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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПАНИИ

Консолидированная выручка
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», млрд руб.

2013

96,5

2013

91,2

2012

82,3

2011

5,3

МЛРД РУБ.

2012

4,9*

2011
2010

17,0
17,1

20,8

22,0

2012

34,7

17,1

33,2

2013

33,1

22,9

2011

31,6

РОСТ EBITDA

11,2

Выручка ОАО «З арубежнефть»

+ 5,8 %

ROACE
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», %

30,5

7,1*

2009

РОСТ ВЫРУЧКИ

Консолидированная EBITDA
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», млрд руб.

Выручка и чистая прибыль ОАО «Зарубежнефть»
за 2009 – 2013 гг., млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «З арубежнефть»

МЛРД РУБ.

После начисления резервов

16 %

2013

10 %

2012

15 %

2011

РОСТ ROACE

+ 50,9 %

+6 %

Подробно смотрите на стр. ХХ

Валовая добыча нефти Группой компаний
ОАО «Зарубежнефть» (с учетом доли), тыс. тонн
2013
2012
2011

4 560

2

94 419
94 781

2011

94 683

2009

Мурманск

4 340

2012

2010

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 640

Динамика объема текущих извлекаемых запасов
(A+B+C1) Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
с учетом доли участия, тыс. т н. э.
2013

Объем переработки нефти Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть», тыс тонн

Колгуев
Ненецкий АО

ИНТЕРАКТИВНУЮ
ВЕРСИЮ СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ
WWW.NESTRO.RU

Республика Куба

Москва
Самара

СРВ

Подробно смотрите на стр. ХХ
содержание

1 025

2012

1 022
1 148

2011

Объем переработки масляного дистиллята
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», тыс. тонн

Босния и Герцеговина

Куба

87 646
90 771

Россия

2013

2013
2012
2011

70,3
64,1
86,2

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

2013 год стал для ОАО «Зарубежнефть» годом обновления и
качественного рывка вперед. Компании удалось разработать
и внедрить в практику решения, способствующие повышению
эффективности деятельности во всех сегментах и успешному
развитию профильных проектов.
Концентрация наших усилий на наиболее актуальных и проблемных участках ведения бизнеса привели к положительному
эффекту по всем направлениям деятельности.
ГРР И ДОБЫЧА
К безусловно значимым достижениям производственного
сектора можно отнести тот факт, что нам удалось увеличить показатель добычи по сравнению с 2012 годом на 1,2 %, достигнув
уровня 10,153 млн тонн нефти. При этом среднесуточная добыча
за 2013 год выросла на 1 190 тонн (рост более 4 %).
Рост показателя достигнут за счет последовательного наращивания добычи Совместной компанией «РУСВЬЕТПЕТРО», разрабатывающей месторождения в Ненецком автономном округе, и
за счет мер по стабилизации уровня добычи СП «Вьетсовпетро»
во Вьетнаме.

2013 ГОД СТАЛ ДЛЯ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ГОДОМ ОБНОВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННОГО
РЫВКА ВПЕРЕД. КОМПАНИИ УДАЛОСЬ
РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ В ПРАКТИКУ
РЕШЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ И
УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ ПРОФИЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ.
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К БЕЗУСЛОВНО ЗНАЧИМЫМ
ДОСТИЖЕНИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СЕКТОРА МОЖНО ОТНЕСТИ ТОТ
ФАКТ, ЧТО НАМ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ
ПОКАЗАТЕЛЬ ДОБЫЧИ ПО СРАВНЕНИЮ
С 2012 ГОДОМ НА 1,2%, ДОСТИГНУВ
УРОВНЯ 10,153 МЛН ТОНН НЕФТИ.

содержание
следующая глава

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ярким успехом прошедшего года стало быстрое развитие
проекта «РУСВЬЕТПЕТРО», что способствовало укреплению позиции нашей компании на нефтяном рынке северного
региона России. Следует отметить, что Совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО» демонстрирует самые высокие темпы наращивания нефтедобычи среди нефтяных предприятий, работающих на севере страны.

