред при я тиях Ком па нии, а также таких инстру мен тов обрат ной
связи, как ящики обрат ной связи, почта, теле фон, адреса элек трон ной почты. 

Иссле до ва ние выявило потреб ность работ ни ков в фор му ли ро ва нии осно во по ла гаю щих прин ци пов,
кото рые могли бы стать объе ди няю щими для всех пред прия тий и сотруд ни ков. Поэ тому интен си фи ци -
ро вана работа над кодек сом кор по ра тив ной этики, вне дре ние кото рого наме чено на 2007 год.

При нято реше ние о еже год ном про ве де нии, начи ная с 2008 года, соци оло ги че ского иссле до ва ния о
вос прия тии сотруд ни ками поло же ния дел в Ком па нии и кор по ра тив ной куль туры. 

>>
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Общая характеристика персонала

Числен ность пер со нала Ком па нии (вклю чая дочер ние и зави си мые обще ства) выросла за 2005–2006
годы на 17,1 % – до 74 тыс. чело век. Сред ний воз раст сотруд ни ков в 2006 году соста влял 41 год;
коли че ство сотруд ни ков с высшим обра зо ва нием – 15 тыс. чело век, на руко во дя щих дол жно стях
рабо тали 6,8 тыс. чело век. На работу за год было при нято 13,5 тыс. чело век, в том числе 800 моло -
дых спе циа ли стов.

Наи боль шая часть заня тых при хо дится на долю Сибири, где сосре до то чены кру пные добы ваю щие
обще ства Ком па нии, и юга Рос сии, где наряду с добы чей углево до ро дов дей ствуют кру пные сбы то вые
пред при я тия и Туап син ский НПЗ. Больше поло вины пер со нала (53 %) дочер них обществ занято в неф -
те до быче, 14 % – в сбыте, 3 % – в неф те пе ре ра ботке.

Доля рабо чих в общей числен но сти работ ни ков соста вляет около 70 %, спе циа ли стов и слу жа щих –
20 %, руко во ди те лей – 10 %. Молодые работ ники (в воз ра сте до 30 лет) соста вляют 19,4 %, работ -
ники старше 50 лет – 23,2 %. За 2006 год доля моло дых работ ни ков выросла на 0,4 про цент ных
пункта за счет сокра ще ния доли работ ни ков стар шего воз ра ста.

В связи с тем, что работа на неф те до бы ваю щих пред при я тиях свя зана с тяже лыми усло виями труда,
а зна чи тель ная часть дея тель но сти Ком па нии осу щест вля ется в мест но стях с осо быми при родно-кли -
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3 %
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Распределение персонала 
по направлениям деятельности

53 % – нефтедобыча

3 % – нефтепереработка

14 % – сбыт

23 % – общества, контролируемые через ДО

7 % – прочие
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Распределение персонала Компании по регионам
и сферам деятельности

Сибирь Юг

Добыча Переработка

Дальний
Восток

Север Центральный
регион

Перевалка и сбыт

ма ти че скими усло виями, заметно пре о бла да ние муж чин в составе работ ни ков: на их долю при хо дится
около 72 % от общего числа рабо таю щих. Неу ди ви тельно, что осо бенно велика доля муж чин среди
рабо чих – 78 %, а состав руко во ди те лей, спе циа ли стов и слу жа щих более сба лан си ро ван – доля муж -
чин здесь соста вляет 59 %. Сле дует также отме тить, что доля жен щин осо бенно низка в добы ваю -
щих обще ствах Ком па нии, рас по ло жен ных на Севере и Даль нем Вос токе (17–27 %), в то время как
в сбы то вых обще ствах, где усло вия труда не так тяжелы, доля жен щин уве ли чи ва ется до 36–54 %.



147

58 %

23 % 19 %
Состав работников НК «Роснефть»
на конец 2006 года

11 % – руководители

20 % – специалисты и служащие

69 % – рабочие

20 %
69 %

11 %

59 %

41 %

Соотношение мужчин и женщин
среди рабочих на конец 2006 года

78 % – мужчины

22 % – женщины
78 %

22 %

Распределение работников
по возрасту на конец 2006 года

19 % – до 30 лет

58 % – 30–50 лет

23 % – свыше 50 лет

Соотношение мужчин и женщин
среди руководителей и служащих
на конец 2006 года

59 % – мужчины

41 % – женщины
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Доля местных жителей среди высших руководителей
дочерних обществ в 2006 году
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Пода вляю щую часть пер -
со нала дочер них обществ
соста вляют мест ные
жители. Доля руко во ди -
те лей из числа мест ных
жите лей также доста -
точно высока в боль шин -
стве дочер них обществ.
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Мотивация персонала

Ком па ния обес пе чи вает моти ва цию пер со нала на резуль та тив ный, доб ро со вест ный труд через: 
кон ку рен тос по соб ную зара бот ную плату; 
систему социаль ных льгот и выплат (социаль ный пакет), напра влен ную на соз да ние усло вий для
оздо ро вле ния и отдыха работ ни ков и чле нов их семей, под держку в труд ных жиз нен ных ситуа -
циях, реше ние про блем прио бре те ния жилья и полу че ния обра зо ва ния, а также достой ных пен -
сий по завер ше нии тру до вых отно ше ний; 
мораль ное поощ ре ние в виде обще ствен ного приз на ния наи бо лее доб ро со вест ных и успеш ных
работ ни ков;
воз мож но сти повы ше ния ква ли фи ка ции, про фес сио наль ного и карьер ного роста.

Опла та труда и социаль ный пакет

Социальные выплаты и льготы

Жилищная программа для
сотрудников

Корпоративное пенсионное
обеспечение и забота о ветеранах

Поощрение работников за труд
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Оплата труда и социаль ный пакет

Уро вень и система оплаты труда играют решаю щую роль в моти ва ции сотруд ни ков на доб ро со вест ный
и резуль та тив ный труд, а также в удер жа нии в тру до вом кол лек тиве наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных
сотруд ни ков. Поскольку дочер ние обще ства Ком па нии рабо тают в регио нах с раз лич ной стоимостью
жизни и сло жив ши мися уров нями оплаты труда для раз ных спе циаль но стей, уровни зара бот ной платы
в дочер них ком па ниях доста точно сильно раз ли ча ются. 

Зара бот ная плата работ ни ков вклю чает в себя постоян ную и пере мен ную части. 

Постоян ная часть охва ты вает:
тариф ную часть (оклад), учи ты ваю щую спе циаль ность, харак тер работы и уро вень ква ли фи ка -
ции работ ника;
доплаты и над бавки за осо бые, тяже лые и вред ные усло вия труда, за работу в небла го при ят -
ных кли ма ти че ских усло виях.

Пере мен ная часть вклю чает:
сти му ли рую щие выплаты, вели чина кото рых зави сит от резуль та тов работы обще ства, струк тур -
ного подраз де ле ния и инди ви ду аль ного вклада работ ника в эти резуль таты;
пре мии по ито гам года;
разо вые выплаты за выпол не ние особо важ ных зада ний.
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Средняя заработная плата 
в Российской Федерации (РФ)

Средняя заработная плата в РФ
по отрасли «Переработка
углеводородного сырья и
нефтехимия»

Средняя заработная плата в РФ
по отрасли «Добыча топливно-
энергетических полезных
ископаемых»

Средняя заработная плата 
по Компании в целом

2005 г. 2006 г.

Соотношение заработной платы в Компании со средними
заработными платами в стране и отрасли в 2004–2006 годах
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При регу ли ро ва нии оплаты труда Ком па ния исхо дит из сле дую щих прин ци пов:
кон ку рен тос по соб ность уровня оплаты труда для каж дой спе циаль но сти с уче том регио наль ных
осо бен но стей и дей ствий кон ку рен тов. Кадро вые службы дочер них ком па ний осу щест вляют
мони то ринг скла ды ваю щейся в регионе ситуа ции и инфор ми руют аппа рат упра вле ния Ком па -
нии. Общий прин цип – сред ний уро вень оплаты труда дол жен нахо диться на гра нице третьего и
четвер того квар ти лей для дан ного региона и спе циаль но сти;
над бавки работ ни кам основ ных спе циаль но стей; 
ежек вар таль ная индек са ция зара бот ной платы не ниже уровня инфля ции. 
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Средняя заработная плата по Компании в целом
и дочерним обществам в 2006 году
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Осо бая ситуа ция по оплате труда сло жи лась в
обще ствах, дей ствую щих в регио нах Кав каза с
высо ким уров нем без ра бо тицы – Чечне и Даге -
стане. С уче том высо кой социаль ной зна чи мо сти
рабо чих мест в этих регио нах и напря жен ной обста -
новки Ком па ния с осто рож но стью реа ли зует про -
граммы повы ше ния эффек тив но сти, свя зан ные с
сокра ще нием заня то сти. 

В 2006 году сред не ме сяч ная зара бот ная плата в
Ком па нии уве ли чи лась на 34 % – до 33 525
рублей, темп ее роста мно го кратно пре вы сил уро -
вень инфля ции. По пока за телю сред не ме сяч ной
зара бот ной платы (с уче том зат рат на кон со ли да -
цию) Ком па ния пре вы шает в 3,15 раза сред ний по
Рос сии уро вень и на 21 % – сред не рос сий ский уро -
вень зар платы по отра сли, при чем отрыв Ком па -
нии как от сред него по Рос сии уровня зар платы,
так и от сред него по отра сли уровня в 2006 году
уве ли чился.
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Опрос, про ве ден ный среди сотруд ни ков Ком па нии в 2006 году,
выявил неу до вле тво рен ность сотруд ни ков сла бой вза имо свя зью
между каче ством труда работ ника, его вкла дом и уров нем оплаты
труда. В неко то рых обще ствах сотруд ники пол но стью лиша ются пре -
мий даже в слу чае нез на чи тель ного невы пол не ния плана, пока за -
тели пре ми ро ва ния плохо отра жают спе ци фику работы. Кадро вая
служба Ком па нии ведет работу по упо ря до че нию систем оплаты
труда в дочер них обще ствах и выра ботке еди ной поли тики по зара -
бот ной плате.
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Уровень заработной платы в дочерних обществах и регионах присутствия
в 2006 году (слева заработная плата в обществе,
справа – в регионе присутствия)
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Социаль ные выплаты и льготы

Сумма социаль ных льгот и выплат сотруд ни кам Ком па нии (без учета взно сов в Пен си он ный фонд и
сумм жилищ ных и обра зо ва тель ных зай мов) соста вила в 2006 году 1,12 млрд рублей – на 32 %
больше, чем в 2005 году. Состав льгот и осо бенно их мас штаб раз ли чен в раз ных дочер них обще ствах
и зави сит от усло вий кол лек тив ного дого вора. Во всех дочер них обще ствах:

дей ствуют льготы, наце лен ные на охрану здо ро вья и полу че -
ние каче ствен ного отдыха, – доб ро воль ное меди цин ское
стра хо ва ние сотруд ни ков, пол ная или частич ная оплата
путе вок на сана торно-курорт ное лече ние и отдых для сотруд -
ни ков, путевки на лет ний отдых для детей, оплата раз в два
года про езда до места отдыха и обратно сотруд ни кам и
нера бо таю щим чле нам семьи, мате риаль ная помощь при
дли тель ном забо ле ва нии; 

выпла чи ва ется еди но вре мен ная мате риаль ная помощь в
слож ных жиз нен ных ситуа циях – при инва лид но сти или
смерти вслед ствие нес част ного слу чая на про из вод стве,
смерти от общего забо ле ва ния, смерти чле нов семьи
работ ника;

регу ляр ную мате риаль ную помощь (в допол не ние к пен сии)
полу чают нера бо таю щие вете раны Ком па нии; 

работ ники, про ра бо тав шие в Ком па нии не менее 10 лет,
имеют право на еди но вре мен ное посо бие при выходе на
пен сию в момент дости же ния пен си он ного воз ра ста. Эта
мера помимо облег че ния адап та ции к новой жиз нен ной
ситуа ции наце лена также на омо ло же ние состава работ ни -
ков;

работ ники имеют право на полу че ние бес про цент ного
займа от Ком па нии на оплату про филь ного высшего обра -
зо ва ния, а также на оплату обуче ния своих детей в любом
аккре ди то ван ном высшем обра зо ва тель ном учреж де нии
Рос сии. В 2007 году на эти цели Ком па нией выде лено
26,5 млн рублей.



041

053

075

109

131

193

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Принципы и подходы

Социальное партнерство

Общая характеристика
персонала

Мотивация персонала

Развитие персонала

Улучшение условий
труда и оздоровление
персонала

Взаимодействие с местными
сообществами и вклад 
в социально-экономическое
развитие регионов
присутствия

154 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006Содержание 1 Кейсы 237 Контакты 260Приложения 250

Соотношение социальных выплат в НК «Роснефть» в 2006 году

12 % – ДМС и возмещение расходов, связанных с лечением работников

12 % – выходное пособие (по соглашению сторон)

11 % – выходное пособие при увольнении на пенсию

11 % – частичная/полная оплата путевок на санаторно-курортное лечение

и отдых для работников и их детей

15 % – оплата проезда работника к месту отдыха и обратно

2 % – оплата стоимости детских новогодних подарков

1 % – страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

36 % – прочие льготы

1 %

12 %

11 %

11 %

15 %

12%

36 %

2 %

Про ве ден ный в 2006 году пред ста ви тель ный
опрос сотруд ни ков Ком па нии пока зал, что
опро шен ные сотруд ники высоко оце ни вают
важ ность социаль ных льгот и выплат в составе
ком пен са цион ного пакета, осо бенно это отно -
сится к доб ро воль ному меди цин скому стра хо ва -
нию, оплате сана торно-курорт ного лече ния,
еди но вре мен ным мате риаль ным выпла там и
про грам мам под держки обес пе че ния жильем. 

В ряде дочер них обществ работ ни кам пре до ста вля ются бес плат ное пита ние, доплаты к посо биям по
вре мен ной нетру дос по соб но сти до сред ней зар платы, допол ни тель ные выплаты жен щи нам, нахо дя -
щимся в отпу ске по уходу за мало лет ними детьми, ком пен са ция рас хо дов работ ни ков на про жи ва ние
в обще житии, оплата детям погиб ших работ ни ков полу че ния про фес сио наль ного обра зо ва ния и обес -
пе че ние их путев ками на отдых и лече ние за счет обществ.

95 %

5 % Состав компенсационного пакета
работника Компании в 2006 году

95 % – заработная плата

5 % – социальный пакет
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Средний размер социальных выплат и льгот одного работника
в 2006 году, руб.
(без учета корпоративных пенсионных начислений и ипотеки)

Социальные выплаты Юганскнефтегаза в 2006 году

12 %

10 %

14 %

50 %
13 %

1 %

50 % – выплаты, связанные с отдыхом (путевки и проезд)

10 % – пособия при увольнении и выходе на пенсию

12 % – ДМС и страхование от несчастных случаев

13 % – единовременная материальная помощь и регулярные пособия

14 % – материальная помощь пенсионерам

1 % – прочее
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Социальные выплаты Туапсинского НПЗ в 2006 году

11 % – выплаты, связанные с отдыхом (путевки и проезд)

46 % – пособия при увольнении и выходе на пенсию

4 % – ДМС и страхование от несчастных случаев

6 % – единовременная материальная помощь и регулярные пособия

29 % – материальная помощь пенсионерам

4 % – прочее

6 %

11 %

46 %

29 %

4 %

4 %

Социальные выплаты Туапсенефтепродукта в 2006 году

26 % – выплаты, связанные с отдыхом (путевки и проезд)

19 % – пособия при увольнении и выходе на пенсию

26 % – ДМС и страхование от несчастных случаев

5 % – единовременная материальная помощь и регулярные пособия

16 % – материальная помощь пенсионерам

8 % – прочее

5 %

8 %

26 %

19 %

16 %

26 %

Социальные выплаты Пурнефтегаза в 2006 году

34 % – выплаты, связанные с отдыхом (путевки и проезд)

41 % – пособия при увольнении и выходе на пенсию

11 % – ДМС и страхование от несчастных случаев

3 % – единовременная материальная помощь и регулярные пособия

11 % – прочее

11 % 34 %

11 %

41 %

Важ ная роль в повы ше нии прив ле ка тель но сти работы в Ком па нии и зак -
реп ле нии наи бо лее цен ных кадров при над ле жит двум интен сивно раз ви -
ва е мым в послед ние годы социаль ным про грам мам Ком па нии – про -
грамме содей ствия в обес пе че нии жильем (льгот ной ипо теке) и
программе кор по ра тив ного пен си он ного обес пе че ния.

3 %
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Жилищная программа для сотрудников

Для обес пе че ния жильем работ ни ков Ком па нии реа ли зу ется про грамма, вклю ча ющая сле дую щие
напра вле ния:

дол гос роч ное ипо теч ное жилищ ное кре ди то ва ние; 
жилищ ное стро и тель ство;
пре до ста вле ние слу жеб ного жилья; 
уча стие в реа ли за ции Феде раль ной целе вой про граммы «Жилище» на Саха лине.

Осо бая важ ность про граммы обес пе че ния сотруд ни ков жильем объяс ня ется тем, что из-за стре ми -
тель ного роста цен на жилье прио бре те ние его (даже с помо щью ипо теки на стан дарт ных усло виях)
для боль шин ства сотруд ни ков является труд но раз ре ши мой зада чей. В ряде уда лен ных регио нов с
суро выми кли ма ти че скими усло виями, где Ком па ния ведет добычу нефти, воз мож но сти аренды жилья
также весьма огра ни чены. В этой ситуа ции пре до ста вле ние воз мож но сти сотруд ни кам, осо бенно
моло дым, прио бре сти жилье является важ ным для соз да ния нор маль ных быто вых усло вий для работ -
ни ков и чле нов их семей.

В 2006 году:
льгот ной ипо теч ной про грам мой Ком па нии вос поль зо ва лись 645 сотруд ни -
ков;
сотруд ни кам пре до ста влено 47,5 тыс. кв. метров жилья – вдвое больше,
чем в 2005 году;
для высо ко ква ли фи ци ро ван ных сотруд ни ков прио бре тено 3,2 тыс. кв.
метров слу жеб ного жилья; 
рас ходы Ком па нии на обес пе че ние сотруд ни ков жильем соста вили свыше
1 млрд рублей. Кроме того, льгот ный кре дит ОАО «ВБРР» по ипо теч ной про -
грамме – порядка 400 млн рублей

План на 2007 год:
вве сти в эксплу а та цию 13,8 тыс. кв. метров жилья;
обес пе чить жильем 1254 семьи сотруд ни ков (зат раты соста вят более 1,9
млрд рублей); 
из них 65 % полу чат жилье в рам ках ипо теч ной про граммы Ком па нии;
зат раты на прио бре те ние слу жеб ных квар тир – 372 млн рублей.



041

053

075

109

131

193

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Принципы и подходы

Социальное партнерство

Общая характеристика
персонала

Мотивация персонала

Развитие персонала

Улучшение условий
труда и оздоровление
персонала

Взаимодействие с местными
сообществами и вклад 
в социально-экономическое
развитие регионов
присутствия

158 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006Содержание 1 Кейсы 237 Контакты 260Приложения 250

Кор по ра тив ная ипо теч ная про грамма (КИП) для работ ни ков Ком па нии стар то вала в 2005 году и пер -
во на чально дей ство вала только для моло дых сотруд ни ков (не старше 33 лет), имею щих стаж работы
в Ком па нии не менее двух лет. Сотруд ник полу чает от Ком па нии для уплаты пер вого взноса за квар -
тиру целе вой бес про цент ный заем в раз мере 35 % от сто и мо сти квар тиры сро ком на 5 лет, в слу чае
доб ро со вест ной работы Ком па ния может осво бо дить сотруд ника от воз врата этого займа. На остав -
шуюся часть суммы банк-парт нер (один из дочер них бан ков Ком па нии) выдает сотруд нику ипо теч ный
кре дит под льгот ный по срав не нию с рыноч ными усло виями про цент на срок до 17 лет. 

Реше ние о вклю че нии сотруд ника в КИП при ни мает комис сия по ипо теч ному жилищ ному кре ди то ва нию
под пред се да тель ством пер вого вице-пре зи дента Ком па нии. При реше нии вопроса о пре до ста вле нии
кре дита учи ты ва ются реко мен да ция дочер него обще ства, где рабо тает сотруд ник, его перс пек тив ность. 

В 2005 году КИП вос поль зо ва лись 224 моло -
дых сотруд ника Ком па нии. 

В 2006 году КИП стала доступна для всех
сотруд ни ков, при этом сотруд ники, не отно ся -
щи еся к кате го рии моло дых, полу чают бес про -
цент ный целе вой заем в раз мере 25 % от сто и -
мо сти квар тиры, банк-парт нер пре до ста вляет
кре дит на остав шуюся часть сто и мо сти под
льгот ный, но более высо кий про цент.

Согласно пла нам на 2007 год, жилье по ипо -
теке прио бре тут 810 семей сотруд ни ков Ком па -
нии, общие зат раты на целе вые бес про цент ные
займы соста вят 652 млн рублей, сумма ипо теч -
ных кре ди тов бан ков – парт не ров про граммы  –
порядка 1,4 млрд рублей.

В связи с сох ра няю щимся дефи ци том на рынке жилья в ряде регио нов деятельности Ком па ния ведет
стро и тель ство за счет соб ствен ных средств. В 2006 году в райо нах Сибири и Даль него Вос тока было
вве дено 8,1 тыс. кв. метров жилья, в южных регио нах – Чечне, Даге стане и на Став ро полье – 6,6
тыс. кв. метров жилья. План на 2007 год – 22,5 тыс. кв. метров жилья. В 2007 году завер шено стро -
и тель ство и вве ден в эксплу а та цию 72-квар тир ный жилой дом в Усин ске с зат ра тами, соста вив шими
почти 83 млн рублей (ООО «РН – Север ная нефть»). 
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Про дол жа ется стро и тель ство, нача тое в 2006 году:

– двух жилых домов в Гроз ном с финан со выми зат ра тами на общую сумму 480 млн рублей (ОАО «Гроз -
неф те газ»); 

– нового 128-квар тир ного дома в Губ кин ском с выде ле нием денеж ных средств в объеме 150 млн
рублей (ООО «РН-Пур неф те газ»).

В период с 2008 по 2011 год еже годно пред по ла га ется стро ить до 10 тыс. кв. метров жилья для
работ ни ков Ком па нии в раз лич ных регио нах Рос сии с финан со выми зат ра тами в общей сумме почти
1,6 млрд рублей. 

В рам ках уча стия в Феде раль ной целе вой про грамме «Жилище» Ком па ния уча ствует в финан си ро ва -
нии стро и тель ства жилья на Саха лине в насе лен ных пунк тах Оха и Ноглики. Стро и тельство осу щест -
вля ется сов ме стно за счет средств Ком па нии и феде раль ного и местного бюдже тов. Всего в рам ках
про граммы, рас счи тан ной на 2004–2009 годы, пла ни ру ется постро ить 644 квар тиры, из них 220
квар тир уже постро ено, в том числе в 2006 году – 42 квар тиры. Эти квар тиры пред наз на чены для
пере се ле ния жите лей неперс пек тив ных посел ков Охин ского и Ноглик ского райо нов, постра дав ших во
время земле тря се ния. Пре о бла даю щая масса пере се ляе мых жите лей – это семьи работ ни ков и пен -
сио не ров Ком па нии. 

159
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В ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт» в 2006 году в рам ках
про граммы прио брели квар тиры 4 чело века, в 2007 году –
3 чело века, план на 2008 год – 5 чело век, из них 2 – моло дые
сотруд ники. 
В 2007 году на кор по ра тив ные про граммы обес пе че ния жильем
исполь зо вано:
4,3 млн рублей в виде зай мов сотруд ни кам; 
8,6 млн рублей в форме ипо теч ных кре ди тов ВБРР. 