АКТИВНАЯ РАБОТА ВЕДЕТСЯ НА
ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА. В 2013 ГОДУ
СОВМЕСТНО С ВЬЕТНАМСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ БЫЛО ПРОБУРЕНО
39 СКВАЖИН, ОБЩАЯ ПРОХОДКА
СОСТАВИЛА 143,8 ТЫС. МЕТРОВ.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В развитии кубинского проекта также просматриваются позитивные тенденции. В августе были начаты буровые работы на
кубинском месторождении Бока де Харуко, а в декабре завершено бурение первой экспериментальной скважины. После
проведения исследований извлеченных пород и подтверждения
нефтегазоносности участка будет определена методика воздействия на изучаемые пласты с целью повышения нефтеотдачи.
В данном проекте также активно используется научно-производственный потенциал ОАО «ВНИИнефть».
СЕРВИСНЫЙ БЛОК

Другим немаловажным моментом стал прирост извлекаемых
запасов, который составил за 2013 год свыше 7 млн тонн при
плане 4,5 млн тонн (то есть, на 55,8 % выше плана). Показатель
прироста оказался практически сопоставимым с объемами
нашей добычи. В этом мы видим хорошую перспективу для
стабилизации уровня нефтедобычи.
В рамках наших нефтедобывающих активов во Вьетнаме мы
последовательно предпринимаем меры для сокращения темпов
падения и поддержания оптимального уровня добычи нефти,
в том числе за счет активного поиска новых месторождений и
их последующего ввода в эксплуатацию, а также повышения
эффективности использования тех скважин, которые уже пробурены.
В 2013 году нами был подготовлен целый ряд геолого-технических мероприятий, связанных с управлением разработкой залежи, оптимизацией процессов поддержания пластового давления
и регулированием направлений фильтрационных потоков, реализация которых запланирована в 2014 году. Для решения этих
задач привлекается дочерний институт ОАО «Зарубежнефть» –
ОАО «ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова».

ОАО «Зарубежнефть» предпринимает значительные усилия для
стабилизации ситуации на переданном нам в 2012 году предприятии «Арктикморнефтегазразведка». Первостепенная задача
на сегодняшний день – предпринять все возможные меры для
создания эффективного предприятия, завершив реорганизацию
и реструктурировав управление производством, сконцентрировавшись на основном сегменте деятельности – оказании
услуг морского бурения. На данный момент буровые мощности
предприятия задействованы в проектах ОАО «Зарубежнефть».
В ноябре 2013 года СПБУ «Мурманская», после проведенного
ремонта на класс, приступила к бурению скважин на вьетнамском
месторождении «Белый Тигр» в рамках контракта с СП «Вьетсовпетро». Ремонт на класс бурового судна Deep Venture находится
в стадии завершения. Также в настоящее время идет процесс
продажи непрофильного вспомогательного флота.
В 2013 году удалось практически в два раза по сравнению
с 2012 годом сократить операционные расходы ОАО «АМНГР»
по добыче нефти на острове Колгуев.
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
На сегодняшний день на европейском рынке нефтепродуктов
наблюдаются процессы стагнации, как следствие отмечается
низкая маржинальность бизнеса и существенная недозагрузка
нефтеперерабатывающих заводов в Юго-Восточной Европе
(средний уровень загрузки порядка 52 %).
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Несмотря на указанные трудности, нами успешно реализуется
план мероприятий по повышению эффективности работы наших
дочерних предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в
Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
Особо пристальное внимание в прошедшем году было уделено
реализации Программы по улучшению экологических характеристик НПЗ Брод. В числе осуществленных мер – запуск автоматической измерительной станции по контролю за качеством
воздуха в окрестностях деятельности НПЗ.

Запоминающимся событием стало начало реализации в
2013 году совместного проекта ОАО «Зарубежнефть» и
ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая
биржа» по биржевой торговле нефтью, добываемой предприятиями «Зарубежнефти», и организации закупок материальнотехнических ресурсов через электронную площадку биржи.
Мы определенно можем гордиться, что «Зарубежнефть» стала
первой из российских компаний, которая перешла на системную торговлю сырой нефтью на бирже, обеспечив повышение
эффективности продаж и прозрачности сделок.