В ООО «РН-Саха лин мор неф те газ» в 2005 году число участ ни ков
про граммы соста вило 18 чело век, в 2006 году – 16 (из них 13
– моло дые сотруд ники), на 2007 год запла ни ро вано 10 новых
участ ни ков, из них 7 – моло дые сотруд ники. Согласно пла нам
Обще ства, начи ная с 2008 года, в рам ках про граммы жилье
будут полу чать по 15 сотруд ни ков, из них 12 – моло дые.

В ООО «РН – Ком со моль ский НПЗ» в 2005 году 7 моло дых
сотруд ни ков полу чили ипо теч ные кре диты, в 2006 году – 18
сотруд ни ков (в том числе 12 моло дых), план на 2007 год –
всего 19 ипо теч ных кре ди тов, в том числе 13 – для моло дых
сотруд ни ков. В 2007 году жела ние при нять уча стие в про -
грамме выска зали 24 чело века, в 2008 году ожи да ется уве ли -
че ние числа желаю щих до 26 чело век. Таким обра зом, про -
грамма начи нает выпол нять и сти му ли рую щую функ цию –
сотруд ники начи нают кон ку ри ро вать за воз мож ность при нять
уча стие в про грамме.

В ООО «РН-Пур неф те газ» в 2005 году в кор по ра тив ной ипо теч -
ной про грамме при няли уча стие 86 моло дых работ ни ков, в
2006 году – 154 работ ника (из них 52 моло дых работ ника),
план на 2007 год – 88 чело век (из них 50 моло дых работ ни -
ков). В период 2008–2011 годов Ком па ния пла ни рует пре до -
ста влять льгот ные ипо теч ные кре диты 55–65 моло дым сотруд -

Ипотечная и жилищная программы в регионах
присутствия Компании

>>
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ни кам, что соста вит 70–80 % по отно ше нию к числу еже годно при ни мае мых на работу вы -
пу скни ков вузов. Учи ты вая исто ри че ски сло жив шиеся пло хие жилищ ные усло вия мно гих
про жи ваю щих в г. Губ кин ском работ ни ков Обще ства и слож ную ситуа цию на местном рынке
жилья (семьи мно гих сотруд ни ков живут в обще жит иях), Ком па ния осу щест вляет в городе
жилищ ное стро и тель ство для обес пе че ния квар ти рами наи бо лее нуж да ю щихся работ ни ков.
В 2006 году для моло дых спе циа ли стов Ком па нией построен 90-квар тир ный жилой дом. В
2007 году про дол жа ется стро и тель ство для сотруд ни ков 128-квар тир ного дома с выде ле -
нием денеж ных средств в объеме 150 млн рублей. 
В 2005 году улуч шили жилищ ные усло вия 168 семей работ ни ков Ком па нии, в 2006 году –
335 семей, на 2007 год запла ни ро вано улуч ше ние жилищ ных усло вий 343 семьям.

В ООО «РН-Крас но дар неф те газ» в кор по ра тив ной ипо теч ной про грамме при няли уча стие в
2005 году 20 сотруд ни ков, в 2006 году – 52, план на 2007 год – 35 чело век. В 2008–
2011 годах пла ни ру ется обес пе чить жильем до 100 чело век.

В ООО «РН-Юган скнеф те газ» для реа ли за ции кор по ра тив ной ипо теч ной про граммы исполь -
зу ется схема доле вого уча стия в стро и тель стве жилья через меха низм ипо теч ного кре ди то -
ва ния. На момент вве де ния про граммы в 2005 году в Обще стве нас чи ты ва лось 945 чело -
век, нуж да ю щихся в улуч ше нии жилищ ных усло вий, ипо теч ный кре дит полу чили 42 моло дых
сотруд ника. В 2006 году ипо теч ные кре диты взяли уже 159 работ ни ков. В пла нах Обще ства
на 2007 год пре до ста вить ипо теч ные кре ди ты 160 сотруд ни кам, это позво лит сни зить коли -
че ство нуж да ю щихся в жилье до 584 чело век. В даль ней шем в пла нах Ком па нии еже годно
улуч шать жилищ ные усло вия до 200 работ ни ков.

Кор по ра тив ное пен си он ное обес пе че ние и забота о вете ра нах

Для соз да ния достой ных мате риаль ных усло вий жизни пен сио не рам Ком па нии после завер ше ния тру до -
вых отно ше ний и повы ше ния прив ле ка тель но сти работы в Ком па нии начи ная с 2004 года дей ствует кор -
по ра тив ная система него су дар ствен ного пен си он ного обес пе че ния (НПО). НПО Ком па нии пре дус ма три -
вает пожиз нен ные выплаты него су дар ствен ной пен сии в допол не ние к госу дар ствен ной пен сии за счет
средств Ком па нии. Акку му ли ро ва ние пен си он ных взно сов, раз ме ще ние пен си он ных резер вов и выплату
пен сий пен сио не рам Ком па нии осу щест вляет вхо дя щий в струк туру Ком па нии Него су дар ствен ный пен -
си он ный фонд «НЕФ ТЕ ГА РАНТ». На дан ном этапе разви тия про граммы финан си ро ва ние пен си он ных
выплат осу щест вля ется за счет взно сов, напра вляе мых в фонд Ком па нией и ее дочер ними обще ствами.
В ходе кор по ра тив ной пен си он ной реформы, кото рая начата в 2006 году и пла ни ру ется к завер ше нию
в 2010 году, в нако пле ние пен си он ных ресур сов также будут вовле чены работ ники Ком па нии. 

>>



041

053

075

109

131

193

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Принципы и подходы

Социальное партнерство

Общая характеристика
персонала

Мотивация персонала

Развитие персонала

Улучшение условий
труда и оздоровление
персонала

Взаимодействие с местными
сообществами и вклад 
в социально-экономическое
развитие регионов
присутствия

162 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2006Содержание 1 Кейсы 237 Контакты 260Приложения 250

Таким обра зом, буду щее пен си он ное обес пе че ние сотруд ни ков будет состоять 
из трех ком по нен тов:

тру до вой пен сии;

кор по ра тив ной нако пи тель ной него су дар ствен ной пен сии, фор ми ру е мой 
за счет взно сов Ком па нии;

инди ви ду аль ной него су дар ствен ной пен сии, фор ми ру е мой за счет доб ро воль ных 
взно сов сотруд ника в Него су дар ствен ный пен си он ный фонд «НЕФ ТЕ ГА РАНТ».

В перс пек тиве это позво лит дове сти уро вень сово куп ной пен сии до 45–50 % от вели чины пред пен -
си он ной зар платы, что обес пе чит работ ни кам достой ные усло вия жизни после выхода на заслу жен -
ный отдых. 

Функ ци о ни ро ва ние системы НПО в Ком па нии регу ли ру ется стан дар том «О него су дар ствен ном пен си -
он ном обес пе че нии работ ни ков откры того акци о нер ного обще ства «Неф тя ная ком па ния «Рос -
нефть» и его дочер них (зави си мых) обществ». В соот вет ствии со стан дар том дочер ними обще -
ствами Ком па нии заклю ча ются соот вет ствую щие дого воры с НПФ «НЕФТЕГАРАНТ». На сегод няш ний
день НПФ «НЕФ ТЕ ГА РАНТ» заклю чил дого воры со всеми неф те до бы ваю щими, неф те пе ре ра ба ты ваю -
щими, сбы то выми и иными пред при я тиями ОАО «НК «Рос нефть». Наз на че ние него су дар ствен ной пен -
сии работ нику ОАО «НК «Рос нефть» осу щест вля ется реше нием комис сии по НПО ОАО «НК «Рос -
нефть», а работ нику дочер него обще ства – реше нием комис сии по НПО обще ства. 

Право на кор по ра тив ную него су дар ствен ную пен сию имеет сотруд ник, про ра бо тав ший 
в Ком па нии на момент ухода на пен сию не менее пяти лет.
В настоя щее время дей ствуют три схемы НПО: 

для сотруд ни ков, уво лив шихся до 2000 года;

для сотруд ни ков, уво лив шихся с 2000 года до авгу ста 2006 года;

для сотруд ни ков, уво лив шихся после 1 сен тября 2006 года.
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По пер вой схеме осу щест вля ются выплаты вете ра нам Ком па нии в рам ках Про екта социаль ной под -
держки вете ра нов. Изна чально этот про ект был рас счи тан на три года, но, учи ты вая его боль шую зна -
чи мость для вете ра нов Ком па нии, он был про лон ги ро ван еще на три года и пла ни ру ется прод ле ние
его дей ствия до 2012 года. 

Пен си он ные выплаты по двум дру гим схе мам являются пожиз нен ными и раз ли ча ются базо вым уров нем
выплат. Окон ча тель ный раз мер него су дар ствен ной пен сии зави сит от стажа работы сотруд ника и его тру -
до вого вклада. Выплаты по всем трем схе мам еже годно индек си ру ются с уче том уровня инфля ции. 

Сред ний раз мер еже ме сяч ных пен сий сотруд ни ков, ушед ших на пен сию после 1 сен тября 2006 года,
соста вляет около 3 тыс. рублей. Ком па ния пла ни рует дове сти уро вень кор по ра тив ной пен сии до
6 тыс. рублей к 2011 году.

По состоя нию на начало 2006 года общее число вете ра нов Ком па нии, полу чаю щих
кор по ра тив ные него су дар ствен ные пен сии, соста вило более 13 тыс. чело век.
Общая сумма пен си он ных взно сов обществ Ком па нии в «НЕФ ТЕ ГА РАНТ» соста -
вила в 2006 году 1,2 млрд рублей, в 2007 году она уве ли чится до 1,7 млрд
рублей.

В целях сти му ли ро ва ния омо ло же ния тру до вого кол лек тива и облег че ния адап та -
ции сотруд ни ков после выхода на заслу жен ный отдых дочер ние обще ства Ком па -
нии выпла чи вают еди но вре мен ное денеж ное посо бие сотруд нику при усло вии его
выхода на пен сию в год дости же ния им пен си он ного воз ра ста. В зави си мо сти от
стажа работы на пред прия тии (и региона) вели чина посо бия соста вляет от 100 тыс.
до 300 тыс. рублей. 

Забота о вете ра нах является важ ным напра вле нием социаль ной работы во всех
дочер них обще ствах Ком па нии. Помимо выплаты кор по ра тив ной него су дар ствен -
ной пен сии за пен сио не рами сох ра ня ется право поль зо ва ния объек тами социаль -
ной инфра струк туры Ком па нии наравне с сотруд ни ками. Вете раны уча ствуют в
кор по ра тив ных праз дни ках, им ока зы ва ется регу ляр ная мате риаль ная помощь и
выде ля ются бес плат ные путевки на лече ние и отдых. На оплату путе вок и меди цин -
ской помощи вете ра нам пред при я тий Ком па нии напра влено в 2006 году 66 млн
рублей. 

Во вновь прио бре тен ных в 2007 году акти вах (около 80 обществ) система него су -
дар ствен ного пен си он ного обес пе че ния работ ни ков отсут ство вала. Ее вне дре ние в
них будет про ис хо дить поэ тапно: в 2007 году она будет вне дрена в 13 обще ствах,
в 2008 году в нее вой дут более 20 обществ. В 2009 году пла ни ру ется вклю че ние
всех вновь прио бре тен ных акти вов в систему НПО Ком па нии «Рос нефть».
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В Ком со моль ске-на-Амуре дей ствует учреж ден ный ООО «РН –
Ком со моль ский НПЗ» бла го тво ри тель ный фонд «Милосердие».
Цель дея тель но сти фонда – под держка вете ра нов завода, в пер -
вую оче редь оди но ких, боль ных, инва ли дов, мало обес пе чен ных. 

Основ ное финан си ро ва ние фонда осу щест вляет завод, взнос
кото рого в 2006 году соста вил 1,9 млн рублей, доб ро воль ные
пожер тво ва ния работ ни ков в кассу фонда соста вили 429 тыс.
рублей. На учете в фонде состоят около 300 вете ра нов. Фонд
ока зы вает в пер вую оче редь помощь пен сио не рам, стра даю -
щим онко ло ги че скими и дру гими тяже лыми забо ле ва ниями,
лежа чим боль ным, нуж даю щимся в уходе. Осу щест вля ется еже -
ме сяч ная мате риаль ная помощь пен сио не рам, имею щим пен -
сии ниже 3 тыс. рублей. В дни праз дни ков фонд устраи вает бла -
го тво ри тель ные обеды, орга ни зует для пен сио не ров кон церты
арти стов, вру чает подарки. 

Распре де ле нием средств фонда ведает совет, состоя щий из
числа вете ра нов завода. 

Не менее важ ной функ цией фонда, чем мате риаль ная под -
держка нахо дя щихся в тяже лой ситуа ции людей, является
живое вни ма ние к пен сио не рам, орга ни за ция вза имо по мощи,
соз да ние для них круга обще ния и сох ра не ние связи между пен -
сио не рами и завод ским кол лек ти вом. 

Фонд прив ле кает пен сио не ров к веде нию актив ного и здо ро -
вого образа жизни. Пен сио неры посе щают завод ской спорт зал,
за ними сох ра нено право поль зо ва ния объек тами социально-
быто вой сферы и здра впунк том завода. Вете раны про из вод ства
уча ствуют в работе учеб ного ком би ната, они при ни мают актив -
ное уча стие в сборе экспо на тов для завод ского музея. 

Благотворительный фонд ООО «РН – Комсомольский НПЗ» 
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Поощ ре ние работ ни ков за труд

В Ком па нии исполь зу ются сле дую щие формы поощ ре ния за труд:
зане се ние в Книгу почета;
награж де ние почет ной гра мо той; 
награж де ние бла го дар ствен ным пись мом; 
раз ме ще ние на Доске почета.

В каж дом дочер нем обще стве для поощ ре ния работ ни ков, внес ших весо мый вклад в разви тие пред -
при я тия, повы ше ние эффек тив но сти про из вод ства и каче ства про дук ции, раз ра ботку и вне дре ние
новой тех ники и тех но ло гии, учреж да ется Доска почета. Зане се ние на Доску почета про из во дится
еже годно к Дню работ ни ков неф тя ной и газо вой про мы шлен но сти по реше нию Пра вле ния Ком па нии.
Зане сен ным на Доску почета работ ни кам выпла чи ва ется денеж ное воз на граж де ние. 

Для поощ ре ния работ ни ков (рабо чих, спе циа ли стов, руко во ди те лей) дочер них обществ и аппа рата
упра вле ния Ком па ния учре дила Книгу почета. В книгу зано сятся работ ники, про ра бо тав шие не менее
15 лет в неф тя ной, неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мы шлен но сти и системе неф те про дук то обес пе че -
ния, внес шие особо весо мый вклад в разви тие этих отра слей, повы ше ние про из во ди тель но сти труда,
улуч ше ние каче ства и сни же ние себе сто и мо сти про дук ции, вне дре ние дости же ний научно-тех ни че -
ского про гресса и имею щие госу дар ствен ные и отра сле вые награды. На осно ва нии реше ния Пра вле -
ния изда ется при каз по Ком па нии о зане се нии работ ни ков в Книгу почета и о выплате им в связи с
этим денеж ной пре мии. 
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Развитие персонала

Поли тика разви тия пер со нала

Поли тика в сфере разви тия пер со нала является важ ным фак то ром кон ку рен тос по соб но сти Ком па нии
в дол гос роч ной перс пек тиве, обес пе че ния спо соб но сти Ком па нии эффек тивно прис по са бли ваться к
быстро меняю щимся усло виям веде ния биз неса. Поэ тому Ком па ния уде ляет огром ное вни ма ние всему
ком плексу вопро сов, свя зан ных с под бо ром пер со нала, его обуче нием и повы ше нием про фес сио наль -
ного уровня, под го тов кой кадро вого резерва и карьер ным про дви же нием работ ни ков. Эта работа
ведется кадро выми служ бами дочер них обществ в тес ном взаи мо дей ствии с Депар та мен том кадров
Ком па нии. Работа осу щест вля ется по сле ду ю щим основ ным напра вле ниям:

дову зов ская под го товка и про фо ри ен та ция школь ни ков через систему «Рос нефть-клас сов» 
в регио нах дея тель но сти Ком па нии; 
взаи мо дей ствие с про филь ными высшими и сред ними про фес сио наль ными учеб ными заве де -
ниями, напра влен ное на повы ше ние каче ства под го товки буду щих работ ни ков, при вле че ние 
их на про из вод ствен ную прак тику и вклю че ние в реше ние про из вод ствен ных задач еще 
до окон ча ния учебы; 
адап та ция и разви тие моло дых спе циа ли стов, при шед ших на работу в Ком па нию, через спе -
циаль ные про граммы зна ком ства с Ком па нией, инсти тут настав ни че ства, тре нинги лич ност -
ного роста, дело вые игры, научно-тех ни че ские кон фе рен ции; 
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сти му ли ро ва ние роста ква ли фи ка ции через кон курсы про фес сио наль ного мастер ства и овла -
де ние смеж ными спе циаль но стями;
обуче ние пер со нала в соот вет ствии с потреб но стями Ком па нии в соб ствен ных учебно-кур со -
вых ком би на тах и учеб ных цен трах, а также в рос сий ских и зару беж ных учреж де ниях пере под -
го товки и повы ше ния ква ли фи ка ции;
регу ляр ная оценка и атте ста ция пер со нала, позво ляю щая выявить и лик ви ди ро вать сла бые
места в под го товке работ ни ков и сфор ми ро вать резерв для карьер ного про дви же ния;
под го товка кадро вого резерва.

Система разви тия пер со нала помимо обес пе че ния потреб но стей Ком па нии в ква ли фи ци ро ван ных и
эффек тив ных работ ни ках наце лена на сох ра не ние в кол лек тиве наи бо лее талан тли вых и про фес сио -
наль ных сотруд ни ков посред ством соз да ния для них воз мож но стей карьер ного роста с соот вет ству ю -
щим повы ше нием уровня ответ ствен но сти и мате риаль ного бла го со стоя ния.

Каче ствен ная под го товка и про фо ри ен та ция школь ни ков через «Рос нефть-классы», актив ное взаи мо -
дей ствие с про филь ными вузами и тех ни ку мами, про фес сио наль ное и раз ви ваю щее кор по ра тив ное
обуче ние фор ми руют основу системы непре рыв ного обра зо ва ния пер со нала Ком па нии.

«Рос нефть-классы»

Основ ной фор мой дову зов ской под го товки наи бо лее спо соб ной моло дежи является орга ни за ция в
регио нах дея тель но сти Ком па нии «Рос нефть-клас сов». Упор про граммы «Рос нефть-клас сов» сде лан на
повы ше ние каче ства общего обра зо ва ния и целе на пра влен ную про фес сио наль ную ори ен та цию школь -
ни ков, их даль ней шее обуче ние в про филь ных вузах и после дую щий прием на работу в Ком па нию. 
Работа «Рос нефть-клас сов» наце лена на выполнение сле дую щих задач:

отбор луч ших выпу скни ков 9-х клас сов и их даль ней шее обуче ние по углу блен ным про грам мам
с упо ром на пред меты физико-мате ма ти че ского и есте ствен но -на уч ного циклов, облег чаю щее
посту пле ние в про филь ные для Ком па нии вузы;
про фо ри ен та ция школь ни ков, зна ком ство их с неф тя ным про из вод ством; 
пози ци о ни ро ва ние Ком па нии в моло деж ной среде как прив ле ка тель ного рабо то да теля, осу -
щест вляю щего дол гос роч ные инве сти ции в под го товку моло дого попол не ния.

Наряду с реше нием задач, свя зан ных с под го тов кой буду щих спе циа ли стов Ком па нии, дея тель ность
«Рос нефть-клас сов» имеет и социаль ную соста вляю щую: повы шая уро вень под го товки школь ни ков и
ква ли фи ка ции школь ных пре по да ва те лей в регио нах при сут ствия Ком па нии, она обес пе чи вает их кон -
ку рен тос по соб но сть при посту пле нии в вуз. 

Политика развития персонала

«Рос нефть-классы»

Взаимодействие с вузами
и другими учреждениями
профессионального образования

Адаптация и развитие молодых
специалистов

Институт наставничества

Советы молодых специалистов

Научно-технические конференции

Корпоративное обучение

Оценка и аттестация персонала

Конкурсы профессионального
мастерства

Развитие корпоративной культуры
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Про ект «Рос нефть-клас сов» начал раз ви ваться в 2006 году. «Рос нефть-классы» соз да ются на базе
луч ших обще об ра зо ва тель ных школ в регио нах, где рас по ло жены пред при я тия Ком па нии. Для этого
между дочер ним обще ством, шко лой и про филь ным вузом заклю ча ется дого вор о сов ме стной дея -
тель но сти. «Рос нефть-классы» охва ты вают два послед них года школь ного обуче ния (10–11-й классы).
Зачи сле ние в «Рос нефть-классы» про ис хо дит на основе кон кур сного отбора среди всех школь ни ков,
подав ших заяв ле ния. Отбор ведется по резуль та там общей успе ва е мо сти школь ни ков с акцен том на
про филь ные пред меты: физику, химию, мате ма тику и инфор ма цион ные тех но ло гии.

Обуче ние про во дится в спе циально обо ру до ван ных и офор млен ных в соот вет ствии с кор по ра тив ными
тре бо ва ниями клас сах. Помимо стан дарт ного школь ного курса и углу блен ного изу че ния пред ме тов
есте ственно-науч ного цикла для уча щихся «Рос нефть-клас сов» чита ются спец курсы по эко но мике,
менед жменту, кор по ра тив ной этике, про филь ным ком пе тен циям, пла ни ро ва нию карьеры, про во дятся
игро вые тре нинги. Для пре по да ва ния в «Рос нефть-клас сах» прив ле ка ются луч шие школь ные учи теля:
Ком па ния орга ни зует для них курсы повы ше ния ква ли фи ка ции, в том числе по навы кам про фо ри ен -
та ции. Заня тия по про филь ным пред ме там про во дятся с уча стием пре по да ва те лей про филь ного вуза
про граммы. 

Учеб ный про цесс допол ня ется экскур сиями на пред при я тия Ком па нии, встре чами с извест ными неф -
тя ни ками, моло дыми спе циа ли стами Ком па нии, зна ком ством с биз нес-про цес сами неф тя ного про из -
вод ства. Учеб ная нагрузка у уче ни ков «Рос нефть-клас сов» заметно больше, нежели у их ровес ни ков
из обыч ных клас сов, но и каче ство зна ний и навы ков по окон ча нии школы зна чи тельно выше.

Как пока зал опрос выпу скни ков «Рос нефть-клас сов» в Неф тею ган ске, про фо ри ен та цион ные меро при -
я тия при но сят свои плоды: более 60 % выпу скни ков зая вили о наме ре нии посту пить в вузы по про -
филю Ком па нии. 

В 2006 году дей ство вало 13 «Рос нефть-
клас сов», в том числе:
8 классов в Неф тею ган ске, Пыть-Яхе,
Пой ков ском (по дого вору с ООО «РН-
Юган скнеф те газ»), а также в Губ кин -
ском (ООО «РН-Пур неф те газ»), Усин ске
(ООО «РН – Север ная нефть»), Охе (ООО
«РН-Саха лин мор неф те газ»), Сла вян ске-
на-Кубани (ООО «РН-Крас но дар неф те -
газ»), Неф те кум ске (ООО «РН-Став ро -
поль неф те газ»). 

В 2007 году пла ни ру ется уве ли чить коли -
че ство «Рос нефть-клас сов» до 34. 
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Взаи мо дей ствие с вузами и дру гими
учреж де ниями про фес сио наль ного обра зо ва ния

С рядом вузов, дающих хоро шую под го товку сту ден там по про филь ным спе циаль но стям, Ком па ния
или ее дочер ние обще ства заклю чили дого воры о дол гос роч ном сотруд ни че стве. Име ются два ста -
туса парт нер ства: базо вые вузы-парт неры (дого воры о сотруд ни че стве с ними заклю чает НК «Рос -
нефть») и регио наль ные вузы-парт неры, дого воры о сотруд ни че стве с кото рыми заклю чают дочер ние
обще ства Ком па нии. 

Цель сотруд ни че ства для Ком па нии состоит в том, чтобы повы сить уро вень про фес сио наль ной под го -
товки сту ден тов и полу чить воз мож ность отбора наи бо лее спо соб ных и тру до лю би вых моло дых людей
для работы в Ком па нии. 
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В рам ках сотруд ни че ства Ком па ния ока зы вает вузу-парт неру спон сор скую помощь в осна ще нии лабо -
ра то рий, прио бре те нии совре мен ных мето ди че ских посо бий и мате ри а лов, необхо ди мых для орга ни за -
ции каче ствен ного учеб ного про цесса. 

Для пре по да ва те лей вузов-парт не ров Ком па ния про во дит прак тики и ста жи ровки с выез дом на пред -
при я тия в дочер ние обще ства, зна ко мит их с совре мен ными реа лиями работы в неф тя ной ком па нии,
что пози тивно влияет на каче ство обуче ния сту ден тов. Пре по да ва тели и сотруд ники вузов уча ствуют
на хоз до го вор ной основе в иссле до ва тель ских и про ект ных рабо тах в инте ре сах Ком па нии. 
Отдель ные сотруд ники Ком па нии читают спец курсы в вузах-парт не рах, рабо тают в экза ме на цион ных

комис сиях. Сотруд ники Ком па нии про во дят в вузах «Дни Рос нефти» – выез дные меро при я тия, во
время кото рых рас ска зы вают сту ден там об исто рии Ком па нии, перс пек ти вах ее разви тия и кадро вой
поли тике. Для разви тия у сту ден тов навы ков упра влен че ской дея тель но сти и выяв ле ния наи бо лее спо -
соб ных Ком па ния орга ни зует дело вые игры. В Уфим ском уни вер си тете в 2006 году была про ве дена
дело вая игра «Вер ти кально инте гри ро ван ная неф тя ная ком па ния», в ходе кото рой сту денты с помо -
щью спе циаль ного про грам много обес пе че ния уча ство вали в упра вле нии неф тя ной ком па нией. По
ито гам игры Ком па ния опре де лила сти пен ди а тов. Такие сти пен ди аты есть у Ком па нии во всех вузах-
парт не рах – это 5–8 сту ден тов, кото рых Ком па ния отби рает по кри те риям успе ва е мо сти, актив ной
жиз нен ной пози ции, вовле чен но сти в про екты Ком па нии. 

Хорошо пока зав шие себя сту денты при гла ша ются в Ком па нию для про хож де ния про из вод ствен ной и
пред ди плом ной прак тики. Ком па ния пре до ста вляет воз мож ность наи бо лее успе ваю щим и талан тли -
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вым сту ден там уча ство вать и в работе посред ством дол гос роч ных ста жи ро вок. Сту денты стар ших кур -
сов из МГУ и МФТИ прив ле ка ются к иссле до ва тель ской и про ект ной работе в кор по ра тив ном научно-
тех ни че ском цен тре. Работа орга ни зо вана таким обра зом, что ее можно сов ме щать с уче бой, при
этом буду щие сотруд ники полу чают цен ный опыт прак ти че ской работы и зна ния о Ком па нии, узнают
о предъя вляе мых тре бо ва ниях и адап ти ру ются к ним. Сту денты вузов-парт не ров активно уча ствуют в
про во ди мых Ком па нией научно-тех ни че ских кон фе рен циях наравне с моло дыми спе циа ли стами Ком -
па нии. Пока за тельно, что в 2006 году двое из 17 уча ство вав ших в кон фе рен ции сту ден тов заняли
при зо вые места. 

Кафедра НК «Роснефть» в МГИМО

В 2006 году НК «Рос нефть» заклю чила с Московским госу дар ствен ным инсти ту том
меж ду на род ных отно ше ний (МГИМО) и дей ству ю щим в его рам ках Международным
инсти ту том энер ге ти че ской поли тики и дипло ма тии согла ше ние о стра те ги че ском
парт нер стве. Согла ше ние пре дус ма три вает сотруд ни че ство по ряду напра вле ний,
вклю чая сов ме стное изу че ние про блем, акту аль ных для неф те га зо вого ком плекса Рос -
сии, а также откры тие на базе инсти тута кафе дры «Гло баль ная энер ге ти че ская поли -
тика и энер ге ти че ская безо пас ность». Заве дует кафе дрой Пре зи дент Ком па нии
С.М. Бог дан чи ков, он читает лек ции и уча ствует в работе экза ме на цион ных комис сий,
руко во дит науч ной рабо той аспи ран тов. Пре по да ва те лями кафе дры являются работ -
ники Рос нефти, имею щие уче ные сте пени. Магистранты вовле ка ются в работу в Ком -
па нии. Свои кур со вые и диплом ные работы они гото вят, уча ствуя в про ек тах, пред ста в-
ляю щих прак ти че ский инте рес для Ком па нии. Ана ло гич ные формы сотруд ни че ства
сло жи лись у Ком па нии в МГУ и МФТИ. В этих вузах также име ются группы уча щихся
в маги стра туре, при вле чен ных к работе в Ком па нии, а в пре по да ва нии активно уча -
ствуют работ ники Ком па нии. 

За луч шую настав ни че скую работу пре по да ва тели вузов-парт не ров полу чают от Ком па -
нии разо вые гранты: в 2006 году трем луч шим пре по да ва те лям было выпла чено по
30 тыс. рублей. С 2007 года гранты будут также выпла чи ваться пре по да ва те лям, чья
науч ная дея тель ность отве чает инте ре сам Ком па нии. 

Еже годно дочер ние обще ства Ком па нии при ни мают для про хож де ния про из вод ствен -
ной прак тики зна чи тель ное число сту ден тов вто рых, третьих и пятых кур сов. Это позво -
ляет ото брать на кон кур сной основе наи бо лее под хо дя щих для буду щей работы в Ком -
па нии моло дых спе циа ли стов. 

В 2006 году Ком па ния при няла на работу около 800 моло дых спе циа ли стов.
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Спе циа ли стов по тре буе мым в ООО «РН – Ком со моль ский НПЗ»
спе циаль но стям гото вит целый ряд вузов, рас по ло жен ных в
круп ных горо дах евро пей ской части Рос сии и Сибири. 

Однако после завер ше ния учебы в круп ном городе моло дежь не
стре мится ехать в Ком со мольск-на-Амуре, счи тая его недо ста -
точно прив ле ка тель ным местом. 

Эта ситуа ция под тол кнула Обще ство к разви тию сотруд ни че ства
с мест ным Ком со моль ским-на-Амуре госу дар ствен ным тех ни че -
ским уни вер си те том (КнАГТУ). 

С уче том потреб но стей Обще ства в спе циа ли стах опре де лен ных
про фи лей КнАГТУ ввел с 2003 года обуче ние по спе циаль но -
стям, необхо ди мым пред прия тию: «хими че ская тех но ло гия пере -
ра ботки топлив и угле ро ди стых мате ри а лов» и «обо ру до ва ние
неф те га зо пе ре ра ботки». 

Это позво ляет обес пе чи вать пред прия тие мест ными высо ко ква -
ли фи ци ро ван ными кад рами. 

Еже годно более 80 сту ден тов КнАГТУ про хо дят про из вод ствен -
ную прак тику на заводе. 

Обще ство поощ ряет полу че ние работ ни ками высшего и допол -
ни тель ного обра зо ва ния. 

Сотруд ни кам, обучаю щимся без отрыва от про из вод ства и полу -
чаю щим после ву зов ское обра зо ва ние по про филю Обще ства,
завод выпла чи вает воз на граж де ние, пре до ста вляет учеб ные
отпу ска.

Сотрудничество ООО «РН – Комсомольский НПЗ» с КнАГТУ
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Взаимодействие ООО «РН – Северная нефть» с учебными
заведениями

ООО «РН – Север ная нефть» для обес пе че ния кад рами быстро расту щего биз неса Обще ства уде ляет зна чи тель ное вни ма ние
про фо ри ен та цион ной работе в шко лах и сотруд ни че ству со сред ними про фес сио наль ными и высшими учеб ными заве де ниями.
Обще ство стре мится выстро ить систему непре рыв ного обра зо ва ния школа – вуз – пред прия тие. Основ ные напра вле ния этой
работы:

дову зов ская под го товка («Рос нефть-классы», школь ные под го то ви тель ные факуль теты); 
взаи мо дей ствие со сред ними про фес сио наль ными учеб ными заве де ниями и вузами: Ухтин ским госу дар ствен ным тех ни -
че ским уни вер си те том (УГТУ) и Усин ским поли тех ни че ским тех ни ку мом.

На базе усин ской школы № 3 был соз дан «Рос нефть-класс», в кото рый по ито гам кон кур сного набора посту пили 23 чело века.
Кроме изу че ния основ ных пред ме тов со школь ни ками ведется про фо ри ен та цион ная работа: их зна ко мят с неф тя ным про из вод -
ством (как в клас сах, так и на самом пред прия тии). В октябре 2006 года для уча щихся «Рос нефть-класса» была про ве дена
экскур сия в цеха под го товки, пере ра ботки и сдачи нефти и в лабо ра то рию физико-хими че ских иссле до ва ний. К пре по да ва нию
про филь ных пред ме тов прив ле ка ются спе циа ли сты Ухтин ского госу дар ствен ного тех ни че ского уни вер си тета. В про фо ри ен та ции
школь ни ков уча ствуют и моло дые спе циа ли сты Ком па нии. 

Обще ство фор ми рует базу дан ных выпу скни ков, про -
дол жив ших обуче ние в базо вых вузах. 

В рам ках сотруд ни че ства с Усин ским тех ни ку мом пред -
прия тие ока зы вает помощь по ремонту и осна ще нию
совре мен ным обо ру до ва нием поме ще ний тех ни кума,
соз да нию и разви тию учебно-про из вод ствен ной базы, в
том числе и прио бре те нию спе циаль ных тре на же ров
для под го товки спе циа ли стов в неф те га зо вой отра сли.
В рам ках сотруд ни че ства тех ни кум гото вит необхо ди -
мых Обще ству спе циа ли стов, а Обще ство при ни мает
сту ден тов тех ни кума на прак тику. Обще ство исполь зует
воз мож но сти тех ни кума и для допол ни тель ного обуче -
ния рабо чих по сле ду ю щим напра вле ниям: пере под го -
товка, обуче ние рабо чих вто рым (сов ме щен ным) про -
фес сиям, повы ше ние ква ли фи ка ции рабо чих, курсы
целе вого наз на че ния и т. п. >>
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Согласно дого вору о сотруд ни че стве, УГТУ сов ме стно с Обще ством ведет раз ра ботку и реа ли за цию
учеб ных про грамм по спе циаль ным дис ци пли нам. Пред ста ви тели Обще ства уча ствуют в работе Попе чи -
тель ского совета вуза. Спе циа ли сты Обще ства про во дят раз лич ные меро при я тия со сту ден тами, уча -
ствуют в их прак ти че ском обуче нии и атте ста ции. Наи бо лее успеш ных сту ден тов «РН – Север ная нефть»
при гла шает на прак тику, после чего луч шие из них полу чают воз мож ность рабо тать в Обще стве.

Адап та ция и разви тие моло дых спе циа ли стов

Работа с моло дыми спе циа ли стами ведется в тече ние трех лет после окон ча ния вуза. Основ ные
задачи этой работы – обес пе че ние опти маль ных сро ков адап та ции моло дых спе циа ли стов к эффек тив -
ному выпол не нию про из вод ствен ных задач и соз да ние усло вий для про фес сио наль ного разви тия и
роста моло дых спе циа ли стов.

Направления работы с моло дыми спе циа ли стами: 
ста жи ровка;
инсти тут настав ни че ства;
инди ви ду аль ный план разви тия; 
научно-тех ни че ская кон фе рен ция;
про граммы обуче ния;
социаль ная под держка;
выяв ле ние сотруд ни ков с высо ким потен циа лом.

В Ком па нии пре дус мо трена и социаль ная под держка моло дых спе циа ли стов, вклю ча ющая:
еди но вре мен ные денеж ные посо бия для ино го род них спе циа ли стов;
уста но вле ние над бавки моло дым спе циа ли стам, про хо дя щим ста жи ровку в рабо чей дол жно сти;
пре до ста вле ние при отсут ствии жилья места в обще житии или ком пен са ции 50 % от сто и мо -
сти жилья при найме;
оплату мест в дет ских дош коль ных учреж де ниях для детей моло дых спе циа ли стов за счет
средств Ком па нии;
уча стие моло дых спе циа ли стов, вклю чен ных в кадро вый резерв, в про грамме ипо теч ного кре -
ди то ва ния.

>>
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Инсти тут настав ни чества

Инсти тут настав ни чества обес пе чи вает каче ствен ную и эффек тив ную адап та цию при ня тых на работу
моло дых спе циа ли стов, помо гает им сфор ми ро вать инди ви ду аль ный план про фес сио наль ного разви -
тия и карьер ного роста в Ком па нии. 

Настав ники отби ра ются из высо ко ква ли фи ци ро ван ных работ ни ков с высшим обра зо ва нием и ста жем
работы по спе циаль но сти не менее пяти лет. Каж дый настав ник может иметь не более двух моло дых
спе циа ли стов-«уче ни ков», с кото рыми он дол жен рабо тать в инди ви ду аль ном порядке. Настав ник,
согласно реко мен да циям кадро вой службы, сов ме стно с моло дым спе циа ли стом соста вляет инди ви -
ду аль ный план разви тия на год. План инди ви ду аль ного разви тия вклю чает как груп по вые, так и инди -
ви ду аль ные меро при я тия. 

В него вхо дят, в част но сти:
про хож де ние ста жи ровки в раз лич ных струк -
тур ных подраз де ле ниях обще ства;
уча стие в про грам мах про фес сио нально-тех ни -
че ского и упра влен че ского обуче ния;
тре нинги, семи нары и дру гие виды повы ше ния
ква ли фи ка ции;
само стоя тель ная работа с про фес сио наль ной
лите ра ту рой;
под го товка и уча стие в научно-тех ни че ской
кон фе рен ции (вто рой и тре тий годы);
под го товка к защите годич ной ста жи ровки
(пер вый год).

В конце года по завер ше нии про граммы ста жи ро вок
моло дой спе циа лист вме сте с настав ни ком защи щает
ее резуль таты на засе да нии спе циаль ной комис сии.
По резуль та там защиты и реко мен да циям комис сии
настав ник вме сте с моло дым спе циа ли стом раз ра ба -
ты вает инди ви ду аль ный план на сле дую щий год.

Настав ник сле дит за ква ли фи ка цией, карьер ным и
про фес сио наль ным ростом моло дого спе циа ли ста,
ока зы вает под держку, помо гает сво е вре менно вне сти
кор рек тивы в план разви тия. Бла го даря этому моло -
дой спе циа лист быстрее прио бре тает необхо ди мые
для пол но цен ной работы опыт и навыки. 
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В неко то рых дочер них обще ствах, как, напри мер, в ООО «РН-Юган скнеф те газ», каж дый моло дой спе -
циа лист в рам ках про граммы адап та ции дол жен отра бо тать опре де лен ный срок на рабо чей дол жно -
сти, уви деть все основ ные про из вод ствен ные про цессы на прак тике, при чем пора бо тать в этот период
в раз лич ных подраз де ле ниях обще ства. 

Советы моло дых спе циа ли стов

Для более успеш ной инте гра ции моло дых спе циа ли стов и выяв ле ния их потреб но стей на пред при я тиях
Ком па нии орга ни зо ваны советы моло дых спе циа ли стов. Такой совет соз да ется в дочер нем обще стве,
если число моло дых спе циа ли стов пре вы шает 12 чело век. 

В задачи совета вхо дят укре пле ние про фес сио наль ных и дру же ских свя зей между моло дыми спе циа -
ли стами, содей ствие в адап та ции и зак ре пле нии моло дых спе циа ли стов в Ком па нии, обес пе че ние
эффек тив ной ком му ни ка ции между руко вод ством дочер него обще ства и моло дым спе циа ли стом как
по про фес сио наль ным, так и по социаль ным вопро сам, под го товка к про ве де нию научно-тех ни че ских
кон фе рен ций. 

Научно-тех ни че ские кон фе рен ции

Еже годно дочер ние обще ства Ком па нии про во дят научно-тех ни че ские кон фе рен ции моло дых спе циа -
ли стов, поб еди тели кото рых при ни мают уча стие в Межрегиональной научно-тех ни че ской кон фе рен ции
Ком па нии. 

Под го товка и защита про екта на кон фе рен ции является важ ной состав ной частью плана инди ви ду -
аль ного разви тия моло дого сотруд ника. Уча стие в кон фе рен ции обя за тельно для моло дых спе циа ли -
стов вто рого и третьего годов работы в Ком па нии. Кон фе рен ция про во дится по сек циям:

«Гео ло гия и раз ра ботка»;

«Буре ние, тех ника и тех но ло гия неф те га зо до бычи, энер ге тика, сер вис ное обслу жи ва ние»;

«Тех ника и тех но ло гия неф те пе ре ра ботки и неф те про дук то обес пе че ния»;

«Эко но мика, юрис пру ден ция, труд, пер со нал, финансы»;

«Инфор ма цион ные тех но ло гии, связь, метро ло гия и эко ло гия».

Оценку про ек тов осу щест вляет спе циаль ная комис сия, состоя щая из пред ста ви те лей руко вод ства
обще ства и опыт ных спе циа ли стов. По ито гам кон фе рен ции поб еди тели, а также их науч ные руко во -
ди тели полу чают денеж ные призы: за пер вое место – 90 тыс. рублей, за вто рое – 60 тыс. рублей, за
третье – 30 тыс. рублей. 
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Кор по ра тив ное обуче ние 

Ком па ния рас сма три вает кор по ра тив ное обуче ние пер со нала как дол гос роч ные инве сти ции в чело ве -
че ский капи тал, обес пе чи ваю щие Ком па нии в конеч ном итоге устой чи вую тра ек то рию роста эффек -
тив но сти. Бла го даря кор по ра тив ному обуче нию сотруд ники не только прио бре тают необхо ди мые про -
фес сио наль ные зна ния и навыки, но и воз ра стает их при вер жен ность Ком па нии и спо соб ность к
вос прия тию пере мен. В 2006 году для сотруд ни ков раз ра бо таны и реа ли зу ются про граммы разви тия,
вклю ча ющие инди ви ду аль ные тре нинги и про граммы стра те ги че ского менед жмента. Про дол жа лось
дей ствие раз ра бо тан ной в 2005 году про граммы кор по ра тив ного биз нес-адми ни стри ро ва ния (МВА)

Работа с молодыми специалистами 
в ОАО «Кубаньнефтепродукт»

Для сокра ще ния теку чести кадров среди моло дежи в ОАО «Кубань -
неф те про дукт» нашли свои под ходы к моти ва ции моло дых спе циа ли -
стов. Упор сде лан на актив ное вовле че ние моло дых сотруд ни ков в
повы ше ние своего ква ли фи ка цион ного уровня и научно-тех ни че скую
работу. Важ ным сти му лом повы ше ния обра зо ва тель ного и про фес сио -
наль ного уровня моло дежи стали тра ди цион ные кон фе рен ции моло -
дых спе циа ли стов и про во ди мые на регу ляр ной основе семи нары, на
кото рых моло дые спе циа ли сты высту пают с докла дами. Каж дый год
уче ный совет, состоя щий из авто ри тет ных спе циа ли стов пред при я тия,
фор ми рует спи сок тем для иссле до ва ний по тому или иному напра вле -
нию (эко но мика, мар ке тинг и т. д.), одну из кото рых участ ник семи -
нара дол жен под го то вить для доклада, а вто рая тема выби ра ется
участ ни ком само стоя тельно в соот вет ствии с про фес сио наль ными

инте ре сами. Такая система повы шает общий уро вень под го товки моло дых спе циа ли стов и дает воз мож ность всем сотруд ни -
кам озна ко миться с клю че выми тех но ло ги че скими про цес сами на пред прия тии. Участ ники кон фе рен ции, чьи доклады приз -
наны луч шими, поощ ря ются (денеж ные пре мии, гра моты, публи ка ции). Резуль та тами серьез ной науч ной работы с моло дыми
кад рами в ОАО «Кубань неф те про дукт» стали заво еван ные пер вое и третье места на Межрегиональной кон фе рен ции моло дых
спе циа ли стов НК «Рос нефть» в 2007 году. К актив ному уча стию в кон фе рен ции и семи на рах прив ле кает моло дых спе циа ли -
стов и тот факт, что в них уча ствуют руко во ди тели Обще ства: воз раст глав ного инже нера – 27 лет, заме сти телю гене раль ного
дирек тора по пер со налу 33 года. Хоро шей морально-психо ло ги че ской атмо сфере в Обще стве спо соб ствует актив ная вовле -
чен ность моло дежи в кор по ра тив ные спор тив ные меро при я тия. Допол ни тельно к обще кор по ра тив ной спар та ки аде в Обще -
стве раз ра бо тали соб ствен ные формы спор тив ных состя за ний. Обще ство сотруд ни чает с самыми силь ными факуль те тами в
Кубан ском тех но ло ги че ском уни вер си тете – при клад ной мате ма тики и эко но мики. Руко вод ство Обще ства уча ствует в экза ме -
на цион ных комис сиях Кубан ского тех но ло ги че ского уни вер си тета, что дает воз мож ность уви деть сту ден тов «в деле» и при гла -
сить наи бо лее талан тли вых из них на работу в Обще ство. 
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Количество человек, прошедших обучение на внутренних учебных курсах

«Международный биз нес в неф те га зо вой отра сли» на базе Школы меж ду на род ного биз неса
Международного инсти тута энер ге ти че ской поли тики и дипло ма тии (МИЭП) МГИМО РФ и Нор веж ской
школы биз неса (Bodo Graduate School of Business). По этой про грамме повы сили ква ли фи ка цию 19
сотруд ни ков, 4 мене джера про шли обуче ние по про грамме МВА в Сток гольмс кой школе эко но мики
(SSE). 

Для обуче ния руко во ди те лей и спе циа ли стов Ком па нии раз ра ба ты ва ются про граммы повы ше ния ква -
ли фи ка ции, в том числе сов ме стно с веду щими рос сий скими и зару беж ными цен трами про фес сио -
наль ной пере под го товки и биз нес-шко лами. 

Депар та мент кадров Ком па нии еже годно дово дит рас ши ряю щийся пере чень про грамм повы ше ния
ква ли фи ка ции до дочер них обществ и соби рает их заявки на уча стие в этих про грам мах. При воз ни к -
но ве нии потреб но сти в обуче нии, кото рое дочер нее обще ство не в состоя нии обес пе чить само стоя -
тельно, Цен траль ная Ком па ния под би рает соот вет ствую щую про грамму либо орга ни зует ее раз ра -
ботку.

Коли че ство обучав шихся на учеб ных кур сах Ком па нии в 2006 году соста вило 20,9 тыс. чело век, уве -
ли чив шись более чем на 20 % по срав не нию с пред ыду щим годом. Зат раты на обуче ние пер со нала в
2006 году дости гли 163,8 млн рублей, что более чем втрое пре вы шает уро вень 2004 года. В тече -
ние года про шли обуче ние 45 % руко во ди те лей, почти две трети спе циа ли стов и около четверти от
общего числа рабо чих Ком па нии. Пре о бла даю щая часть (81 %) обучав шихся при хо дится на долю обя -
за тель ного тех ни че ского обуче ния, однако доля этого вида обуче ния имеет тен ден цию к сокра ще нию
за счет роста долей упра влен че ского и кор по ра тив ного научно-тех ни че ского обуче ния. 