Хотел бы особо подчеркнуть, что в ходе реализации международных проектов ОАО «Зарубежнефть» чувствует всестороннюю поддержку представителей государств – это касается и
Вьетнама, и Кубы, и Республики Сербской в составе Боснии и
Герцеговины. О полном взаимопонимании и верном векторе
деятельности «Зарубежнефти» на территории этих стран свидетельствуют частые регулярные встречи руководства
ОАО «Зарубежнефть» и первых лиц государств, в процессе
которых дается высокая оценка проводимой Компанией работы
и ее вклада в развитие экономики страны-партнера.
Однако мы не планируем оставаться в рамках существующей
на данный момент географии проектов. В рамках расширения
своей деятельности за рубежом мы рассматриваем новые проекты и прорабатываем возможные варианты сотрудничества, в
том числе, со странами Ближнего Востока, где у нас накоплен
большой исторический опыт по части реализации производственных задач. Надеемся, что наш инвестиционный портфель
в ближайшее время пополнится новыми, значимыми для России
международными проектами.
ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Мы добились существенных успехов и в направлении улучшения финансовой ситуации в Компании. Нам удалось сократить
бюджетный дефицит, определенный Бизнес-планом 2013 года,
и это позволило нам обойтись без привлечения заемных
средств и в полной мере выполнить свои обязательства перед
государством, перечислив ему как единственному акционеру
в установленные сроки и в полном объеме дивиденды в сумме
5 млрд 156 млн рублей, а также перед всеми нашими контрагентами. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2013 году выросла в
1,5 раза по сравнению с 2012 годом.
В 2013 году также была начата работа по проведению международного аудита запасов углеводородных ресурсов.
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МЫ ВПЕРВЫЕ ПОДГОТОВИЛИ
КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО, КОТОРАЯ
ОТНЫНЕ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ
НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ, ЧТО
ПОЗВОЛИТ КОМПАНИИ БОЛЕЕ
АКТИВНО ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК
ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.
Очевидные положительные результаты на производственных
участках были бы невозможны без кардинальных изменений,
привнесенных в управление внутренними бизнес-процессами,
и совершенствования корпоративной и кадровой политик.
В 2013 году нами была запущена программа под названием
«Стратегические проекты улучшений» – это внутрикорпоративные проекты, направленные на повышение эффективности
деятельности всех структурных подразделений Компании. Большинство проектов имеет длительный жизненный цикл, однако
уже в 2013 году был отмечен реальный эффект от их внедрения.
Так, к позитивным итогам можно отнести:
•• формирование системы коллегиального принятия решений
через работу Бюджетного, Инвестиционного комитетов и
Комитета по управлению рисками;
•• подведение системной основы под составление Бизнес-плана
Компании;
•• повышение прозрачности работы посредством оптимизации
закупочной деятельности Компании;
•• автоматизация всех основных направлений Компании, включая и производственный, и финансовый блоки.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В области мер по повышению мотивации сотрудников как в
головной компании, так и на дочерних предприятиях, а также
для более быстрой и качественной оценки исполнения Бизнес-планов в Группе компаний следует выделить внедрение в
практику системы ежемесячных Рейтингов предприятий Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть». Впервые были проведены
конкурсы «Лучший работник ОАО «Зарубежнефть» и «Лучший
по профессии», систематически составляется рейтинг лучших
структурных подразделений. Кроме того, был сформирован Совет молодых специалистов, который сегодня активно участвует
в производственной и общественной жизни Компании, в том
числе организует Конкурсы научно-технических работ молодых
сотрудников предприятий Группы компаний.
Я убежден, что благодаря грамотно выстроенной стратегии развития и дальнейшему совершенствованию механизмов управления проектами, ОАО «Зарубежнефть» в ближайшее время
приблизится к стандартам ведения бизнеса, установленным
ведущими международными нефтяными компаниями. Сегодня
мы видим хорошие перспективы для своего развития. И нынешний этап обновления Компании – это период начала трансформации ОАО «Зарубежнефть» в нефтегазовую корпорацию с
высокими компетенциями в области разработки месторождений
и значительным инновационным потенциалом, которая займет
достойное место на отечественном и мировом рынках.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

|
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НАША НЫНЕШНЯЯ ЗАДАЧА –
ДОВЕСТИ ДО РЕЗУЛЬТАТА НАЧАТЫЕ
ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ
СЕБЯ НОВЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ.
В НАЧАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
БЫЛИ ОДОБРЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
ДО 2020 ГОДА, КОТОРЫЕ
БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ.

С.И. Кудряшов
Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
WWW.ZARUBEZHNEFT.RU
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ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

Декабрь
Ноябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Январь
Запуск проекта
«Союзнефтеотдача»
с участием
ОАО «Зарубежнефть»,
АО «Национальная
Компания «КазМунайГаз» и РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» в
области повышения
нефтеотдачи пластов
и интенсификации
добычи углеводородов
на месторождениях
России, Казахстана,
Белоруссии.
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Начало реализации
совместного проекта
ОАО «Зарубежнефть»
и ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая
биржа» по запуску
биржевых торгов на
внутреннем рынке Российской Федерации
сырой нефти, добываемой предприятиями
Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»,
и организации закупок
материально-технических ресурсов
для нужд
ОАО «Зарубежнефть»
через электронную
площадку биржи.

14 мая
В ходе официального
визита в Российскую
Федерацию Премьерминистра СРВ Нгуен
Тан Зунга подписан
Меморандум о взаимопонимании между
ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам».