Масштабы обуче ния пер со нала таковы, что во мно гих дочер них обще ствах име ются свои учебно-кур -
со вые ком би наты, про во дя щие зна чи тель ную долю обуче ния. Доста точно часто эти учеб ные ком би -
наты (как, напри мер, в Неф тею ган ске) ока зы вают обра зо ва тель ные услуги на воз мез дной основе дру -
гим пред при я тиям и орга ни за циям региона.
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В таблице представлено распределение затрат по каждой категории сотрудников за 2005 и 2006 годы.

Учебно-производственный комбинат 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 

ООО «РН-Крас но дар неф те газ» стол кну лось с про бле мой не -
хватки ква ли фи ци ро ван ных кадров на тер ри то рии края. Зак -
ры тие ряда про фес сио наль ных учи лищ отри ца тельно
повлияло на уро вень под го товки при хо дя щих в Ком па нию
новых работ ни ков. Вто рая при чина соз да ния соб ствен ного
учеб ного цен тра – необхо ди мость обуче ния работ ни ков Обще -
ства смеж ным про фес сиям, что позво ляет опти ми зи ро вать
числен ность пер со нала в усло виях необхо ди мо сти эксплу а та -
ции боль шого фонда низ ко де бит ных сква жин, интен сив ного
разви тия пер со нала через повы ше ние ква ли фи ка ции и
допол ни тель ного обуче ния смеж ным про фес сиям. Учеб ный
ком би нат рас по ла га ется на базе пред при я тия и зани ма ется
повы ше нием ква ли фи ка ции рабо чих до 5–6-го раз ря дов.
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Одним из стра те ги че ских напра вле ний Ком па нии является разви тие шель фо вых про ек тов на
острове Саха лин. Раз ра ботка место рож де ний на Саха лине осу щест вля ется НК «Рос нефть» сов ме -
стно с веду щими меж ду на род ными ком па ниями путем соз да ния опе ра ци он ных ком па ний (опе ра то -
ров). Для работы на шельфе нужны совре мен ные тех но ло гии и ква ли фи ци ро ван ный пер со нал.
Инте ресы Ком па нии в шель фо вых про ек тах пред ста вляет ЗАО «Саха лин ские про екты», кото рое
ведет всю под го то ви тель ную работу по запу ску новых про ек тов, прив ле кая ино стран ные ком па нии,
имею щие опыт в подоб ной работе. Клю че вым элемен том в реа ли за ции про екта является под го -
товка кадров. Ком па ния раз ра бо тала тех но ло гию под го товки кадров спе циа ли стов на уровне меж -
ду на род ных стан дар тов и тре бо ва ний. Таким обра зом, Ком па ния соз дает для себя резерв про фес -
сио наль ных высо ко ква ли фи ци ро ван ных работ ни ков, высту пая «инку ба то ром» спе циа ли стов для
опе ра ци он ных ком па ний. Опыт этих спе циа ли стов Ком па ния смо жет затем исполь зо вать в своей
дея тель но сти. Сегодня в «Саха лин ских про ек тах» 2790 таких спе циа ли стов, среди них 47 %
имеют вто рое обра зо ва ние, есть док тора и кан ди даты наук. Этот кол лек тив имеет в своем
составе руко во дя щих работ ни ков доста точно высо кого уровня (гене раль ные дирек тора, заме сти -
тели гене раль ных дирек то ров про из вод ствен ных ком па ний, глав ные инже неры неф те до бы ваю щих
пред прия тий, руко во ди тели буро вых струк тур) в соче та нии с моло дыми спе циа ли стами в воз ра сте
до 30 лет. 

В 2006 году в «Саха лин ских про ек тах» обучили каж дого вто рого сотруд ника. Обще ство само выби -
рает цен тры, где про во дится обуче ние спе циа ли стов. Часть спе циа ли стов про хо дит под го товку у
запад ных парт не ров, поскольку послед ние заин те ре со ваны полу чить высо ко ква ли фи ци ро ван ных
моло дых спе циа ли стов. Так фор ми ру ется кол лек тив спе циа ли стов высо кой ква ли фи ка ции, вла де -
ющих запад ными тех но ло гиями работы на шельфе.

В «Саха лин ских про ек тах» сло жи лись уни каль ные нара ботки в сфере упра вле ния пер со на лом:

Подготовка персонала для перспективных шельфовых
проектов в ЗАО «Сахалинские проекты»

согла со ван ный с голов ной ком па нией
социаль ный пакет и схема оплаты труда,
позво ляю щие кон ку ри ро вать с запад -
ными ком па ниями за пер со нал;
спе циаль ная система под го товки кадров
– с каж дым сотруд ни ком раз ра ба ты ва -
ется инди ви ду аль ный план его под го -
товки;

осо бая система настав ни че ства;
уни каль ная схема рота ции пер со нала в опе -
ра ци он ных ком па ниях;
система под го товки спе циа ли стов постро -
ена таким обра зом, что каж дый спе циа -
лист про хо дит обуче ние не реже одного
раза в два года. Это осо бенно важно для
гео ло гов, буро ви ков, мене дже ров. 
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Оценка и атте ста ция пер со нала

Ком па ния и ее дочер ние обще ства вне дряют совре мен ные методы оценки тех ни че ских и мене джер -
ских ком пе тен ций и лич ност ных качеств работ ни ков. Оце ни ва ние про во дится при отборе кан ди да тов
на вакант ные места, при наз на че нии на дол жность, при зачи сле нии в кадро вый резерв, при атте ста -
ции пер со нала, кото рую на регу ляр ной основе про во дят все обще ства Ком па нии для руко во ди те лей и
спе циа ли стов. Про грам ми ро ван ное оце ни ва ние широко при ме ня ется при раз ра ботке инди ви ду аль ных
пла нов разви тия моло дых спе циа ли стов и работ ни ков, зачи слен ных в кадро вый резерв. Депар та мент
пер со нала Ком па нии гото вит мето ди че ские мате ри алы по тех но ло гиям оце ни ва ния, обоб щает и рас -
про стра няет опыт, нака пли вае мый в дочер них обще ствах.

В 2004–2005 годах в ООО «РН – Ком со моль ский НПЗ» про во ди лась атте ста ция руко -
во ди те лей, спе циа ли стов и слу жа щих. 

В резуль тате: 
71 % сотруд ни ков атте сто ваны на соот вет ствие зани ма е мой дол жно сти;
25 % сотруд ни ков атте сто ваны на соот вет ствие зани ма е мой дол жно сти и реко -
мен до ваны атте ста цион ной комис сией для вклю че ния в кадро вый резерв;
4 % сотруд ни ков атте сто ваны на соот вет ствие зани ма е мой дол жно сти «условно»
– с усло вием улуч ше ния работы и пов тор ной атте ста ции через шесть меся цев.

Как пока зала прак тика под го товки и про ве де ния атте ста ции, резуль таты оце ни ва ния
работ ни ков на основе «жестких» про грам ми ро ван ных мето дик доста точно сильно рас -
хо дятся с оцен ками работ ни ков, дан ными руко во ди те лями струк тур ных подраз де ле ний. 

Про грам ми ро ван ная оценка пер со нала дает более пол ную и объек тив ную инфор ма цию
о спе циа ли сте, поэ тому на пред прия тии при нято реше ние: начи ная с 2006 года, вве -
сти про грам ми ро ван ную оценку пер со нала на систем ность мышле ния и лич ност ные
дело вые каче ства при отборе в кадро вый резерв и наз на че нии на новую дол жность.

В 2007 году запла ни ро вана атте ста ция 28 % руко во ди те лей, спе циа ли стов и слу жа -
щих завода.

Опыт аттестации персонала в ООО «РН – Комсомольский НПЗ»
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Кон курсы про фес сио наль ного мастер ства

Кон курс «Луч ший по про фес сии»
В Ком па нии про во дится кон курс про фес сио наль ного мастер ства работ ни ков в основ ных сфе рах дея -
тель но сти. Еже годно дочер ние обще ства на кон кур сах опре де ляют поб еди те лей, кото рые пред ста в -
ляют обще ства сна чала на регио наль ном, а потом и на обще кор по ра тив ном кон курсе. На каж дом
отбо роч ном этапе поб еди тели полу чают цен ные подарки и поощ ри тель ные призы. Основ ные цели, пре -
сле ду е мые Ком па нией при про ве де нии кон кур сов:

выяв ле ние и поощ ре ние про из во ди тель ного труда рабо чих;

повы ше ние заин те ре со ван но сти рабо чих в совер шен ство ва нии своих про фес сио наль ных
навы ков;

вос пи та ние твор че ского отно ше ния к труду;

изу че ние и рас про стра не ние пере до вого опыта и куль туры про из вод ства.

В кон курсе при ни мают уча стие основ ные добы ваю щие дочер ние обще ства Ком па нии. Кон курс про во -
дится по 12 номи на циям, вклю чая номи на цию «Луч шая бри гада».

Помимо обще кор по ра тив ных кон кур сов мно гие дочер ние обще ства про во дят и свои вну трен ние кон -
курсы на уровне про из вод ствен ных объек тов, цехов и бри гад по напра вле ниям:

«Охрана труда и про мы шлен ная безо пас ность»;

«Высо кая куль тура про из вод ства»;

«Луч ший про из вод ствен ный уча сток».

Поб еди тели и при зеры кон кур сов награж да ются цен ными подар ками и денеж ными при зами.

Разви тие кор по ра тив ной куль туры

Кор по ра тив ной куль туре при над ле жит важ ная роль в фор ми ро ва нии в тру до вых кол лек ти вах Ком па -
нии обста новки ува же ния и дове рия, чув ства сопри част но сти к делам Ком па нии, гор до сти за нее. В
послед ние три года Ком па ния очень сильно рас ши ри лась, ее попол нили кру пные тру до вые кол лек -
тивы, внес шие в нее свои тра ди ции. Поэ тому на совре мен ном этапе разви тия очень важно раз ра бо -
тать и вне дрить систему кор по ра тив ных норм и цен но стей, кото рая высту пила бы объе ди няю щим фак -
то ром для Ком па нии, под дер жи вала бы ее стра те гию разви тия и зада вала бы опре де лен ные «пра вила
игры» как при фор ми ро ва нии отно ше ний вну три Ком па нии, так и при взаи мо дей ствии с внеш ними
кон тра ген тами. 
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Пер вые шаги в этом напра вле нии уже сде ланы: в 2006 году в Ком па нии было про ве дено пред ста ви -
тель ное соци оло ги че ское иссле до ва ние уровня удо вле тво рен но сти работ ни ков Ком па нией, их оце нок
кли мата в тру до вых кол лек ти вах, уровня вну три кор по ра тив ных ком му ни ка ций, силь ных и сла бых сто -
рон стиля упра вле ния Ком па нией. Ряд про блем ных точек уже выяв лен, и пред при ни ма ются дей ствия
по вне дре нию норм, кото рые обес пе чат улуч ше ние ситуа ции. Раз ра бо тан и вне дря ется стан дарт по
вну трен ним ком му ни ка циям в Ком па нии, кото рый обес пе чит инфор ми ро ван ность работ ни ков о зна чи -
мых собы тиях в их дочер них обще ствах и Ком па нии в целом, а также обрат ную связь от работ ни ков
по раз лич ным про цес сам в Ком па нии. 1 октября 2007 года открыт кор по ра тив ный музей, демон стри -
рую щий про шлое, настоя щее и буду щее Ком па нии. 

В бли жай ших пла нах по разви тию кор по ра тив ной
куль туры: 

завер ше ние раз ра ботки и при ня тие
кодекса кор по ра тив ной этики, утвер ждаю -
щего систему кор по ра тив ных цен но стей
и норм;

вне дре ние стан дарта по вну трен ним ком му -
ни ка циям во всех дочер них обще ствах;

раз ра ботка стан дарта по кор по ра тив ной
сим во лике;

еже год ная под го товка отчета об устой чи -
вом разви тии Ком па нии по меж ду на род ным
стан дар там, содер жа щего систе ма ти зи ро -
ван ную инфор ма цию о социально зна чи мых
аспек тах дея тель но сти Ком па нии;

соз да ние фили а лов кор по ра тив ного музея
в дочер них обще ствах, дей ствую щих в
основ ных регио нах при сут ствия Ком па нии.

Ком плекс ное соци оло ги че ское иссле до ва ние
уровня удо вле тво рен но сти пер со нала, кор по ра тив -
ной куль туры и вну трен них ком му ни ка ций пла ни ру -
ется про во дить на еже год ной основе, начи ная с
2008 года. Это иссле до ва ние само является важ -
ным элемен том обрат ной связи в системе вну три -
кор по ра тив ных ком му ни ка ций.
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Улучшение условий труда и оздоровление персонала

Боль шин ство добы ваю щих пред прия тий Ком па нии нахо дится в райо нах с тяже лыми кли ма ти че скими
усло виями. Слож ные усло вия работы неф тя ни ков дик туют потреб ность уде лять серьез ное вни ма ние
вопро сам усло вий труда. 

С уче том того, что зна чи тель ная доля работ ни ков наи бо лее кру пных добы ваю щих пред прия тий рабо тает
вах то вым мето дом, состоя ние обще жи тий в вах то вых посел ках и сани тарно-быто вые усло вия про жи ва -
ния в них сильно влияют на состоя ние здо ро вья и как след ствие – на рабо тос по соб ность работ ни ков.

Для оздо ро вле ния работ ни ков Ком па ния целе на пра вленно про во дит поли тику по разви тию ком плекса
лечебно-про фи лак ти че ских меро прия тий, вклю ча ющего: 

про ве де ние еже год ных меди цин ских осмо тров;
ана лиз при чин забо ле ва е мо сти работ ни ков и реа ли за цию кон крет ных про фи лак ти че ских меро -
прия тий;
еже год ное про ве де ние каче ствен ной вак ци на ции;
орга ни за цию сана торно-курорт ного лече ния; 
доб ро воль ное меди цин ское стра хо ва ние; 
про па ганду здо ро вого образа жизни, соз да ние усло вий для заня тий спор том;
соз да ние ком форт ных сани тарно-быто вых усло вий на рабо чих местах. 
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Общие рас ходы Ком па нии на социаль ные про граммы, зна чи тель ную долю в кото рых зани мают рас ходы
на обустрой ство вах то вых посел ков, уве ли чи лись в 2006 году по срав не нию с 2005 годом на 10 % –
до 1,3 млрд рублей, а по ито гам 2007 года эта сумма прак ти че ски удвои лась.

В Ком па нии раз ра бо тана про грамма по охране здо ро вья, основ ная цель кото рой добиться сни же ния
уровня забо ле ва е мо сти в Ком па нии (в рас чете на 100 чело век) к 2012 году не менее чем на 30 %
от уровня 2006 года за счет актив ного разви тия мер про фи лак тики, сти му ли ро ва ния здо ро вого
образа жизни, разви тия физ куль туры и спорта. Общие зат раты Ком па нии (с уче том новых акти вов) за
период 2008–2012 годов на реа ли за цию про граммы оздо ро вле ния соста вят более 6 млрд рублей.

Добровольное медицинское
страхование

Льготные путевки в санатории
и дома отдыха

Улучшение условий жизни
в вахтовых поселках

Поддержка корпоративных
спортивных мероприятий

Еже год ный объем опе ра ций по пере валке неф те про дук тов в ООО «РН-Туап се неф те про -
дукт» соста вляет 10 млн тонн. Сегодня Обще ство рабо тает в соот вет ствии с Ком плекс -
ной целе вой про грам мой разви тия пред при я тия, раз ра бо тан ной до 2014 года и пре -
дус ма три ваю щей пол ную рекон струк цию и уве ли че ние объе мов пере валки
неф те про дук тов до 17 млн тонн в год. Боль шое зна че ние в фор ми ро ва нии пози тив -
ного морально-психо ло ги че ского кли мата на пред прия тии имеют социально-быто вые
усло вия работы, кото рым руко вод ство Обще ства уде ляет повы шен ное вни ма ние. В
послед ние годы в Обще стве была про ве дена ком плекс ная рекон струк ция всего
социально-быто вого ком плекса. Пред прия тие три жды ста но ви лось лау ре а том Все рос -
сий ского кон курса «Пред прия тие высо кой социаль ной ответ ствен но сти». Соз дан ком -
фор та бель ный, осна щен ный совре мен ным лечебно-диаг но сти че ским обо ру до ва нием
здра впункт. Ежед невно ква ли фи ци ро ван ную помощь вра чей имеют воз мож ность полу -
чить все работ ники Обще ства. На пред прия тии рабо тают физио те ра пев ти че ский, про -
це дур ный, мас саж ный каби неты, каби нет функ цио наль ной диаг но стики и зубо тех ни че -
ская лабо ра то рия, отре мон ти ро ван и осна щен совре мен ным обо ру до ва нием
тре на жер ный зал с бего вой дорож кой и вело тре на же ром. 

Социально-бытовые условия труда в ООО «РН-Туапсенефтепродукт»
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Доб ро воль ное меди цин ское стра хо ва ние

В целом по Ком па нии поли сами доб ро воль ного меди цин ского стра хо ва ния (ДМС) обес пе чены около
50 % сотруд ни ков, в том числе все сотруд ники ООО «РН-Юган скнеф те газ» и ООО «РН-Пур неф те газ».

Дого воры ДМС дочер ние обще ства заклю чают с мест ными меди цин скими учреж де ниями. Раз ная сте -
пень обес пе чен но сти работ ни ков этой льго той вызвана тем, что не на всех тер ри то риях, где рас по ло -
жены пред при я тия Ком па нии, эта услуга доступна. 

Рас ходы Ком па нии на ДМС уве ли чи лись в 2006 году по срав не нию с 2005 годом на 18 %. Согласно
пла нам, сред ние рас ходы на ДМС в рас чете на одного работ ника к 2012 году уве ли чатся на 30 %.

Рас ходы на оздо ро вле ние и отдых, млн рублей

Льгот ные путевки в сана то рии и дома отдыха

В соот вет ствии с усло виями кол лек тив ных дого во ров Ком па ния обес пе чи вает сотруд ни ков бес плат -
ными и льгот ными путев ками в сана то рии и дома отдыха. Рас ходы по этой статье в 2006 году не -
сколько сни зи лись по срав не нию с пред ше ству ю щим годом и соста вили 4,2 тыс. рублей в рас чете на
одного работ ника. 

Наи бо лее широко этой льго той поль зу ются сотруд ники «РН-Юган скнеф те газа», где в 2006 году бес -
плат ную либо льгот ную путевку на отдых полу чил каж дый 4-й сотруд ник. Ожи да ется, что в 2007 году
этой льго той вос поль зу ется около 30 тыс чело век, а в 2008 году пла ни ру ется уве ли че ние числа льгот -
ных путе вок не менее чем на 1,5 тыс.

Помимо льгот ных путе вок Ком па ния опла чи вает работ ни кам и нера бо таю щим чле нам их семей про -
езд в отпуск и обратно один раз в два года.
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Улуч ше ние усло вий жизни в вах то вых посел ках

В настоя щее время вах то вым мето дом рабо тают около 8 тыс. сотруд ни ков Ком па нии, пре и му ще -
ственно в наи бо лее кру пных добы ваю щих дочер них обще ствах – ООО «РН-Юган скненфте газ», «РН-Пур -
неф те газ» и «РН – Северная нефть». Вах то вые поселки Ком па нии рас по ла га ются в холод ной кли ма -
ти че ской зоне, кото рая отли ча ется резко кон ти нен таль ным кли ма том с суро вой и про дол жи тель ной
зимой и корот ким летом. Планы по разви тию Ком па нии пре дус ма три вают в буду щем исполь зо ва ние
вах то вого метода работы на новых место рож де ниях, где при род ные усло вия, труд но до ступ ность и уда -
лен ность от суще ствую щих горо дов дик туют неце ле со об раз ность разви тия социаль ной сферы и стро -
и тель ства посел ков для постоян ного про жи ва ния, в част но сти, на Ван кор ском место рож де нии. 

В Ком па нии раз ра бо тан стан дарт по обо ру до ва -
нию вах то вых посел ков, в кото ром был учтен
пере до вой опыт как рос сий ских, так и зару беж -
ных ком па ний. Все зда ния в соот вет ствии со
стан дар том рас счи таны исходя из нормы 6 кв.
метров на чело века. В поме ще нии обя за тельно
дол жны быть пре дус мо трены раз де валка, ком -
ната приема пищи, ком ната отдыха, душ, под -
шивка газет, доска объя вле ний. Стро и тель ство
осу щест вля ется по модуль ной схеме, модули рас -
счи таны на 50 и 150 чело век. Для сокра ще ния
сро ков стро и тель ства и уме нь ше ния номен кла -
туры бло ков пред по ла га ется при ме нять уни фи ци -
ро ван ные стро и тель ные модули. Для уме нь ше ния
энер го по терь и улуч ше ния жилищно-быто вых
усло вий пре дус мо трена бло ки ровка жилищно-
быто вых и адми ни стра тивно-хозяй ствен ных моду -
лей, учтена воз мож ность при ме не ния поточ ного
метода при возве де нии посел ков, пре дус мот рена
воз мож ность мно го крат ного мон тажа и демон -
тажа отдель ных модуль ных элемен тов на слу чай
пере ди сло ка ции зда ний.

В 2005 году нача лась интен сив ная работа по при ве де нию имею щихся вах то вых посел ков к кор по ра тив -
ному стан дарту. В 2005–2006 годах Ком па ния осу ще ствила работу по стро и тель ству вах то вых обще -
жи тий на место рож де ниях ОOО «НК «Рос нефть» – Пур неф те газ», ОOО «Север ная нефть», стро и тель ство
новых вах то вых посел ков в «Пур неф те газе» и обустрой ство дей ствую щих посел ков в ОOО «Юган скнеф -
те газ» и ОOО «Север ная нефть». Улуч ша лись жилищно-быто вые усло вия на объек тах ООО «РН-Крас но -
дар неф те газ». 
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При раз ме ще нии и рекон струк ции вах то вых посел ков Ком па ния уде ляет боль шое вни ма ние меро при -
я тиям по охране окру жа ю щей среды:

рас по ло же ние очист ных соору же ний с под ве трен ной сто роны по отно ше нию к жилой
застройке;
устрой ство обва ло ва ния вокруг резер вуа ров диз то плива;
кана ли за ция загряз нен ных про из вод ствен ных и быто вых сто ков с даль ней шей очист кой через
очист ную систему;
укре пле ние отко сов насыпи посе вом мно го лет них трав с пред ва ри тель ной пла ки ров кой
торфо-песча ной сме сью или пло до род ным грун том;
ограж де ние жилой зоны для пре дот вра ще ния попа да ния живот ных на тер ри то рию поселка;
после окон ча ния стро и тель ства с тер ри то рии про из во дится уборка стро и тель ного мус ора,
устрой ство газо нов, посадка дере вьев и кустар ни ков;
вос ста но вле ние выру блен ного леса.
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Поддержка корпоративных спортивных мероприятий

Ком па ния под дер жи вает при вер жен ность работ ни ков здо ро вому образу жизни, физ куль туре и спорту
– это закла ды вает проч ный фун да мент для креп кого здо ро вья и про из во ди тель ного труда. Во всех
регио нах Ком па ния уде ляет вни ма ние соз да нию усло вий для заня тий спор том – арен дует для сотруд -
ни ков спор тив ные залы, пло щадки, бас сейны. Усло вия для заня тий спор том соз даны и в боль шин стве
вах то вых посел ков. Ком па ния активно инве сти рует в стро и тель ство и ремонт спор тив ных объек тов в
регио нах при сут ствия, прив ле кая к здо ро вому образу жизни не только своих работ ни ков и чле нов их
семей, но и жителей этих насе лен ных пунк тов. 

В ООО «РН-Пур неф те газ» реа ли зу ется дол гос роч ная про грамма модер ни за ции вах то вых
посел ков на место рож де ниях Ком па нии. Всего на балансе пред при я тия 117 обще жи -
тий и 26 вах то вых поселка. На осу щест вле ние про граммы модер ни за ции вах то вых
посел ков стро и те лям потре бу ется не менее 4–5 лет. Пла ни ру ется сне сти на 15 место -
рож де ниях Обще ства 114 неболь ших обще жи тий и вза мен постро ить 14 кру пных капи -
таль ных зда ний. В резуль тате реа ли за ции про граммы будет выве ден весь вет хий фонд,
опти ми зи ро вано раз ме ще ние и числен ность посел ков (их ста нет 11), изме нится каче -
ство жизни в посел ках. В ста рых обще жит иях была кори дор ная система, а в новых
обще жит иях все ком наты имеют отдель ный санузел. Каж дая ком ната рас счи тана на
два чело века. В обще житии име ются ком ната отдыха и ком плект спут ни ко вого теле -
ви де ния. Рядом нахо дится сто ло вая. Уже лик ви ди ро вано шесть обще жи тий и постро -
ено два новых на Бар су ков ском и Тара сов ском место рож де ниях. В 2007 году построят
новое обще жи тие на Харам пур ском место рож де нии. 

Для Тара сов ской группы место рож де ний раз ра бо тана про грамма сокра ще ния вре мени
для приема пищи за счет устра не ния транс порт ной соста вляю щей до сто ло вой и
обратно. Теперь в сто ло вой берут тер мосы – на каж дого работ ника два тер моса. Это
уве ли чи вает рабо чее время: раньше работ ни кам надо было 1 час ехать до сто ло вой и
1 час обратно.

Укру пне ние вах то вых посел ков также позво лит пред прия тию эко но мить на вах то вых
пере воз ках и уплате налога на землю, так как будет осво бож дена часть тер ри то рии. 

Благоустройство вахтовых поселков в ООО «РН-Пурнефтегаз»
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Во всех дочер них обще ствах про хо дят кор по ра тив ные спор тив ные пер вен ства по игро вым видам
спорта. Для при вле че ния боль шего коли че ства работ ни ков к заня тиям спор том Ком па ния про во дит
еже год ные спар та ки ады. Актив ной попу ля ри за ции и под держке разви тия спорта, в том числе и дет -
ско-юно ше ского, в регио нах при сут ствия содей ствуют спон сор ская под держка Ком па нией спор тив ных
клу бов и школ, а также финан си ро ва ние мест ных спор тив ных меро прия тий.

В рамках спартакиады проходят соревнования
как по индивидуальным, так и по групповым
видам спорта. В программу входят:

мини-футбол;

волейбол;

баскетбол;

настольный теннис;

шахматы;

перетягивание каната;

гиревой спорт;

легкоатлетическая эстафета.

Кор по ра тив ная спар та ки ада НК «Рос нефть»

Кор по ра тив ная спар та ки ада про во дится в два тура. В пер вом туре про хо дят зональ ные сорев но ва ния,
во вто ром туре команды – поб еди тели зональ ного тура кон ку ри руют за зва ние поб еди теля кор по ра тив -
ной спар та ки ады НК «Рос нефть». Спар та ки ада про во дится еже годно на базе одного из дочер них
обществ Ком па нии. Попу ляр ность сорев но ва ниям при бав ляет лич ное уча стие в праз днике Пре зи дента
Ком па нии.
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Спар та ки ада активно осве ща ется в мест ных
СМИ, кор по ра тив ной газете. Поб еди тели
полу чают кубки и дипломы. B III Спар та ки аде
ОАО «НК «Рос нефть», про ве ден ной в пер -
вой поло вине 2007 года, во всех эта пах
сорев но ва ний при няли участие порядка 11
тыс. работ ни ков Ком па нии (в 2006 году
общее число участ ни ков соста вило 6 тыс.
чело век). В 2008 году к уча стию в спор тив -
ных состя за ниях пла ни ру ется при влечь до
20 тыс. работ ни ков дочер них обществ. 

Кроме спор тив ных обще кор по ра тив ных
сорев но ва ний мно гие обще ства имеют тра -
ди ции по проведеию соб ствен ных спор тив -
ных меро прия тий. 

В ООО «РН – Северная нефть» боль шое вни ма ние уде ля ется попу ля ри за ции здо ро вого
образа жизни. В тече ние нес коль ких лет кол лек тив «РН – Север ной нефти» был лау -
ре а том пре мии «Успех» главы город ского округа Усинск в обла сти физи че ской куль -
туры и спорта. Обще ство вне сло боль шой вклад в вос ста но вле ние в городе спор тив -
ных объек тов – при его финан со вой под держке были капи тально отре мон ти ро ваны
при над ле жа щие городу клубно-спор тив ный ком плекс «Неф тя ник» и боль шая ванна
город ского бас сейна. Обще ство широко про па ган ди рует спор тив ный образ жизни. 

В Усин ске и дру гих горо дах Рес пу блики Коми при под держке Обще ства про во дятся
мас со вые спор тив ные меро при я тия с при гла ше нием звезд оте че ствен ного спорта. 

Руко вод ство под дер жи вает спор тив ный дух и вну три кол лек тива. Команды «РН –
Север ной нефти» при ни мают уча стие в спар та ки а дах НК «Рос нефть», зани мая при зо -
вые места. В Усин ске на базе Обще ства в июле 2006 года про шли зональ ные сорев -
но ва ния пер вого тура II Спар та ки ады Ком па нии, став настоя щим обще го род ским спор -
тив ным праз дни ком.

Спортивные традиции ООО «РН – Северная нефть»
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регионов присутствия

Виды воздействий
Комп а н ии на социально-
экон омическую
инфраструктуру регионов
прису т ствия

Развитие малого
и среднего бизнеса
в регионах прису т ствия
Комп а н ии

Соглашения
о сотрудничестве
с региональными
и местными властями

Инвестиции
в строительство
социальных объектов
и мероприятия
социального характера

Строительство 
социальных объектов
и благоустройство
населенных пунктов

Жилищная программа
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Виды воздействий Компании на социально-экономическую
инфраструктуру регионов присутствия

Производственно-хозяйственная деятельность Компании, особенно ее добывающих подразделений,
является локомотивом развития экономики и социальной сферы регионов присутствия. Воздействие
происходит по следующим основным каналам:

создание высокооплачиваемых рабочих мест;

рост потребительской активности населения; 

налоговые выплаты в региональные и местные бюджеты;

обеспечение регионов нефтью и газом, в ряде случаев по более низким по сравнению
с рыночными ценам; 

поставки энергетическими предприятиями Компании электроэнергии и тепла предприятиям,
муниципалитетам и населению; 

инвестиции в энергетические объекты, дорожную инфраструктуру регионов, обустройство
населенных пунктов, объекты социальной сферы, которыми пользуется наряду с сотрудниками
все население регионов;
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поддержка учреждений образовательной сферы;

мультипликативные социально-экономические эффекты, обусловленные развитием
подрядчиков Компании в регионах деятельности.

Поставка муниципалитетам энергоресурсов и инвестиции 
в объекты жизнеобеспечения

Во мно гих слу чаях дочер ние пред при я тия Рос нефти являются зна чи мыми или един ствен ными постав -
щи ками энер го ре сур сов для муни ци па ли те тов. Энер ге ти че ские объекты Ком па нии отпра вляют часть
про из во ди мого ими тепла и элек три че ства, а также имею щийся в рас по ря же нии избы ток газа для
обес пе че ния муни ци паль ных объек тов и насе ле -
ния. Соз на вая свою ответ ствен ность перед
насе ле нием горо дов, где сосре до то чена ее
дея тель ность, Ком па ния стре мится про во -
дить поли тику отпу ска энер го ре сур сов муни -
ци паль ным пред при я тиям по тари фам, ниже
рыноч ных и реко мен до ван ных регио наль -
ными энер ге ти че скими комис сиями. Про во -
ди мая Ком па нией рекон струк ция про из вод -
ствен ных мощ но стей в ряде слу чаев дает
воз мож ность сни же ния цен на энер го ре -
сурсы для про жи ваю щих на тер ри то риях ее
при сут ствия людей.

Рос нефть и ее дочер ние пред при я тия не
только поста вляют муни ци па ли те там энер го -
ре сурсы, но и активно инве сти руют в
объекты жиз необес пе че ния тер ри то рий при -
сут ствия – котель ные, элек тро стан ции, линии
элек тро пе ре дачи, строят дорож ную сеть,
улуч шают улич ное осве ще ние и раз ви вают
услуги связи. Для посе ле ний, где сосре до то -
чены работ ники Ком па нии, эти инве сти ции
являются важ ным вкла дом в обес пе че ние
для них нор маль ных усло вий жизни.
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Взаимодействие с местными
сообществами и вклад 
в социально-экономическое
развитие регионов
присутствия

Виды воздействий
Комп а н ии на социально-
экон омическую
инфраструктуру регионов
прису т ствия

Развитие малого
и среднего бизнеса
в регионах прису т ствия
Комп а н ии

Соглашения
о сотрудничестве
с региональными
и местными властями

Инвестиции
в строительство
социальных объектов
и мероприятия
социального характера

Строительство 
социальных объектов
и благоустройство
населенных пунктов

Жилищная программа
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Для Туапсе «РН – Туап син ский НПЗ» является кру пным постав -
щи ком элек три че ства, тепла и газа. Элек тро энер гию и тепло
выра ба ты вает ТЭЦ, при над ле жа щая НПЗ, газ обра зу ется в
резуль тате тех но ло ги че ского про цесса неф те пе ре ра ботки.
Тепло посту пает в два района города – Звез дный и Гроз нефть,
где про жи вает треть города. Помимо насе ле ния потре би те лями
про из во ди мого НПЗ тепла являются завод ЖБИ, пред прия тие
по про из вод ству сте кло па ке тов и вин ный завод. Бла го даря
боль шой мощ но сти котель ной и низ кой сто и мо сти топлива
город полу чает тепло по доста точно низ кой для региона цене. 

Тарифы на ком му наль ные услуги в Туапсе, осо бенно на ото пле -
ние, – одни из самых высо ких в Крас но дар ском крае, что соз -
дает социаль ную напря жен ность. В настоя щее время Туап син -
ский НПЗ поста вляет городу про из во ди мый в про цессе
тех но ло ги че ского цикла газ, но этого ресурса для города недо -
ста точно. 

В перс пек тиве роль завода как клю че вого постав щика газа
городу зна чи тельно воз ра стет. Пла ни руе мая в ходе рекон струк -
ции завода вто рич ная пере ра ботка нефти имеет высо кую энер -
го ем кость и тре бует уве ли че ния мощ но сти ТЭЦ в 10 раз – до
180 МВт в год. Новая ТЭЦ будет рабо тать на при род ном газе,
для поставки кото рого будет постро ено ответ вле ние от маги -
страль ного газо про вода «Голу бой поток», упра вляе мого Газ про -
мом. Зао дно этим газом будут обес пе чены и потреб но сти
Туапсе. Это даст воз мож ность вла стям суще ственно сни зить
сто и мость ком му наль ных услуг для насе ле ния. 

Без рекон струк ции завода гази фи ка ция города была бы невоз -
можна, поскольку объем потре бле ния газа только Туапсе недо -
ста то чен, чтобы сде лать про ект стро и тель ства ответ вле ния от
«Голу бого потока» эко но ми че ски эффек тив ным.

Роль «РН – Туапсинского НПЗ» в обеспечении энергоресурсами
Туапсе и снижении тарифов на коммунальные услуги



197

Обеспечение услугами связи 
и развитие дорожной сети 
на Сахалине

Добыча нефти в север ной части острова Саха лин в районе насе лен ных пунк тов Оха и
Ноглики ведется дочер ним пред прия тием Ком па нии ООО «РН-Саха лин мор неф те газ», на
шельфе опе ра то ром про екта «Саха лин-1» – ком па нией «Эксон Неф те газ Лими тед», в кото -
рой Рос нефть вла деет долей. В Охе и Ногликах подраз де ле ние Саха лин мор неф те газа обес -
пе чи вает почти треть ста цио нар ной теле фон ной связи, а также услуги Интер нета. Этими
услу гами поль зу ются насе ле ние и местная адми ни стра ция. 

В 2002 году адми ни стра ция Саха лин ской обла сти и ком па ния «Эксон Неф те газ Лими тед»
заклю чили согла ше ние по про екту «Модернизация авто мо биль ной дороги Южно-Саха линск
– Оха – Москальво на участке Оха – Ноглики. Цель про екта – обес пе че ние безо пас ной и бес -
пе ре бой ной пере возки гру зов и пас са жи ров авто транс пор том в рам ках про екта «Саха лин-1».
Общая сумма финан си ро ва ния – 40,3 млн дол ла ров. В резуль тате реа ли за ции про екта
поселки Оха и Ноглики будут свя заны дорож ной сетью с южной частью острова Саха лин.
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Взаимодействие с местными
сообществами и вклад 
в социально-экономическое
развитие регионов
присутствия
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и среднего бизнеса
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Соглашения
о сотрудничестве
с региональными
и местными властями
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социальных объектов
и мероприятия
социального характера
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социальных объектов
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населенных пунктов
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Развитие малого и среднего бизнеса
в регионах присутствия Компании

Пред при я тия малого и сред него биз неса, раз ви ваю щиеся на основе зака зов дочер них пред прия тий
Ком па нии, вно сят суще ствен ный вклад в социально-эко но ми че ское разви тие регио нов при сут ствия
Ком па нии. 

Помимо допол ни тель ных рабо чих мест пред при я тия малого биз неса, рабо таю щие по упро щен ной
системе нало го об ло же ния, боль шую часть нало гов напра вляют именно в регио наль ные бюджеты, в то
время как основ ная часть нало гов, свя зан ных с добы чей нефти, ухо дит в феде раль ный бюджет.

Малый и сред ний биз нес, свя зан ный с дея тель но стью дочер них пред прия тий Ком па нии в регио нах,
пред ста влен пред при я тиями сферы услуг и постав щи ками обо ру до ва ния и мате риаль ных ресур сов,
основ ными кли ен тами кото рых являются дочер ние обще ства Ком па нии в регио нах. 

Это прежде всего транс порт ные фирмы, пра чеч ные, хим чистки, пред при я тия, обес пе чи ваю щие
орга ни за цию пита ния работ ни ков, содер жа ние и уборку про из вод ствен ных и быто вых поме ще ний
Ком па нии. 

Важно отме тить, что по мере разви тия эти пред при я тия малого биз неса начи нают обес пе чи вать услу -
гами помимо Ком па нии и дру гие пред при я тия и насе ле ние.
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ООО «РН-Пур неф те газ» в 2005 году при няло реше ние о лик ви да ции парка из 50 лег ко -
вых авто мо би лей, зак ре плен ных за отде лами Обще ства, и о пере даче соот вет ствую щих
транс порт ных услуг малому пред прия тию «Транс порт-плюс». В 2005 году кон тракт на
транс порт ное обслу жи ва ние был заклю чен на три года с про лон га цией. Под этот кон -
тракт «Транс порт-плюс» взял в лизинг 10 лег ко вых авто мо би лей «Волга» и 8 вне до рож -
ни ков «Шевроле-Нива». Теперь фирма ока зы вает услуги Обще ству по пере воз кам по Губ -
кин скому и доставке работ ни ков Обще ства на место рож де ния. Аут сор синг транс порт ных
услуг выго ден и Обще ству: оно пла тит за полу ча е мые транс порт ные услуги суще ственно
меньше, чем составляют зат раты на содер жа ние соб ствен ного парка авто мо би лей.

Для выпол не ния заказа «РН-Пур неф те газа» по хими че ской чистке спе цо дежды работ ни -
ков Обще ства местное пред прия тие «Меркурий», рас по ло жен ное в Губ кин ском, заку пило
на свои деньги новое обо ру до ва ние. Теперь «Меркурий» ока зы вает услуги по каче ствен -
ной хими че ской чистке не только Обще ству, доля кото рого в общем объеме зака зов
«Меркурия» соста вляет около 80 %, но и насе ле нию города. 

В «РН-Саха лин мор неф те газе» рабо тают около 5700 чело век, из них около 4000 заняты
на вспо мо га тель ных про из вод ствах. План реор га ни за ции Обще ства пред по ла гает выде -
ле ние подраз де ле ний энер ге тики, транс порта, связи, дру гих вспо мо га тель ных про из -
водств и соз да ние на их основе про филь ных сер вис ных пред прия тий. Будет соз дано пред -
прия тие по содер жа нию вах то вых посел ков и обес пе че нию их пита нием. Пред по ла га ется,
что эти пред при я тия будут обслу жи вать не только Саха лин мор неф те газ, но и активно
раз ви ваю щиеся на Саха лине шель фо вые про екты Ком па нии, а также дру гие пред при я -
тия. Жилищно-ком му наль ные услуги будут ока зы ваться и дру гим насе лен ным пунк там,
рас по ло жен ным на острове. Таким обра зом, новые сер вис ные пред при я тия будут рабо -
тать в инте ре сах всей тер ри то рии. Реор га ни за ция позво лит сох ра нить рабо чие места и
обес пе чить выво ди мым во вновь соз дан ные пред при я тия достой ный уро вень оплаты
труда и социаль ные льготы.

Про грамма кре ди то ва ния сред него и малого биз неса в рам ках про екта «Саха лин-1».
Допол ни тель ные воз мож но сти для рас ши ре ния биз неса полу чили пред при ни ма тели
север ных райо нов Саха лина, где в 2004 году стар то вала Северо-Саха лин ская кре дит ная
про грамма (ССКП) для пред прия тий малого биз неса. Участ ники кон сор циума про екта
«Саха лин-1» осу щест вляли эту про грамму сов ме стно с Агент ством США по меж ду на род -
ному разви тию. В 2005 году ноглик ский филиал офиса про граммы пре до ста вил на кон -
кур сной основе займы на сумму 300 тыс. дол ла ров 24 пред при я тиям малого и сред него
биз неса, в резуль тате чего в районе было соз дано около 120 новых рабо чих мест.
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В ряде регио нов, где дея тель ность Ком па нии выпол няет гра до об ра зую щую функ цию, для согла со ван -
ных дей ствий по разви тию инфра струк туры и социаль ной сферы Ком па ния заклю чила дол гос роч ные
согла ше ния о сотруд ни че стве с регио наль ными вла стями. 

Согла ше ния опре де ляют рамки вза им ных обя за тельств Ком па нии, регио наль ных и муни ци паль ных вла -
стей, кон крет ные обя за тель ства офор мля ются на каж дый год отдель ным про то ко лом. В рам ках этих
согла ше ний Ком па ния берет на себя обя за тель ства отно си тельно уровня добычи углево до ро дов в
регионе, объема гео ло го ра зведки и инве сти ций в новые про из вод ствен ные объекты. Обя за тель ства
социаль ного харак тера свя заны с уча стием в стро и тель стве социаль ных объек тов и доле вым финан -
си ро ва нием регио наль ных и город ских меро прия тий (праз дни ков, бла гоу строй ства тер ри то рии и т. д.)
с ука за нием сумм пред по ла га емых вло же ний. 

Со своей сто роны регио наль ная адми ни стра ция обя зу ется содей ство вать про из вод ствен ной и социаль -
ной дея тель но сти Ком па нии в регионе при сут ствия: уско рять про це дуры согла со ва ния, свя зан ные с
про из вод ствен ным разви тием Ком па нии и капи таль ным стро и тель ством, пре до ста влять нало го вые
льготы, финан си ро вать свою долю зат рат на возве де ние социаль ных объек тов, строя щихся на пари -
тет ных началах. 
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Соглашения о сотрудничестве
с региональными и местными властями 
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Предоставляемые региональными властями налоговые льготы выгодны как Компании, так и региону:
ускоряя развитие дочерних предприятий Компании в регионах, они в конечном счете обеспечивают
увеличение налоговых поступлений в региональные бюджеты. 

Муниципальные власти в рамках соглашений о совместной деятельности также оказывают поддержку
Компании и ее дочерним обществам посредством ускорения находящихся в их компетенции
согласовательных процедур, помощи в выделении земельных участков под строительство, создании
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов.

Инве сти ции в стро и тель ство боль ницы в Губ кин ском
распре де ли лись сле ду ю щим обра зом: 
50 % – Пур неф те газ, 50 % – регио наль ный бюджет.
В Неф тею ган ске соору же ние ряда кру пных спор тив -
ных объек тов для сотруд ни ков Ком па нии и насе ле -
ния города финан си ру ется по прин ципу: 
40 % – Ком па ния, 30 % – округ, 30 % – город. 

В период с 2004 по 2006 год «РН-Юганскнефтегаз» имел льготы по налогам на
имущество и прибыль: ставка налога на прибыль снижена с 24 % до 20 % за счет
сокращения доли, зачисляемой в региональной бюджет, а налог на имущество был
уменьшен на 40 %. Льгота действовала при обязательном выполнении предусмотренного
в соглашении с властями плана по капитальным вложениям и разведке месторождений.
Фактически сэкономленные Компанией деньги были израсходованы на расширение
производственной деятельности Компании в регионе. «РН-Юганскнефтегаз» представлял в
администрацию региона отчет по целевому использованию средств по направлениям
инвестирования, ради которых и были предоставлены налоговые льготы. 

Предоставление властями налоговых льгот
на примере ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Предоставление властями
налоговых льгот
на примере
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Социальные эффекты
от деятельности Компании
на примере Сахалина и городов
Нефтеюганск и Губкинский
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Бла го даря росту про из вод ства ООО «РН-Юган скнеф те газ» и дохо дов его работ ни ков в городе растет бла -
го со стоя ние насе ле ния, активно раз ви ва ется тор го вый ком плекс, биз нес по орга ни за ции отдыха в Рос сии
и за гра ни цей. Обо рот роз нич ной тор го вли больше сово куп ного дохода горо жан – в город стали приез жать
за покуп ками люди из близ ле жа щих муни ци паль ных обра зо ва ний. Это соз дает эко но ми че скую основу для
стро и тель ства в городе супер мар ке тов. Впер вые за период, про шед ший после начала рыноч ных реформ,
нача лось новое жилищ ное стро и тель ство, чему в нема лой сте пени спо соб ствует про грамма льгот ной ипо -
теки для сотруд ни ков Ком па нии. Спрос на жилье при вел к фор ми ро ва нию в городе стро и тель ного комп -
лекса, нача лось возве де ние домо стро и тель ного ком би ната мощ но стью 120 тыс. кв. метров в год, кото -
рый будет обслу жи вать город и близ ле жа щие муни ци паль ные обра зо ва ния. Пре об ра жа ется внеш ний вид
города бла го даря финан си руе мой Ком па нией про грамме кос ме ти че ского ремонта и окра ски домов, сносу
вет хого жилья, стро и тель ству дет ских город ков и пло ща док, дет ских садов и школ. Уро вень без ра бо тицы
сни зился до 0,2 %. Креп нет тен ден ция воз врата моло дежи в город после завер ше ния учебы в дру гих
регио нах.
Ана ло гич ная кар тина наблю да ется и в Губ кин ском, разви тие
социально-эко но ми че ской инфра струк туры кото рого прак ти че ски
пол но стью зави сит от дея тель но сти Пур неф те газа. Насе ле ние
города растет, заня тость дости гла почти 100 %. Уро вень ввода
жилья на душу насе ле ния в городе – один из самых высо ких в Ямало-
Ненец ком авто ном ном округе и Рос сии. О росте поку па тель ной спо -
соб но сти насе ле ния сви де тель ствует стро и тель ство двух новых тор -
го вых цен тров – весьма важ ное собы тие для отно си тельно
неболь шого города.
Про явля ются и пер вые мульт ипли ка тив ные эффекты от инве сти ций
в шель фо вые про екты на Саха лине, актив ной участ ни цей кото рых
является Ком па ния. Соз да ются рабо чие места в ком па ниях – опе ра -
то рах про ек тов, мест ных подряд ных орга ни за циях и откры ваю щихся
филиалах ино стран ных ком па ний. Бла го даря росту дохо дов насе ле -
ния ожи вился биз нес по про из вод ству потре би тель ских това ров.
Слож ные усло вия добычи на шельфе спо соб ствуют разви тию рас по -
ло жен ных в регионе гео ло ги че ских и гео фи зи че ских инсти ту тов, про -
ект ных орга ни за ций, раз ра ботке новых учеб ных про грамм мест ными
уни вер си те тами и тех ни че скими кол ле джами для удо вле тво ре ния
спроса на ква ли фи ци ро ван ные кадры.

Социальные эффекты от деятельности Компании на примере
Сахалина и городов Нефтеюганск и Губкинский
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Инвестиции в строительство социальных объектов
и мероприятия социального характера

Стре мясь обес пе чить своим работ ни кам и их семьям бла го при ят ные усло вия про жи ва ния и бла го -
при ят ные усло вия для своей дея тель но сти, Ком па ния активно уча ствует в финан си ро ва нии стро и -
тель ства социаль ных объек тов в регио нах при сут ствия. 

Это стро и тель ство жилых домов, боль ниц, школ и интер на тов, библио тек, спор тив ных соору же ний,
двор цов куль туры, хра мов. 

Боль шин ство этих объек тов пере да ется впо след ствии на баланс муни ци па ли те тов. Каж дое дочер -
нее обще ство Рос нефти ведет, кроме того, обшир ную бла го тво ри тель ную и спон сор скую дея тель -
ность. 

В числе финан си ру е мых меро прия тий социаль ного харак тера бла гоу строй ство тер ри то рий, помощь
муни ци паль ным вла стям в орга ни за ции праз дни ков, таких как День Поб еды, День города, День
неф тя ника, Новый год, и т. д.

Возве ден ные Ком па нией объекты социаль ной сферы соз дают для муни ци па ли те тов новые рабо чие
места, неко то рые из них, напри мер спор тив ные ком плексы, спо собны при но сить муни ци па ли те там
допол ни тель ные доходы. 
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Ком па ния соста вляет про грамму социаль ных меро прия тий и стро и тель ства социаль ных объек тов на
нес колько лет впе ред. В целом социаль ная дея тель ность Ком па нии осу щест вля ется в рам ках нацио -
наль ных про ек тов: «Жилье», «Здо ро вье», «Обра зо ва ние», «Спорт». При соста вле нии про граммы важ -
ную роль играет зна чи мость биз неса Рос нефти для разви тия региона, общая тен ден ция сле дую щая:
чем эта роль выше, тем боль шее финан си ро ва ние полу чит регио наль ная социаль ная сфера,
поскольку для Ком па нии важно, чтобы вло жен ные в разви тие региона деньги также ока зы вали бла -
го при ят ное воз дей ствие на работ ни ков и на жизнь их семей. Про грамма фор ми ру ется цен тра ли зо -
ванно на основе пред ло же ний дочер них пред прия тий и регио наль ных вла стей. 

Глав ные напра вле ния дея тель но сти и кон крет ные меро при я тия по реа ли за ции про граммы в регионе
при сут ствия опре де ля ются трех сто рон ними согла ше ниями между Рос неф тью, регио наль ными вла -
стями и дочер ними пред при я тиями, веду щими про из вод ствен ную дея тель ность в дан ном регионе. В
основе согла ше ния лежит прин цип взаи мо вы год ного парт нер ства. 

Вла сти обес пе чи вают Ком па нии под держку в реше нии вопро сов, свя зан ных с перс пек тив ным разви -
тием про из вод ства, соз дают усло вия, кото рые спо соб ствуют нара щи ва нию тем пов раз ведки и добычи
углево до род ного сырья. Со своей сто роны Ком па ния берет на себя ряд обя за тельств по разви тию
социально-эко но ми че ской инфра струк туры региона при сут ствия.

В ходе реа ли за ции про граммы Ком па ния осу щест вляет финан си ро ва ние пре дус мо трен ных про грам мой
меро прия тий и жестко отсле жи вает целе вое исполь зо ва ние средств. 

В настоя щее время основ ной объем работы при хо дится на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец кий авто -
ном ные округа, Крас но яр ский край, Саха лин скую область и Чечен скую Рес пу блику. 

Основ ными напра вле ниями разви тия тер ри то рий являются инве сти ции и рас ходы на сле дую щие
цели:

бла гоу строй ство насе лен ных пунк тов;
стро и тель ство жилья;
разви тие обра зо ва ния, куль туры и спорта;
инве сти ции в объекты социально-быто вой инфра струк туры (здра во ох ра не ния, куль туры,
обра зо ва ния и т. д.);
бла го тво ри тельная помощь насе ле нию;
под держка корен ных мало чи слен ных наро дов, на тер ри то рии кото рых ведется неф те -
га зо до быча.
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Биз нес–пла ном каж дого дочер него пред при я тия Ком па нии пре дус мо трены опре де лен ные сред ства на
ока за ние бла го тво ри тель ной и спон сор ской помощи в регио нах дея тель но сти. 

Сред ства напра вля ются на разви тие инфра струк туры насе лен ных пунк тов, обра зо ва ния, куль туры,
спорта, меди цин ским учреж де ниям, обще ствен ным орга ни за циям, дет ским домам, а также на под -
держку инва ли дов, вете ра нов, на разви тие духов ного насле дия и дру гие бла гие цели.

В 2006 году Ком па ния про фи нан си ро вала стро и тель ство, рекон струк цию и капи таль ный ремонт
десят ков социаль ных объек тов, среди них 7 школ, 5 спор тив ных ком плек сов и пла ва тель ных бас сей -
нов, 5 лечебно-оздо ро ви тель ных учреж де ний, 4 дома куль туры, 4 дет ских дош коль ных учреж де ния,
2 библио теки, 3 кон фес сио наль ных объекта.

В 2006 году на разви тие социаль ной сферы регио нов с уче том рас хо дов на бла го тво ри тель ную дея -
тель ность было израс хо до вано 2,9 млрд рублей, а в 2007–2011 годах на эти цели пла ни ру ется
напра вить 9,4 млрд рублей.
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Строительство социальных объектов
и благоустройство населенных пунктов

Стро и тель ство и под держка таких социаль ных объек тов, как дет ские сады, школы, лечебно-оздо ро ви -
тель ные учреж де ния, дома куль туры, кон фес сио наль ные объекты, чрез вы чайно важны для Ком па нии,
поскольку они ока зы вают весьма силь ное влия ние на каче ство жизни людей, про жи ваю щих в регио -
нах ее при сут ствия. 

Прак ти че ски во всех регио нах Рос сии Рос нефть строит и вос ста на вли вает социаль ные объекты. 

На юге страны в Став ро поль ском крае пре дус мо трены меро при я тия по ремонту и рекон струк ции дет -
ских дош коль ных учреж де ний, школ, рекон струк ции социаль ной инфра струк туры посел ков края. 

Ана ло гич ная работа ведется и в дру гом южном регионе – Крас но дар ском крае.

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230
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Развитие социальной сферы
в Краснодарском крае

ООО «Крас но дар неф те газ» активно сотруд ни чает с адми ни стра циями райо нов, где Ком па ния ведет добычу. Ком па ния
активно уча ствует в разви тии социаль ных про ек тов Апше рон ского района. За послед ние годы при уча стии Ком па нии в
районе были постро ены спорт зал, Дом куль туры, ста дион. Вос ста но влена работа дет ского оздо ро ви тель ного лагеря на
80 мест. Ком па ния регу лярно ока зы вает помощь под шеф ному дет скому дому.

Особое значение эта деятельность приобретает для сильно пострадавшей от межнациональных конфликтов Чеченской
Республики. 

Восстановление социальной
инфраструктуры Чеченской Республики

Рос нефть уде ляет осо бое вни ма ние вос ста но вле нию социаль ной инфра струк туры Чечен ской Рес пу блики. Рос нефть и ее
дочер нее пред при я тие «Гроз неф те газ» инве сти руют зна чи тель ные сред ства в раз лич ные социаль ные про граммы по вос -
ста но вле нию и стро и тель ству раз ных объек тов, вклю чая дороги и ком му ни ка цион ные сети. Только в 2006 году на реа -
ли за цию этих про грамм было напра влено 245 млн рублей. В 2006 году был вос ста но влен Самаш кин ский водо за бор,
заново построен водо про вод дли ной 40 километров, сое ди няю щий район Гроз ного Самашки с водо на со сной стан цией
в Ста ро про мы слов ском районе города, отре мон ти ро вана система водос наб же ния в четы рех насе лен ных пунк тах Гудер -
мес ского района рес пу блики. В конце 2006 года Рос нефть про фи нан си ро вала вос ста но вле ние зда ния Дра ма ти че ского
театра с кон церт ным залом на 150 мест. Про ве ден капи таль ный ремонт школ в посел ках Цен то рой и Але рой, а также
Дома куль туры «Неф тя ник» и город ского сквера в Гроз ном. В Ста ро про мы слов ском районе Гроз ного Ком па ния строит
два жилых девя тиэ таж ных дома. Про дол жа ется гази фи ка ция насе лен ных пунк тов.
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Благоустройство города Оха
и поселка Ноглики на Сахалине

Рос нефть и ее дочер нее пред прия тие ООО «РН-Саха лин мор неф те газ» на про тя же нии послед них
лет ведут актив ную работу по социаль ной под держке север ных райо нов острова Саха лин. В част -
но сти, боль шое вни ма ние уде ля ется бла гоу строй ству поселка Ноглики и горо да Оха. В Ногли ках
про во дится рекон струк ция тро туа ров, ведется соз да ние пар ко вой зоны. Для эксплу а та цион ных
служб прио бре тена машина для очистки улиц. Также Рос нефть финан си рует стро и тель ство новых
спор тив ных ком плек сов.

В 2002 году был раз ра бо тан про ект по стро и тель ству цен траль ной район ной боль ницы в Ногли ках
на 150 мест. Между Рос неф тью и обла стной адми ни стра цией было заклю чено согла ше ние о сов -
ме стном финан си ро ва нии стро и тель ства. Ком па ния выде лила 5 млн дол ла ров для стро и тель ства
пер вой оче реди боль ницы. Подряд чи ком стро и тель ства стало ОАО «Саха лин мор неф те мон таж», все
стро и тельно-мон таж ные работы ведет его струк тур ное подраз де ле ние, рас по ло жен ное в Ногликах.
В 2005 году состоялось тор же ствен ное откры тие пер вого кор пуса боль ницы, а в 2006 году –
нового хирур ги че ского кор пуса. В новом дву хэ таж ном кор пусе соз даны все усло вия для паци ен тов
и меди цин ских работ ни ков. Это широ кие кори доры, про стор ные свет лые палаты, осна щен ные
самым совре мен ным обо ру до ва нием опе ра ци он ные, палаты реа ни ма ции, пере вяз оч ные. Для
транс пор ти ровки боль ных между эта жами пре дус мо трен гру зо пас са жир ский лифт, для ока за ния
опе ра тив ной помощи в каж дую палату под ве ден кисло род. Впе реди стро и тель ство третьего кор -
пуса, где раз ме стятся род дом и дет ское отде ле ние. В про екте также при няли уча стие и дру гие
пред при я тия Саха лина. Ком па нии «Саха лин Энер джи» и «Эксон» прио брели для боль ницы новое
совре мен ное обо ру до ва ние.

К 80-летию ООО «РН-Саха лин мор неф те газ», кото рое будет отме ча ться в 2008 году, Рос нефть
выде лила еще нес колько сотен миллионов рублей для разви тия этих стра те ги че ски важ ных для
нее райо нов.

Содержание 001 Контакты 240Приложениe 230
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В дру гих регио нах Рос нефть также ведет стро и тель ство мно го чи слен ных социаль ных объек тов. Вот только нес колько при ме ров. 
В Ямало-Ненец ком авто ном ном округе постро ены учеб ный кор пус школы-интер ната в г. Тарко-Сале и боль ница
в г. Губ кин ском. 
В Ханты-Мансийском авто ном ном округе, где нахо дится кру пней шее неф те до бы ваю щее пред прия тие Рос нефти –
ком па ния «Юган скнеф те газ», пре дус мо трено стро и тель ство боль нич ного ком плекса в г. Пыть-Яхе.

Бла гоу строй ством насе лен ных пунк тов в регио нах дея тель но сти зани ма ется прак ти че ски каж дое дочер нее пред прия тие Ком па нии.

В настоящее время наиболее масштабную деятельность по благоустройству Роснефть осуществляет в готовящемся к юбилею –
40-летию освоения месторождений – г. Нефтеюганске. 

Благоустройство г. Нефтеюганска

Рос нефть и пра ви тель ство Ханты-Мансийского округа сов ме стно раз ра бо тали ком плекс ную про грамму по бла гоу строй -
ству города. Ее цель Сер гей Буров, мэр Неф тею ган ска, опре де ляет про сто: «Нужно, чтобы у чело века под ни ма лось
настро ение каж дый раз, как он вый дет из дома». На про грамму бла гоу строй ства Неф тею ган ска Рос нефть выде лила
600 млн рублей. Объем работ весьма боль шой: ремонт дорог, ком му ни ка ций, про кладка тро туа ров, при ве де ние в поря -
док дво ров. Стро ится пеше ход ная улица – ана лог москов ского Арбата. На аллее, веду щей от зда ния город ской адми ни -
стра ции и штаб-квар тиры Юган скнеф те газа почти до самого берега реки Юган ская Обь, мон ти ру ются новые фонари,
укла ды ва ется тро туар ная плитка. При во дятся в поря док жилые зда ния: заново заде лы ва ются меж па нель ные швы,
ремон ти ру ются подъезды, крыши, кра сятся фасады. Для окра ски фаса дов архи тек торы выбрали бро ские цвета: оран -
же вый, зеле ный, жел тый, ярко-голу бой. В резуль тате панель ные дома совет ской постройки прио бре тают сов сем дру гой
вид. На фоне не балую щей кра сками север ной при роды кон траст полу ча ется осо бенно рази тель ный и под ни маю щий
настро ение.
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Обустройство детских площадок
в г. Архангельске

В 2005 году депу таты город ского Совета г. Архан гель ска при няли целе вую про грамму «Стро и тель -
ство и рекон струк ция дет ских спор тив ных пло ща док» по бла гоу строй ству дет ских пло ща док во
дво рах домов. ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт», нес мо тря на то, что его нало го вые отчи сле ния
идут в том числе и на бла гоу строй ство дво ров, решило под дер жать ини циа тиву вла стей, и в 2006
году на пред прия тии была при нята про грамма по уста новке дет ских игро вых ком плек сов. Пред -
прия тие соз дало рабо чую группу, кото рая рас смо трела десятки вари ан тов дет ских пло ща док, их
ком плек та цию и воз мож но сти мон тажа. 

Осо бое зна че ние при да ва лось тре бо ва ниям эко ло гии, безо пас но сти и обя за тель ному нали чию всех
необхо ди мых сер ти фи ка тов. Рабо чая группа кон тро ли ро вала весь про цесс стро и тель ства пло ща -
док – от выбора кон струк ции и про из во ди теля до согла со ва ния места и после дую щего мон тажа
игро вого ком плекса. 

Бла го даря такому под ходу Архан гель скнеф те про дукту уда лось не только рацио нально потра тить
соб ствен ные сред ства, но и обес пе чить детей города пре крас ными усло виями для отдыха. 

Помимо двух постро ен ных дет ских пло ща док в Архан гель ске пред прия тие в пер вой поло вине
2007 года постро ило ана ло гич ные игро вые ком плексы г. Солом бале и поселке Талаги, в кото ром
про жи вает боль шая часть семей его работ ни ков. 

В буду щем Архан гель скнеф те про дукт пла ни рует возво дить такие игро вые ком плексы как в городе,
так и в области в местах своего при сут ствия (Кот лас, Вельск).

Дей ствую щие в кру пных горо дах пред при я тия Рос нефти выби рают для себя одно напра вле ние дея тель -
но сти по бла гоу строй ству. При ме ром является ООО «РН-Архан гель скнеф те про дукт», раз ра бо тав шее
про грамму стро и тель ства дет ских игро вых пло ща док.
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Жилищная программа

Роснефть осознает, что сегодня в стране жилье является острейшей социальной проблемой.
Собственное благоустроенное жилье – это не только прочный тыл и уверенность в завтрашнем дне,
но и первейшее условие для того, чтобы человек спокойно и с полной самоотдачей занимался своим
делом. Поэтому оказание сотрудникам помощи в приобретении жилья – одно из основных
направлений социальной политики Роснефти. Социальная служба Компании реализует
соответствующий совместный проект с Агентством ипотечного жилищного кредитования,
патронируемым государством. Этот совместный проект предусматривает предоставление на льготных
условиях ипотечных займов и целого комплекса услуг сопровождения сделок по приобретению жилья
в кредит. Компания планирует распространить опыт на все регионы, в которых она ведет
производственную деятельность. Реализуя жилищную программу для своих сотрудников, Роснефть
тем самым вно сит суще ствен ный вклад в разви тие социально-эко но ми че ской инфра струк туры тер ри -
то рий своего при сут ствия. Дело в том, что вну трен няя ипо теч ная про грамма Ком па нии и ори ен та ция
на стро и тель ство нового жилья в регио нах стали отправ ной точ кой в разви тии муни ци паль ных жилищ -
ных про ек тов в таких регио нах, как Саха лин, Неф тею ганск, и т. д. Рос нефть уча ствует в стро и тель -
стве жилья в рам ках доле вого уча стия с госу дар ством. Это позво ляет полу чить доступ ное жилье не
только сотруд ни кам Ком па нии, но и местному насе ле нию. 

Сахалин – Федеральная целевая
программа «Жилище»

Жилищное строительство
в Нефтеюганске
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Сахалин – Федеральная целевая
программа «Жилище»

С 2004 года Рос нефть при ни мает актив ное уча стие в реа ли за ции на тер ри то рии Саха лин ской
обла сти Феде раль ной целе вой про граммы «Жилище», кото рая пре дус ма три вает пере се ле ние
граж дан из вет хого и ава рий ного жилья в новые квар тиры. Про грамма дей ствует с 2004 года,
когда были постро ены 42 квар тиры в Охе и 24 – в Ногли ках. За 2005–2006 годы объемы возво -
ди мого жилья были уве ли чены в два раза. Таким обра зом, в Охе было постро ено более 84 квар -
тир, а в Ногли ках – более 30.

По этой про грамме до 2009 года в городе Оха и поселке Ноглики будут постро ены 644 квар тиры
общей пло ща дью 36,1 тыс. кв. метров и сто и мо стью свыше 1,4 млрд рублей. Финан си ро ва ние
стро и тель ства нового жилья осу щест вля ется на пари тет ных началах сов ме стно с адми ни стра цией
Саха лин ской обла сти. При этом 65 % постро ен ных квар тир полу чат работ ники Саха лин мор неф те -
газа – дочер ней струк туры Рос нефти.
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Жилищное строительство
в Нефтеюганске

Цены на жилье в Неф тею ган ске нахо дятся на уровне под мо сков ных, и спрос на жилье про дол жает расти. Помимо роста
бла го со стоя ния насе ле ния спрос не уме нь ша ется и по дру гой при чине. 

Неф тею ганск прив ле кает начи наю щих спе циа ли стов, и они едут в город за карье рой, за перс пек ти вой про фес сио наль -
ного роста, за высокими по обще рос сий ским мер кам зара бот ками. Рано или поз дно перед каж дым из них встает квар -
тир ный вопрос. 

Сдви нуть про блему с мер твой точки помо гла Рос нефть, запу стив шая целе вую про грамму льгот ного ипо теч ного кре ди то -
ва ния. До этого стро и тель ство ком мер че ского жилья в Неф тею ган ске прак ти че ски не велось. 

Строи лись только муни ци паль ные дома, в основ ном вза мен при шед ших в окон ча тель ную негодность. Воз мож но сти
местного бюджета про сто не поспе вали за нуж дами города. С тех пор как зара бо тала ипо тека, поло же ние в корне изме -
ни лось. 

В 2005 году было постро ено 25 тыс. кв. метров жилья, в 2006 году – 44 тыс., при чем это новое жилье сов сем дру -
гого класса. С помо щью ипо теки на пер вич ном и вто рич ном рынках успели прио бре сти квар тиры 485 моло дых семей. 

Связь между коли че ством ново се лий и сва деб доку мен тально про сле дить довольно сложно, но в Неф тею ган ске уве ли -
чи ва ется коли че ство бра ков и растет рож дае мость.

Ипо теч ная про грамма Рос нефти рас счи тана на моло дых спе циа ли стов самой Ком па нии. Но выиграл от нее весь город.
Далеко не в каж дой семье в неф тя ной отра сли заняты оба – муж и жена. Один из них может быть неф тя ни ком, а дру -
гой -- вра чом или учи те лем. Полу ча ется, что попутно реша ется квар тир ный вопрос для пред ста ви те лей дру гих нуж ных
городу про фес сий. Вот пока за тель ный при мер: еще недавно в городе не хва тало вра чей, а сей час почти не оста лось
вакан сий.
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Спор тив ное напра вле ние является одним из клю че вых в социаль ной дея тель но сти Рос нефти. 

Спор тив ные объекты стро ятся прак ти че ски в любом регионе, где биз нес Ком па нии имеет зна чи тель -
ный вес. 

На Саха лине в городе Оха и поселке Ноглики Рос нефть строит спор тив ные ком плексы. 

В Архан гель ске при уча стии Ком па нии обустраи ва ется лыж ный ста дион. 

Иногда эти объекты могут иметь феде раль ное зна че ние, как, напри мер, строя щийся в Крас но дар ском
крае центр син хрон ного пла ва ния.

Строительство спортивных сооружений
и поддержка спорта
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Строительство центра синхронного
плавания в Краснодарском крае

ООО «РН-Крас но дар неф те газ» при над ле жит нахо дя щийся в Анапе сана то рий «Неф тя ник Кубани». На базе этого сана -
то рия пла ни ру ется возве сти новый совре мен ный центр под го товки сбор ной Рос сии по син хрон ному пла ва нию, офи циаль -
ным спон со ром кото рой является Ком па ния «Рос нефть». В рам ках про екта пла ни ру ется постро ить два бас сейна – для
про ве де ния меж ду на род ных сорев но ва ний самого высо кого уровня и для под го товки спорт сме нов. Рядом будет возве -
дено 9-этаж ное зда ние черы рех звез доч ной гости ницы на 260 мест. Рос нефть рас це ни вает соз да ние спор тив ного цен -
тра как ответ ствен ное зада ние руко вод ства страны. Стро и тель ство цен тра син хрон ного пла ва ния обой дется Ком па нии
в 80 млн дол ла ров.

Строительство спортивного комплекса 
в Нефтеюганске

В Неф тею ган ске ведется стро и тель ство нового пар ково-дос уго вого цен тра. До сих пор в городе не было места, где
можно отдох нуть всей семьей и с поль зой для здо ро вья про ве сти выход ные. Это самый мас штаб ный сов мест ный про -
ект город ских вла стей и Рос нефти. Центр пред ста вляет собой огром ный спор тив ный ком плекс общей полез ной пло ща -
дью 27 тыс. кв. метров, вклю ча ющий нес колько бас сей нов, аква парк, залы с три бу нами на 300 мест каж дый. Инве -
сти ции соста вляют 1,2 млрд рублей. На 40 % стро и тель ство цен тра будет финан си ро вать Рос нефть. Осталь ные 60 % –
сред ства окруж ного бюджета. Стро и тель ство будет вести австрий ская фирма «КЕЧО ИНВЕСТ ИНЖИ НИ РИНГ».
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Поддержка спорта Комсомольским НПЗ

В тече ние 20 лет Ком со моль ский НПЗ содер жит един ствен ную в Ком со моль ске-на-Амуре дет скую
школу бокса «Ринг 85». В ней зани ма ются 311 маль чи шек, завод прио бре тает для них спор тив -
ную форму, опла чи вает услуги тре не ров. На сегод няш ний день школа счи та ется одной из луч ших
и силь ных в Рос сии. В ней рабо тают 13 тре не ров, двое из кото рых заслу жен ные тре неры Рос сии.
За время своего суще ство ва ния школа вос пи тала семь масте ров спорта меж ду на род ного класса.
Еже годно уче ники при ни мают уча стие в рос сий ских и меж ду на род ных тур ни рах. В 2006 году
школь ная сбор ная выиграла у сбор ной Австра лии, обы грала сбор ную Китая. 
Кроме под держки дет ского спорта завод является одним из спон со ров город ской фут боль ной
команды пер вого диви зиона «Смена», фак ти че ски счи таю щейся лицом города. Без под держки кру п-
ных город ских пред прия тий город ской бюджет содер жать фут боль ную команду не в состоя нии.

Организация спортивных праздников
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Дочер нее обще ство Рос нефти ООО «РН-Саха лин мор неф те газ» является гене раль ным спон со ром
тра ди цион ного «Праз дника лыж» – глав ного собы тия в спор тив ной жизни Охин ского района. На
праз дник соби ра ются более 300 спорт сме нов Саха лина, Хаба ров ска, Москвы. Сорев но ва ния про -
хо дят в тече ние двух дней и вклю чают забеги на 10, 20, 30 километров, конек про граммы –
50-кило ме тро вый мара фон. К уча стию допу ска ются все возраст ные группы. В ходе праз дника пре -
дус мо трены сорев но ва ния между руко во ди те лями пред прия тий острова Саха лин. Поб еди тели полу -
чают цен ные призы. Подар ками награж да ются и дру гие участ ники сорев но ва ний, в част но сти, те,
кто много сде лал для разви тия спорта в Охе, напри мер, люди, про де лав шие огром ную работу в
рам ках губер на тор ского про екта «Спорт про тив подво ротни».
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Спонсорство и благотворительность

Помимо капи таль ных вло же ний многим социаль ным учреж де ниям Рос нефть пре до ста вляет спон сор -
скую и бла го тво ри тель ную помощь. 

В Ком па нии суще ствует поло же ние, согласно кото рому бла го тво ри тель ная помощь и спон сор ская под -
держка могут ока зываться в форме прио бре те ния обо ру до ва ния, тех ники, ремонта основ ных фон дов. 

Под держка ока зы ва ется всему спек тру социаль ной жизни: куль туре, спорту, детям, вете ра нам, груп -
пам социаль ного риска насе ле ния, обще ствен ным меро при я тиям. 

Широ ко при ме ня ется адре сная помощь. 

Боль шин ство дочер них обществ Рос нефти тра ди ционно само стоя тельно зани ма ются спон сор ством и
бла го тво ри тель но стью, но два из них – Удмурт нефть и сов ме стное пред прия тие – ООО «Ком па ния
«Поляр ное сия ние» – поль зу ются услу гами спе циа ли зи ро ван ных бла го тво ри тель ных фон дов. 

Организация
благотворительной деятельности
в ООО «Компания
«Полярное сияние»

Благотворительная помощь
детям ООО «РН-Туапсенефтепродукт» 
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Организация благотворительной
деятельности
в ООО «Компания «Полярное сияние»

Раньше вся бла го тво ри тель ная дея тель ность ООО «Компания «Поляр ное сия ние» на тер ри то рии
при сут ствия осу щест вля лась по адре сным обра ще ниям. Но в 2000 году фонд «Гарант» пред ло жил
ему свои услуги по адми ни стри ро ва нию бла го тво ри тель ной помощи. Осно ван ный в 1998 году
Архан гель ский центр под держки неком мер че ских орга ни за ций «Гарант» (бла го тво ри тель ный фонд
«Гарант») спе циа ли зи ру ется на разви тии социаль ных про ек тов, финан си ру е мых путем кон кур сного
распре де ле ния пожер тво ва ний юри ди че ских лиц. 
В настоя щее время «Поляр ное сия ние» ведет через «Гарант» всю бла го тво ри тель ную работу. Ком -
па ния согла со вы вает с фон дом объем выде ля емых средств и напра вле ния бла го тво ри тель ной дея -
тель но сти, а фонд орга ни зует весь про цесс полу че ния средств бла го по лу ча те лями: гото вит тема -
тику кон курса, при ни мает заявки, орга ни зует про ве де ние кон курса и работу экс перт ного совета,
пере чи сляет деньги поб еди те лям и т. д.
«Поляр ное сия ние» вхо дит в попе чи тель ский совет «Гаранта» наравне с дру гими ком мер че скими
орга ни за циями. В 2006 году фонд при под держке ком па нии про вел кон курс социаль ных про ек тов
«Сво бод ное время», целью кото рого стало фор ми ро ва ние усло вий для соз да ния новых подро стко -
вых моло деж ных клу бов, разви тия системы социаль ных служб для эффек тив ной орга ни за ции до-
суга подро стков и моло дежи. Из 73 зая вок, посту пив ших на кон курс, совет фонда ото брал 16 луч -
ших про ек тов, кото рые полу чили финан си ро ва ние. Гран то вый пул кон курса соста вил 300 тыс.
рублей. В число про ек тов вошли волей боль ные пло щадки в Кар го поле; подро стко вый клуб в Севе -
ро двин ске; лите ра тур ный клуб в Вель ске; рок-клуб в Шен кур ске; ассо ци ация интел лек ту аль ных
клу бов в Лен ском районе и мно гое дру гое. На про тя же нии мно гих лет ком па ния активно уча ствует
в под держке детей Архан гель ска. Для детей-инва ли дов ком па ния устраи вает встречи Нового года
с тра ди цион ными подар ками. Через фонд «Гарант» финан си ру ется про грамма «Дети Архан гель -
ска», в рамках которой сред ства напра вля ются на помощь детям с тяже лыми фор мами забо ле ва -
ний и на под держку школ. Напри мер, на сред ства ком па нии была прио бре тена быто вая тех ника
для школы № 39, заку плено новое школь ное обо ру до ва ние. 
Работа ком па нии через спе циа ли зи ро ван ный бла го тво ри тель ный фонд имеет ряд пре и му ществ.
Во-пер вых, сама ком па ния избав ляет себя от необхо ди мо сти рутин ной работы с бла го по лу ча те -
лями. Во-вто рых, акку му ли ро ва ние средств пожер тво ва те лей в спе циа ли зи ро ван ном бла го тво ри -
тель ном фонде позво ляет кон цен три ро вать их на наи бо лее важ ных напра вле ниях бла го тво ри тель -
ной дея тель но сти.
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Важ ным напра вле нием бла го тво ри тель ной дея тель но сти Рос нефти является ока за ние помощи детям. Ком па ния уде ляет боль шое
вни ма ние под держке детей и дет ского обра зо ва ния. Кроме «Рос нефть-клас сов» в регио нах дочер ние пред при я тия ведут мас штаб -
ную бла го тво ри тель ную дея тель ность по под держке школ, дет ских садов и дет ских домов. Архан гель скнеф те про дукт для обслу жи -
ва ния оздо ро ви тель ного лагеря купил школь ный авто бус. Ока зы вает помощь обла стному дет скому дому, где живут дети-инва лиды.
Пред прия тие активно уча ствует в дея тель но сти школ, где учится много детей сотруд ни ков. Так, в поселке Талага, где нахо дится неф -
те на лив ной тер ми нал, для местной школы предприятие построило новый акто вый зал. Ком со моль ский НПЗ помо гает дет ским садам
и дет ским домам. Соб ствен ными силами в них дела ется неслож ный ремонт, выде ля ется топливо, финан си руются авто бусы для
поездки детей под шеф ных учреж де ний в лет ние лагеря и на меди цин ские обсле до ва ния. На ново год ние праз дники НПЗ орга ни зует
доставку подар ков детям. 

Благотворительная помощь детям
ООО «РН-Туапсенефтепродукт» 

ООО «РН-Туап се неф те про дукт» ведет актив ную бла го тво ри тель ную дея тель ность в г. Туапсе и Туап син ском районе. Пред -
прия тие уча ствует в орга ни за ции всех город ских меро прия тий и праз дни ков, ока зы вает шефскую помощь местному учи -
лищу, кото рое гото вит моря ков, пор то ви ков, газо свар щи ков, под дер жи вает балет ную сту дию Гри го ро вича, спон си рует
стро и тель ство кон фес сио наль ных объек тов, ока зы вает кон крет ную адре сную помощь нуж даю щимся семьям и социаль -
ным учреж де ниям. Важ ным напра вле нием работы является бла го тво ри тель ная помощь детям. По ини циа тиве гене раль -
ного дирек тора пред при я тия Алек сан дра Яро венко под дер жи ва ются феде раль ные про граммы «Дети Рос сии» и «Таланты
Рос сии». Пред прия тие ремон ти рует дет ские сады и школы города и района, а также ока зы вает им мате риаль ную
помощь. В каче стве при мера можно при ве сти школы в селе Гойтх, поселке Агуй-Шап суг, школы № 5, 9 и 10 и дет ский
сад в г. Туапсе. В Чечне была ока зана помощь в ремонте дет ской поли кли ники. 
При над ле жа щий пред прия тию сана то рий «Смена» исполь зу ется как дет ская здра вница. Каж дую осень под наблю де нием
меди ков и психо ло гов в сана то рии про хо дят реа би ли та цию дети крас но дар ской «Инва-сту дии», спе циа ли зи рую щейся на
под держке детей-инва ли дов. В нем отды хают школь ники из рес пу блик Север ного Кав каза, социаль ная обста новка в
кото рых зача стую напря жен ная. Так, в 2004 году в сана то рии на отдыхе и реа би ли та ции вме сте с близ кими род ствен -
ни ками нахо ди лись 44 ребенка, постра дав ших во время тер ро ри сти че ского акта в школе Беслана.
Туап се неф те про дукт ока зы вает детям адре сную разо вую помощь. Напри мер, десять детей с пони жен ным слу хом полу -
чили от пред при я тия слу хо вые аппа раты фирмы «Сименс». В связи с этим кра е вое отде ле ние Рос сий ского дет ского
фонда вру чило пред прия тию «Почет ный сер ти фи кат» – сво е об раз ный знак бла го дар но сти за уча стие в судь бах детей,
нуж да ю щихся в помощи.
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Поддержка коренного населения в регионах производственной
деятельности Компании

Тра ди ционно Рос нефть выстраи вает доб ро со сед ские и парт нер ские отно ше ния со всеми корен ными
наро дами в регио нах своего при сут ствия. 

Взаи мо дей ствие Ком па нии и корен ного насе ле ния регла мен ти руется соот вет ствую щими доку мен тами.
Так, усло виями лицен зи он ных согла ше ний ОАО «НК «Рос нефть» на добычу нефти и газа на тер ри то -
рии ХМАО-Югры пре дус мо трены обя за тель ства по заклю че нию социально-эко но ми че ских согла ше ний
с вла дель цами тер ри то рий тра ди цион ного при ро до поль зо ва ния. 

В таких согла ше ниях обычно пре дус ма три ва ются усло вия исполь зо ва ния земель ных участ ков на подоб -
ных тер ри то риях для целей неф те до бычи, воз ме ще ние вреда, нано си мого при роде про из вод ствен ной
дея тель но стью, в виде ком пен са цион ных выплат денеж ными сред ствами и нату раль ным доволь -
ствием. 

Вот как выстраи вают отно ше ния с коренными народами два кру пней ших неф те до бы ваю щих пред при -
я тия Ком па нии – Пур неф те газ и Юган скнеф те газ.
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Поддержка коренных малочисленных народов Севера
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Тра ди ционно дочер нее пред прия тие Рос нефти ООО «РН-Юган скнеф те газ» пло до творно рабо тает с корен ным насе ле нием
Ханты-Мансийского округа (ХМАО). Корен ное насе ле ние ХМАО пред ста влено тремя неболь шими по числен но сти народ -
но стями: ханты, манси и лес ные ненцы. Их общая числен ность соста вляет около 1,5 % от всего насе ле ния округа.
Юганск неф те газ строит свои вза имо от но ше ния с ними на прин ци пах вза им ного дове рия, ува же ния и сох ра не ния сам о-
быт но сти этих наро дов. За послед ние десять лет кон флик тов с корен ными жите лями у пред при я тия не было.

Юган скнеф те газ ока зы вает серьез ную помощь вла дель цам родо вых уго дий, тер ри то рии кото рых рас по ло жены в гра ни -
цах лицен зи он ных участ ков ОАО «НК «Рос нефть». Еже годно с ними заклю ча ется согла ше ние, в кото ром ука зы ва ется
объем выде ля емой помощи в денеж ном экви ва ленте. При этом корен ные жители сами решают, что им необхо димо
прио бре сти на эту сумму. Как пра вило, пред прия тие заку пает для них ГСМ, тех нику, моторы, катера, опла чи вает услуги
меди цин ского обслу жи ва ния и при необхо ди мо сти ока зы вает пря мую денеж ную помощь. Поскольку боль шая часть
корен ного насе ле ния про жи вает в райо нах тайги, уда лен ных от насе лен ных пунк тов, то доставку прио бре та е мых в рам -
ках согла ше ния това ров пред прия тие также берет на себя. Кроме того, неф тя ники помо гают корен ным жите лям в при -
об ре те нии стро и тель ных мате ри а лов для возведения домов и необхо ди мых им построек. 

Юган скнеф те газ поста вляет пол но стью уком плек то ван ные пило ма те ри а лами, сто ляр ными изде лиями, шифе ром, огне -
упор ным кир пи чом и про чими строй ма те ри а лами срубы. Возве де нием жилья корен ные жители зани ма ются сами, при -
ме няя при этом нацио наль ный опыт стро и тель ства, что спо соб ствует сох ра не нию нацио наль ной куль туры.

Пред прия тие спон си рует меро при я тия, свя зан ные с под держ кой нацио наль ной куль туры корен ных наро дов. 
В 2006 году были про фи нан си ро ваны под го товка и про ве де ние сле дую щих меро прия тий:

юби лей ного Х фести валя теле ви зи он ных про грамм и теле ви зи он ных филь мов «Золо той бубен» в г. Ханты-
Мансийске;
VI Международного фести валя кине ма то гра фи че ских деб ютов «Дух огня»;
Х Международного эко ло ги че ского теле ви зи он ного фести валя «Спа сти и сох ра нить»;
IV Международной эко ло ги че ской акции «Спа сти и сох ра нить».
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Поддержка коренного населения
ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Пур неф те газ» ведет про из вод ствен ную дея тель ность на тер ри то риях Пуров ского, Крас но -
сель куп ского, Тазов ского и Надым ского райо нов Ямало-Ненец кого авто ном ного округа (ЯНАО). На
этих тер ри то риях про жи вает корен ное насе ле ние -- лес ные ненцы, сель купы и ханты, с кото рыми
пред прия тие выстраи вает доб ро со сед ские отно ше ния.

Работа с коренным населением осу щест вля ется по нес коль ким напра вле ниям. В пер вую оче редь
пред прия тие ока зы вает пря мую помощь раз лич ным ассо ци ациям и орга ни за циям корен ных наро -
дов, таким как «Ямал – потом кам!», «Община Ича», «Община «Дянки-Кой», «Община «Харам пу ров -
ская». С район ной орга ни за цией «Ямал – потом кам!» с 1996 года под пи сы ва лось согла ше ние,
именуемое «Про грамма о сотруд ни че стве с Пуров ской ассо ци ацией «Ямал – потом кам!». С мая
2006 года рас ходы по статье «Помощь корен ному насе ле нию» ука зы ва ются в про то ко лах к согла -
ше нию между адми ни стра цией ЯНАО и ОАО «НК «Рос нефть». При этом в рам ках согла со ван ного
с Рос неф тью бюджета Пур неф те газ само стоя тельно ока зы вает адре сную помощь, осу щест -
вляемую по мере посту пле ния писем от насе ле ния и обще ствен ных орга ни за ций. Это может быть
адре сная помощь отдель ной семье или же спон сор ский взнос в про ве де ние раз лич ных меро прия -
тий. Основ ная бла го тво ри тель ная помощь ока зы ва ется про дук тами пита ния, ГСМ, тех ни кой и
оснаст кой (в том числе сне го ходы «Буран» и лодки), пре до ста вле нием путе вок, орга ни за цией
обуче ния детей, при необхо ди мо сти денеж ными сред ствами. 

Боль шое вни ма ние Пур неф те газ ока зы вает под держке нацио наль ной куль туры корен ных наро дов.
Напри мер, пред прия тие про фи нан си ро вало науч ную работу, кото рую про вели сотруд ники музея
г. Губ кин ского и пред ста ви тели корен ного насе ле ния. Резуль та том этой работы стало изда ние
книги «Лес ные ненцы», посвя щен ной опи са нию быта местного корен ного насе ле ния. Еже годно
ООО «РН-Пур неф те газ» финан си рует про ве де ние раз лич ных меро прия тий и нацио наль ных праз дни -
ков, посвя щен ных Дню оле невода, Дню рыбака, Международному дню корен ных наро дов мира и
т. д. Помимо еже год ных праз дни ков пред прия тие ока зы вает помощь в про ве де нии разо вых меро -
прия тий – семи на ров, акций и кон фе рен ций. 

Напри мер, в 2006 году бла го тво ри тель ная помощь ока зы ва лась ассо ци ации «Ямал – потом кам!»
для про ве де ния Коор ди на цион ного совета Ассо ци ации мало чи слен ных наро дов Севера, Сибири и
Даль него Вос тока Рос сий ской Феде ра ции.
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Рас по ло жен ные в райо нах добычи нефти зна ко вые для корен ных наро дов посе ле ния, такие как деревня Харам пур в ЯНАО и село
Селия рово в ХМАО, Рос нефть вос ста новила почти с нуля.

Обустройство национальной деревни
Харампур

С 2002 года в Пуров ском районе Ямало-Ненец кого округа (ЯНАО) ООО «РН-Пур неф те газ» начало воз рож де ние при шед -
шей в упа док нацио наль ной ненец кой деревни Харам пур -- сим вола мно го ве ко вого уклада жизни нен цев. Еже годно пред -
прия тие под пи сы вает с администрацией Пуров ского райо на согла ше ние, в кото ром ука зы ва ется объем средств, выде -
ля емых на вос ста но вле ние и под дер жа ние деревни. 

В 2005 году деревня была пол но стью вос ста но влена, а в 2006 году были достро ены сель ский клуб и библио тека. При
уча стии Пур неф те газа была рекон струи ро вана котель ная, постро ены школа, Дом куль туры и дороги с твер дым покры -
тием, заку плены мате ри алы и обо ру до ва ние для лет ней путины. По про сьбе постоянно про жи ваю щих в деревне корен -
ных жите лей были возве дены шести у голь ные кир пич ные кот те джи в форме чума, ряд дере вян ных домов для веду щих
коче вой образ жизни мест ных жите лей, под ве дены все ком му ни ка ции: вода, элек три че ство, кана ли за ция. 

В сель ском клубе орга ни зо ваны меро при я тия по воз рож де нию тра ди цион ных реме сел. Деревня стала муни ци паль ным
обра зо ва нием со своей адми ни стра цией. В настоя щее время под дер жи ва ется только инфра струк тура: кана ли за цион -
ные сети, вывоз твер дых отхо дов и пр. Построен цех по пере ра ботке рыбы, где рабо тает местное насе ле ние. Сей час в
Харам пуре постоянно про жи вают при мерно 400–500 чело век. 

Осталь ное корен ное насе ле ние, веду щее коче вой образ жизни, исполь зует деревню в каче стве базы, где у каж дого из
них есть свой домик. Летом в Харам пуре оста ются только постоянно про жи ваю щие, осталь ные люди ухо дят ближе к
Ледо ви тому оке ану. Дело в том, что деревня рас по ло жена на напра вле нии сле до ва ния к оле ньим тро пам, поэ тому им
очень удобно исполь зо вать ее именно как пере ва лоч ную базу. Однако в День оле невода здесь про во дят нацио наль ный
праз дник, поэ тому съез жа ются все. 

Деревня Харам пур стала визит ной кар точ кой Пур неф те газа по взаи мо дей ствию с корен ным насе ле нием.
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Развитие села Селиярово
Юганскнефтегазом

Село Селия рово рас по ло жено в Ханты-Мансийском округе в самом цен тре Приоб ского место рож -
де ния, раз ра ба ты вае мого ООО «РН-Юган скнеф те газ». Это ста рин ное село, в кото ром про жи вают
450 чело век. В основ ном мест ные жители заняты на место рож де ниях неф тя ной ком па нии, в
жилищ ном стро и тель стве, живот но вод че ском ком плексе, сфере услуг. Юган скнеф те газ ини ци иро -
вал про грамму разви тия посе ле ния для обеспечения достой ных усло вий жизни людей, про жи ваю -
щих в нем. 

Про грамма разви тия села Селия рово реа ли зу ется орга нами госу дар ствен ной, муни ци паль ной вла -
сти и Ком па нией «Рос нефть» на пари тет ных началах. В соот вет ствии с этой про грам мой Юган ск -
неф те газ уча ствует в стро и тель стве жилья и социально зна чи мых объек тов.

На при мере разви тия ста рин ного села Селия рово можно уви деть каче ствен ные изме не ния в жизни
людей, издре вле насе ляю щих Югру. Инфра струк тура села была соз дана прак ти че ски заново: про -
ве дены линии элек тро пе ре дачи, постро ена улично-дорож ная сеть с осве ще нием, школа-сад.
Школа обо ру до вана по послед нему слову тех ники, в зда ние про ве ден Интер нет, есть пре крас ный
спор тив ный зал. 

Юган скнеф те газ сов ме стно с пра ви тель ством авто ном ного округа при ни мал уча стие в рекон струк -
ции глав ной местной досто при ме ча тель но сти – музей ного ком плекса «Уса дьба купца Рязан цева»,
помог в вос ста но вле нии цер кви Успе ния Пре свя той Бого ро дицы. В настоя щее время достраи ва -
ется тре хэ таж ный Дом куль туры, ведется стро и тель ство микро ра йона инди ви ду аль ных домов для
моло дых семей.
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В силу спе ци фики про из вод ствен ной дея тель но сти именно добы ваю щие пред при я тия Рос нефти ока -
зы вают наи бо лее силь ное влия ние на социаль ное разви тие тер ри то рий при сут ствия. Дея тель ность
двух кру пней ших добы ваю щих акти вов Ком па нии была уже рас смо трена. Вот как влияет на развитие
региона при сут ствия третье по вели чине неф тя ное пред прия тие – ООО «РН – Север ная нефть».

Комплексное развитие социальной инфраструктуры
новых территорий присутствия

Социально-экономическое 
развитие региона присутствия
ООО «РН – Северная нефть»

Развитие социально-экономической
инфраструктуры вокруг
порта Де-Кастри

Программа
социально-экономического 
развития Туруханского района
Красноярского края
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Социально-экономическое 
развитие региона присутствия
ООО «РН – Северная нефть»

Социаль ная поли тика ООО «РН – Север ная нефть» стро ится в соот вет ствии с общим прин ци пом
Рос нефти как социально ори ен ти ро ван ной биз нес-струк туры, реа ли зую щей соб ствен ные и осу -
щест вляю щей сов ме стно с адми ни стра циями регио нов социально-про из вод ствен ные про граммы. 
Осваи вая неф те га зо нос ную Тимано-Печор скую про вин цию, «Север ная нефть» сотруд ни чает с адми -
ни стра цией Рес пу блики Коми и Ненец кого авто ном ного округа, муни ци паль ными обра зо ва ниями
город ских окру гов Усинск и Инта. В ходе своей дея тель но сти пред прия тие обес пе чи вает насе ле -
ние ста биль ным коли че ством рабо чих мест с достой ной опла той труда, пла тит налоги, ока зы вает
зна чи тель ный объем бла го тво ри тель ной помощи.

При о ри тет ными напра вле ниями спон сор ства и бла го тво ри тель но сти являются помощь вете ра нам
Вели кой Оте че ствен ной войны и труда, учреж де ниям обра зо ва ния, здра во ох ра не ния, спорта, под -
держка сел, бла гоу строй ство города Усин ска, ока за ние мате риаль ной помощи мало обес пе чен ным
граж да нам. Тра ди цией пред при я тия стала постоян ная под держка Усин ской район ной орга ни за ции
вете ра нов Коми и рес пу бли кан ской обще ствен ной орга ни за ции вете ра нов (пен сио не ров) войны,
труда, Воору жен ных сил и пра во ох ра ни тель ных орга нов. 
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Успеш ная реа ли за ция новых про из вод ствен -
ных про ек тов Ком па нии сти му ли рует
социально-эко но ми че ское разви тие слабо
осво ен ных регио нов. Хоро шим при ме ром
является ожи вле ние социально-эко но ми че -
ской инфра струк туры вокруг недавно вве ден -
ного в эксплу а та цию даль не во сточ ного неф -
те на лив ного порта Де-Кастри.

>>

Пред прия тие ока зы вает регу ляр ную под держку Усин скому поли тех ни че скому тех ни куму, Ухтин скому госу дар ствен ному
тех ни че скому уни вер си тету и его усин скому фили алу. В Усин ске при содей ствии пред при я тия про ве дено бла гоу строй -
ство улиц, построен дет ский горо док, перио ди че ски про во дится ремонт в дет ских садах и шко лах города, ока зы ва ется
помощь Усин ской цен траль ной район ной боль нице. 

Пред прия тие помо гает селам. На его сред ства ремон ти ру ются обра зо ва тель ные учреж де ния. По заявке мест ных адми -
ни стра ций начи на ется стро и тель ство новой школы в Новик боже. В четы рех селах была отре мон ти ро вана вся лег ко вая
тех ника, силами сотруд ни ков элек тро цеха был про ве ден ремонт элек тро про водки в Усть-Лыжин ской школе. В пред две -
рии учеб ного года все школы района полу чили в пода рок наборы кан цто ва ров, а библио теки – необхо ди мые книги, учеб -
ники и худо же ствен ную лите ра туру. Для сель ских домов куль туры была прио бре тена музы каль ная аппа ра тура. Во время
лет них кани кул «Север ная нефть» про во дит кам па нию по оздо ро вле нию детей. В ней уча ствуют дети сотруд ни ков пред -
при я тия и дет ское насе ле ние Усин ского и Интин ского райо нов.

В отда лен ные посе ле ния округа Обще ством заво зится дизель ное топливо и про дукты пита ния. Перио ди че ски выде ля -
ются тех ника и топливо для нужд сель чан, вете ра нам войны и труда пере да ются подарки к праз дни кам. Ока зы ва ется
регу ляр ная финан со вая помощь оле не вод че ским сов хо зам как пред при я тиям, под дер жи ваю щим тра ди цион ный вид
заня то сти и образ жизни корен ного насе ле ния. Для эко но ми че ской под держки пред прия тие прио бре тает у них про дук -
цию. Напри мер, вся сель хоз про дук ция МУП «Север ный» заку па ется для про мы сло вых сто ло вых и кот ло пунк тов. Регу ляр -
ная финан со вая и про чая мате риаль ная помощь ока зы ва ется селам Усин ского района Усть-Уса, Мутный Материк,
Харута, Новик бож. Напри мер, были вос ста но влены грун то вые дороги вну три села Усть-Уса, про ве ден ремонт дорог в
деревне Новик бож. 

В зим ний сезон 2007–2008 годов по ини циа тиве Обще ства будет про ве дена пол ная дис пан се ри за ция всех оле нево дов,
кото рые рабо тают на тер ри то рии про из вод ствен ной дея тель но сти ООО «РН – Север ная нефть». Это каса ется оле не вод че -
ских хозяйств НАО – «Рас свет Севера», «Путь Ильича» и усин ского пред при я тия МУП «Север ный». Обсле до ва ние будет
про ве дено на Хасы рей ском место рож де нии, где дей ствует амбу ла то рия, обо ру до ван ная по послед нему слову тех ники.
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Развитие социально-экономической
инфраструктуры вокруг порта Де-Кастри

Морской порт Де-Кастри – экспорт ный неф те на лив ной тер ми нал меж ду на род ного про екта «Саха лин-1»,
в кото ром при ни мает уча стие Рос нефть, – нахо дится на тер ри то рии Ульч ского района Хаба ров ского
края на полуос трове Клы кова в 6 кило ме трах от поселка Де-Кастри. Нефть посту пает по тру бо про воду
с острова Саха лин. Основ ными напра вле ниями экспорт ных поста вок являются близ ле жа щие страны
Ази ат ско-Тихо о ке ан ского региона, в пер вую оче редь Япо ния и Южная Корея. Индий ский участ ник про -
екта – ком па ния ОНГК пла ни рует осу щест влять поставку своей доли нефти в Индию. В сен тябре 2006
года на тер ми нале был загру жен пер вый тан кер. Стро и тель ство и начало работы порта имеют огром -
ное зна че ние для разви тия социально-эко но ми че ской инфра струк туры Ульч ского района. Для
местного насе ле ния появи лись новые рабо чие места, стали улуч шаться усло вия жизни.

На началь ной ста дии стро и тель ства тер ми нала в Де-Кастри в 2003 году кон сор циум заклю чил
согла ше ние о сотруд ни че стве с Ассо ци ацией корен ных мало чи слен ных наро дов Севера в Ульч ском
районе. В соот вет ствии с согла ше нием ока зы ва ется финан со вая под держка в орга ни за ции лет -
него отдыха детей, сана тор ного лече ния, в прио бре те нии ком пью тер ного обо ру до ва ния, в про ве -
де нии нацио наль ных праз дни ков и фести ва лей.

В 2005 году «Саха лин-1» вло жил сред ства в модер ни за цию местной боль ницы. Было поста влено
совре мен ное лечеб ное и диаг но сти че ское обо ру до ва ние, появи лись деньги для уве ли че ния числен -
но сти меди цин ского пер со нала и его обуче ния, боль ница прио брела новую машину ско рой
помощи. В резуль тате было зна чи тельно улуч шено меди цин ское обслу жи ва ние не только работ ни -
ков неф тя ного тер ми нала, но и мест ных жите лей.

В 2006 году кон сор циум организовал ремонт дорог и мостов в Ульч ском районе. Зна чи тель ные
суммы были пере даны куль тур ному цен тру в поселке Де-Кастри, осу щест влено финан си ро ва ние
обра зо ва тель ных, куль тур ных и общес оциаль ных про грамм. Вме сте с тран зит ной неф тью в Де-
Кастри и весь Ульч ский район пришла более бла гоу стро ен ная и обес пе чен ная жизнь.

Стро и тель ство социально-эко но ми че ской инфра струк туры, обслу жи ваю щей про из вод ствен ную дея -
тель ность Ком па нии на новых нео сво ен ных место рож де ниях, тре бует пере хода от пла ни ро ва ния чисто
социаль ной дея тель но сти к раз ра ботке социально-эко но ми че ских про грамм разви тия тер ри то рий.
Этот под ход Рос нефть начала при ме нять при осво ении Ван кор ского место рож де ния, рас по ло жен ного
в Туру хан ском районе Крас но яр ского края.
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Комплексный подход к развитию социально-экономической инфраструктуры даст возможность Компании обеспечить себе более
быстрый и устойчивый рост.

Программа социально-экономического 
развития Туруханского района Красноярского края

Осво ение рас по ло жен ного в Туру хан ском районе Крас но яр ского края Ван кор ского место рож де ния Рос нефть сопро вож -
дает мощ ной социаль ной под держ кой. 

В 2006 году губер на то ром Крас но яр ского края Алек сан дром Хло по ни ным и Пре зи ден том Рос нефти Сер геем Бог дан чи -
ко вым была согла со вана про грамма разви тия социаль ной сферы Туру хан ского района на 2006–2007 годы и при нято
реше ние о раз ра ботке про граммы социально-эко но ми че ского разви тия района на период 2008–2010 годов. 

В 2006 году на развитие социаль ной сферы Туру хан ского района Ком па ния выде лила 86 млн рублей, в 2007 году
району будет пере чи слено 100 млн рублей. В даль ней шие годы под держка со сто роны Рос нефти будет зна чи тельно уве -
ли чена.

Про грамма пре дус ма три вает рекон струк цию город ской боль ницы, про фес сио наль ного учи лища и физ куль турно-оздо ро -
ви тель ного ком плекса в Игарке, ремонт школы в поселке Совет ская Речка, прио бре те ние школь ных авто бу сов и совре -
мен ного обо ру до ва ния для учеб ных клас сов, школь ных сто ло вых, спор тив ных залов и учреж де ний куль туры. Таким обра -
зом, в тече ние двух бли жай ших лет Игарка превратится в совре мен ный город с насе ле нием в 5–6 тыс. чело век,
ори ен ти ро ван ным на обслуживание Ван кор ского место рож де ния. В сов мест ных пла нах вла стей и Рос нефти рекон струк -
ция взлетно-поса доч ной полосы в Игарке и гости ницы для орга ни за ции вах то вых авиа пе ре во зок. Рос нефть согла си лась
с пред ло же нием адми ни стра ции Туру хан ского района гото вить рабо чие кадры для осваи ва е мых место рож де ний на базе
Игар ского про фес сио наль ного учи лища.

В настоя щее время уже отре мон ти ро ван спор тив ный ком плекс в Игарке, начато стро и тель ство нацио наль ной школы-
интер ната в поселке Фар ково, про ве ден ремонт школы-интер ната в поселке Сов речка, прио бре тен спор тив ный инвен -
тарь и ком пью тер ное обо ру до ва ние для дет ских учреж де ний, орга ни зо ван оздо ро ви тель ный отдых детей района.
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Приложение
Таблица соответствия Отчета Руководству GRI (версия 3.0) и Руководству 
для подготовки отчетов по устойчивому развитию IPIECA/API, 2005

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ

002 – 007

Заявление самого старшего лица, принимающего решения
в организации, публикующей отчет, о значимости устойчивого 

развития для организации и ее стратегии 1.1

Краткое изложение материала 
отчета и заявление высшего 
руководства компании

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

0016 – 017; 
037 – 038;
043 – 051; 
1342.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Название организации 2401.2

Главные бренды, виды продукции/услуг 014; 089Основные виды продукции и услуг2.2

Функциональная структура компании, включая основные 
подразделения, дочерние, зависимые и совместные предприятия 2.3

Операционная структура, дивизионы, 
дочерние и совместные предприятия 020 – 034

Расположение штаб-квартиры организации 240

020 – 021

4.2

Число стран, в которых организация осуществляет
свою деятельность, и названия стран, где осуществляется

основная деятельность или которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом 2.5

Страны, в которых работает 
компания

Характер собственности, организационно-правовая форма 2406.2

Рынки, на которых работает компания (включая географическую 
разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей

и бенефициаров) 090 – 0947.2

Масштаб организации 2.8
Размер отчитывающейся
организации

015; 036; 
090 – 093
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Существенные изменения в деятельности
предприятия за отчетный период 2.9

Значительные изменения в размере, 
структуре, собственности компании 
за отчетный период

018 – 019; 
031; 035; 
061 – 062; 
133

Награды, полученные за отчетный период 2.10 038

011

007

240

010 – 011

010 – 011

011

011

010 – 011

082 – 084
Стандартные финансовые 
показатели

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

Отчетный период, к которому относится
представленная информация 1.3

Цикл отчетности 3.3

 Контактная информация для вопросов относительно отчета
или его содержимого 3.4

Процесс определения содержания отчета 5.3

Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние 
компании, мощности, сданные в аренду, объекты, совместные 

предприятия, поставщики) 3.6

Любые ограничения области охвата или границ отчета 7.3

Основания для включения в отчет данных по совместным
предприятиям, дочерним компаниям, аренде производств и т. д.,

которые могут повлиять на сопоставимость
с предыдущим отчетом 3.8

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения
и методики, использованные для подготовки показателей

 и другой информации, включенной в отчет 3.9

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета
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010; 
230 – 239

011

054 – 060

055

054 – 057

054; 
063 – 064; 
135 – 144

059

062 – 063

054

042; 062

Таблица, указывающая расположение стандартных элементов
в отчете 3.12

Политика и применяемые практические подходы
в отношении внешнего подтверждения отчета 3.13

УПРАВЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Структура управления компанией, включая основные комитеты
в составе высшего руководящего органа,

ответственные за конкретные задачи 4.1 Структура управления

Является ли председатель высшего руководящего органа
одновременно исполнительным менеджером компании.

Если да, то какова роль этого руководителя в управлении
компанией, каковы причины такого положения дел 2.4

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

Указать количество независимых членов высшего руководящего 
органа и/или членов, не относящихся к исполнительному 

руководству компании 3.4

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники
организации могут направлять деятельность высшего

руководящего органа или давать ему рекомендации 4.4

Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, 
представителям высшего исполнительного руководства
и старшим руководителям (включая выходные пособия)

и результатами деятельности организации (включая социальные
и экологические результаты) 4.5

 

Действующие процессы в высшем руководящем органе,
призванные избежать конфликта интересов 6.4

Процессы определения квалификации и компетентности членов 
высшего руководящего органа для определения стратегии 

организации по экономическим, экологическим и социальным
темам устойчивого развития 7.4

 Разработанные компанией миссия, заявления о ценностях,
кодексы корпоративного проведения, значимые с точки зрения
экономической, экологической и социальной результативности,

а также степень их практической реализации 4.8
Принципы, политики, миссия,
кодексы управления
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064 – 065

064 – 065

044

068 – 069; 
133

068 – 069

066

066

067 – 068; 
115 – 117;

069 – 073

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

Процессы, используемые высшим руководящим органом
для надзора за тем, как организация оценивает свою

 экономическую, экологическую, социальную результативность
и управляет ею, в частности, следуя международным стандартам

и кодексам корпоративного поведения 4.9 Системы менеджмента

Процессы оценки собственной результативности высшим
руководящим органом в связи с экономическими, экологическими

и социальными результатами деятельности организации 01.4

Объяснение того, применяет ли организация принцип
предосторожности и каким образом 11.4

Разработанные внешними сторонами экономические,
экологические, социальные хартии, системы принципов

и другие инициативы, к которым организация присоединилась
или которые она поддерживает 21.4

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или
национальных и международных организациях по защите интересов 31.4

Перечень заинтересованных сторон, с которыми
взаимодействовала  организация 4.14

Ключевые заинтересованные 
ыноротс

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон
с целью дальнейшего взаимодействия с ними 51.4

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами,
включая частоту взаимодействия по формам

и заинтересованным группам Принципы, политики4.16

Ключевые вопросы и интересы, поднятые или выявленные
в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то,

как компания учла эти вопросы и интересы 71.4

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Сведения о подходах в области менеджмента ат
Принципы, политики, системы 

немжденем

076 – 077; 
089; 099; 
102; 105
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078 – 088

016; 079; 
088

016; 079; 
088

015; 079; 
087

079; 084

161 – 163

103; 201

150 – 152

097 – 107; 
117

148

039; 
194 – 197; 
203 – 229

097; 
099 – 107; 
194 – 196; 
198 – 199; 
202 – 216; 
225 – 229

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость,
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам,

пожертвования и другие инвестиции в сообщества,
нераспределенная прибыль, выплаты поставщикам

капитала и государству ьтсомиотС1CE

Налоговые расходы 1–OCE

Уплаченные дивиденды и выкупленные обратно акции 2–OCE

Все выплаты персоналу, включая вознаграждения
за отчетный период 2A–OCE

Капитальные затраты 3-OCE

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным
планом, с установленными льготами 3CE

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

Значительная финансовая помощь, полученная от органов 
государственной власти 4CE

Диапазон соотношений стандартной заработной платы
начального уровня и установленной минимальной заработной

платы в существенных регионах деятельности организации 5CE

Политика, практические подходы к закупкам у местных
поставщиков и доля таких закупок в существенных

регионах деятельности компании 6CE

Процедуры найма местного населения и доля высших
руководителей, нанятых из местного населения,

в существенных регионах деятельности компании 7CE

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь в общественных интересах

посредством коммерческого, натурального
или благотворительного участия 8CE

Понимание и описание значимых непрямых экономических 
воздействий, включая область влияния 9CE
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110 – 113; 
124 – 127

112 – 113; 
124 – 127

121

124

123

123

123 – 124

113

113; 
118 – 119

113; 
118 – 119

118

120

121

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Сведения о подходах в области менеджмента
Принципы, политики, системы 

атнемжденем

Системы менеджмента по охране окружающей среды 6-VNE

Потребление воды из внешних источников 7A-VNE

Местоположение и площадь земель, находящихся
в собственности, аренде или под управлением организации

и расположенных на охраняемых природных территориях
или в их окрестностях 11NE

Описание существенных воздействий деятельности, продукции
и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных

территориях и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ 21NE

Сохраненные или восстановленные местообитания 31NE

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее
по управлению воздействиями на биоразнообразие 41NE

Биоразнообразие 9A-VNE

Выбросы парниковых газов 3-VNE

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов
и достигнутое снижение 81NE

Попутный газ (в том числе сжигаемый в факелах) 4-VNE

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы 91NE

Прочие производственные выбросы в атмосферу 6A-VNE

Контролируемые компанией сбросы углеводородов в воду 2-VNE

123 – 124
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121

122

122

095 – 096; 
113; 
115 – 117; 
120 – 121; 
123; 
124 – 127

016; 086; 
114

132 – 134; 
138; 149

145 – 148

139; 
143 – 144

137 – 139; 
183

136; 
138 – 139; 
143 – 144

136

Определение показателя Показатель GRI, 
версия 3.0 Показатель IPIECA/API Страницы 

Отчета

Прочие контролируемые компанией сбросы 2А-VNE

Опасные отходы 3А-VNE

Неопасные отходы 4А-VNE

Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг
на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия 62NE

Общие расходы, связанные с охраной окружающей среды,
с разбивкой по типам расходов 03NE

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДХОДОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Сведения о подходах в области менеджмента
по организации труда

Принципы, политики, 
системы менеджмента

Распределение общего количества рабочей силы
по типу занятости и региону 1AL

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам,
работающим на условиях полной занятости,
которые не предоставляются сотрудникам,

работающим на условиях неполной или временной занятости 3AL

Удовлетворенность сотрудников работой в компании

Внутренние коммуникации
еинечубо и

2A-COS

Система информирования руководства о жалобах
и требованиях сотрудников, не влекущая для них наказания 6-COS

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами 4AL

137; 
141 – 142; 
153 – 161; 
165; 186
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121

112 – 113; 
128 – 129; 
184

016

016

129; 
184 – 191

129; 136

129; 136

124; 129; 
185 – 186

178 – 179

166 – 183

166 – 183
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Сведения о подходах в области менеджмента по охране труда
Принципы, политики,
системы менеджмента

Системы менеджмента в области здоровья и безопасности 1-S&H

Уровень производственного травматизма, уровень
профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных

дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте,
а также общее количество смертельных исходов,

связанных с работой, в разбивке по регионам 7AL

Коэффициенты производственного травматизма
и потерянных по болезни дней 4-S&H

Существующие программы образования, обучения, 
консультирования, предотвращения и контроля риска

для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям
населения в отношении серьезных заболеваний 8AL

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных
соглашениях с персоналом и профсоюзами 9AL

Участие работников в разработке программ
и мероприятий по охране труда 2-S&H

Программы и мероприятия по снижению угрозы здоровью 
работников на рабочих местах 3-S&H

Среднее количество часов обучения в год
в разбивке по категориям сотрудников 0*1AL

* Показатель LA10 изменен. Вместо среднего количества часов обучения в год в разбивке по категориям сотрудников приводится 
(в разбивке по категориям сотрудников) количество человек, прошедших обучение, и соответствующие затраты.

Программы развития навыков и образования на протяжении
жизни, призванные поддерживать возможность сотрудников

к занятости и при завершении трудовой деятельности 11AL

Возможности для работников местных сообществ 3A-COS

Обучение и развитие 5-COS

166 – 183
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181

145 – 148

133

133

133

133 ; 
135 – 136

133

133

133

200
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Доля сотрудников, для которых проводятся периодические
оценки результативности и развития карьеры 21AL

Состав руководящих органов и персонала организации
с разбивкой по полу и возрастной группе,

с указанием представительства меньшинств,
а также других  показателей разнообразия 31AL

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Права человека 1–COS

Отсутствие дискриминации и равные возможности 4–COS

Общее число дискриминации и предпринятые действия 4RH

Практики, связанные с трудовыми отношениями 7-COS

Деятельность, в рамках которой правa на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров

могут быть подвергнуты существенным рискам, и действия, 
предпринятые для поддержки этих прав 5RH

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск
случаев использования детского труда, и действия,

предпринятые для искоренения детского труда 6RH

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск
случаев использования принудительного или обязательного

труда, и действия, предпринятые для участия
в искоренении принудительного или обязательного труда 7RH

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМПАНИИ С ОБЩЕСТВОМ

Сведения о подходах в области менеджмента:
социальная политика компании на территориях присутствия

Принципы, политики,
cистемы менеджментa
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039; 164; 
194 – 229

039; 
194 – 229

016; 039; 
079; 088; 
164; 
194 – 197; 
203 – 219; 
225 – 229

097; 
194 – 199; 
202 – 216; 
225 – 229

220 – 224

092 – 093; 
095

096
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Характер, сфера охвата и результативность любых программ
и практических подходов, оценивающих воздействия

деятельности организации на сообщества и управляющих
этим воздействием, включая начало деятельности,

ее осуществление и завершение 1OS

Связи с сообществами 8-COS

Социальные инвестиции 4A-COS

Вклад в развитие «качества» местных сообществ 5A-COS

Коренное население 6A-COS

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье 
и безопасность продукции и услуг оценивается для выявления 

возможностей улучшения, и доля существенных продуктов
и услуг, подлежащих таким процедурам 1RP

Процедуры, относящиеся к удовлетворению потребителя,
включая результаты исследований по оценке

удовлетворения потребителя 5RP
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Профиль Компании

Стратегия и видение

Управление Компанией 
и взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами

Экономическая
результативность

Oтветственное
природопользование, 
охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Отношения с персоналом

Взаимодействие 
с местными сообществами 
и вклад в социально-
экономическое развитие
регионов присутствия
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Контактная информация и обратная связь 

» Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»

Адрес: 117997, Россия, г. Москва, Софийская наб., 26/1. 

Телефон: +7 (495) 777-44-22.

Факс: +7 (495) 777-44-44.

E-mail: postman@rosneft.ru.

Корпоративный сайт:
http://www.rosneft.ru и http://www.rosneft.com 

Обратная связь 
По любым интересующим вас вопросам, связанным с отчетом 
по устойчивому развитию нашей Компании, вы можете обратиться
в Управление корпоративной культуры

Телефон: +7 (495) 229-47-36.

Факс: +7 (495) 229-47-68.

E-mail: e_karpova@rosneft.ru.





117997, Россия, Москва, Софийская набережная, 26/1,
www.rosneft.ru
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