Подписан регламент
по транспортировке
и сдаче в систему
ОАО «АК «Транснефть»
нефти, добываемой на
месторождениях Центрально-Хорейверского
поднятия (Ненецкий
автономный округ),
между
ООО «СК «РУСЬВЬЕТПЕТРО» (входит в структуру
ОАО «Зарубежнефть»),
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
и «Северные магистральные нефтепроводы».

30 мая
Совместное
предприятие
ОАО «Зарубежнефть»
и «НИС» – «Ядран
Нафтагас» – приступило к бурению первой
нефтяной скважины на
территории Республики Сербской.

24 апреля
ОАО «Зарубежнефть»
приступило к торгам
сырой нефтью в секции
«Нефть» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, заключив
первую сделку.

С целью повышения эффективности
деятельности предприятий в сегменте
переработки нефти и
сбыта нефтепродуктов
в Республике Сербской
(НПЗ Брод, МПЗ Модрича и сети АЗС Нестро
Петрол) внесены кардинальные изменения
в стратегию развития
и управления данными
активами, разработан
план мероприятий по
оптимизации деятельности предприятий.

18 июня
Совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО»
добыла 5-миллионную
тонну нефти с начала
деятельности.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Зарубежнефть»
и Сбербанком России, направленное на
дальнейшее расширение взаимодействия
на международном
рынке и повышение
эффективности операционной деятельности
ОАО «Зарубежнефть»
и Сбербанка, а также
их дочерних обществ
за рубежом.
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20 сентября
ОАО «ВНИИнефть
им. ак. А.П. Крылова»
отметило 70-летие со
дня основания.

10 декабря
Между
ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»
подписан Контракт куплипродажи газа и газового
конденсата месторождения «Тьен Ынг» Блока 04-3.

10 декабря
Во Вьетнаме состоялась
церемония по случаю начала строительства СПБУ
«Там Дао-05» для
СП «Вьетсовпетро».

14 декабря
СПБУ «Мурманская»
приступила к бурению на
вьетнамском месторождении «Белый Тигр».
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ОАО «Зарубежнефть»
приступило к бурению
на кубинском месторождении Бока де Харуко
в рамках проекта по
повышению нефтеотдачи.

4 сентября
Совместной российско-вьетнамо-японской
компанией VRJ добыт
1 миллион тонн нефти
с начала реализации
проекта.

12 ноября
В рамках официального визита Президента
России Владимира
Путина во Вьетнам
между
ОАО «Зарубежнефть»
и КНГ «Петровьетнам»
подписан Меморандум
о развитии сотрудничества в рамках
ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО».

9 декабря
Представители российского и вьетнамского
государств подписали
Протокол к российско-вьетнамскому Межправительственному соглашению от
2010 года о дальнейшем
сотрудничестве в области
геологической разведки
и добычи нефти и газа на
континентальном шельфе Вьетнама в рамках
Совместного предприятия
«Вьетсовпетро», которым предусматривается
возможность эксплуатации
газовых и газоконденсатных залежей Блока 09-1
шельфа СРВ.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ

Почти полвека прошло с момента создания внешнеэкономического объединения «Зарубежнефть». 30 сентября 1967 года вышло соответствующее распоряжение Совета Министров СССР.
За это время в нашей стране прошли кардинальные экономические, политические, идеологические изменения, но Компания и
ее статус сохранились.
ОАО «Зарубежнефть» создавалось при Министерстве нефтяной промышленности СССР как Всесоюзное внешнеэкономическое объединение для оказания технического содействия в
создании в дружественных Советскому Союзу странах нефтяных и других базовых отраслей экономики. В те годы перед
Министерством нефтяной промышленности была поставлена
задача развития и углубления внешнеэкономических связей и
выхода нефтяной отрасли СССР на международный рынок.
В конце 60-х годов XX века в нашей стране было принято
решение начать комплексное экономическое расширение на
территории третьих стран, в том числе и в области нефтяной
промышленности. СССР в то время активно выстраивал отношения с правительствами развивающихся стран в Азии, Африке,
Латинской Америке.
При участии специалистов ОАО «Зарубежнефть» в таких
странах как Алжир, Ангола, Афганистан, Болгария, Вьетнам,
Египет, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Сирия были
построены крупные нефтегазовые объекты, введены
в эксплуатацию национальные нефтепромыслы, проведен
большой объем геологоразведочных работ и инженерно-геологических изысканий, подготовлены программы комплексного
развития нефтяной промышленности и пр.
Главным событием в биографии Компании по праву считается создание в 1981 году на основе Межправительственного
соглашения между СССР и Вьетнамом Совместного предприятия «Вьетсовпетро», которое более трех десятилетий является
одним из наиболее экономически эффективных нефтедобывающих предприятий мира. Благодаря помощи советских специалистов разоренный войной Вьетнам, начав с нулевой отметки,
смог создать собственную мощную нефтяную промышленность
и войти в тройку крупнейших нефтедобывающих стран Юго-Восточной Азии.
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В силу последствий распада Советского Союза сотрудничество в ряде стран было прекращено, и к 2000 году, по сути,
единственным крупным действующим проектом оставалось
СП «Вьетсовпетро». Необходимо было предпринять немалые
усилия с целью восстановления утраченных позиций в странах
традиционного присутствия и расширить географию деятельности за счет налаживания сотрудничества в новых регионах.
3 февраля 2004 года Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным подписан Указ № 137 о преобразовании
ГП «РВО «Зарубежнефть» в открытое акционерное общество с
сохранением 100 % акций в федеральной собственности. В соответствии с этим Указом ОАО «Зарубежнефть» были переданы
активы РМНТК «Нефтеотдача» и отраслевых институтов
ОАО «ВНИИнефть им. ак. А.П. Крылова» и ОАО «Гипровостокнефть», что дало возможность иметь собственную проектную
базу и инновационные активы. 4 августа этого же года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 1009
ОАО «Зарубежнефть» включено в перечень стратегических
предприятий Российской Федерации.
В 2006 году Президентами России и Вьетнама была подписана
Совместная декларация о дальнейшем сотрудничестве в области
геологической разведки и добычи нефти и газа, которая определила перспективы совместной деятельности двух государств
в нефтегазовой сфере после 2010 года. В развитие договоренностей, обозначенных в Декларации, срок деятельности
СП «Вьетсовпетро» был продлен еще на 20 лет – до 2030 года
(новое Межправительственное соглашение от 2010 года)
и создано второе СП с госкорпорацией «Петровьетнам»
на территории России, аналогичное СП «Вьетсовпетро», –
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (2008 год).
Начиная с 2007 года Компания приступила к реализации ряда
новых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих проектов
в Балканском регионе, Латинской Америке, на севере России и в
настоящее время укрепляет свои позиции во Вьетнаме.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» –
диверсифицированный государственный
нефтегазовый холдинг с активами и проектами
в следующих сегментах:

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА
УГЛЕВОДОРОДОВ

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

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И СБЫТ

Проектирование, строительство и
эксплуатация нефтеперерабатывающих
производств, резервуарных парков и
трубопроводных систем.

СЕРВИСНЫЕ И ПРОЧИЕ
АКТИВЫ

•• Применение передовых отечественных
технологий при разработке нефтегазовых месторождений.
•• Отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта высокотехнологичных
услуг.
•• Экспортно-импортные операции по
поставкам технологического оборудования.
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УКРУПНЕННАЯ КОРПОРАТИВНО-ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Геологоразведка
и добыча

Нефтепереработка
и сбыт

Сервисные
и прочие активы

ОАО «НефтегазИнКор»

ООО «Арктикморнефте
газразведка»

ГРР

Добыча

СП «Вьетсовпетро»
Блок 09-1

Блок 04-3

49 %

49 %

(ГРР на Блоках 04-1,
09-3 / 12, 16-2, 42)

VRJ Petroleum Company,
Блок 09-3

95 %

Блок 12 / 11

100 %

50 %

ОАО «Гипровостокнефть»

АО «МПЗ Модрича»

ОАО «ВНИИнефть»

АО «НПЗ Брод»

ООО «Зарубежнефте
строймонтаж»

75,65 %

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

51 %

20 %

60,09 %

70,27 %

«Ядран Нафтагаc» д. о. о.

34 %

79,69 %

Босния
и Герцеговина

Харьягинское СРП

–1 акция

ООО «ОПТИМА Группа»

100 %

Вьетнам

100 %

АО «Нестро Петрол»

80 %

Бока де Харуко
ООО «Ульяновскнефтегаз»

99,9 %

100 %

Босния
и Герцеговина

(РМНТК – 0,1 %)

100 %

–1 акция
(РМНТК –1 акция)

ООО «Зарнестсервис»

100 %

ОAО «РМНТК «Нефтеотдача»

100 %

Блок L

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

100 %

–1 акция

100 %

Россия

Куба

Россия
Проекты осуществляются на основе СРП / нефтегазового контракта
без создания отдельного юридического лица.
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КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ПО ОСНОВНЫМ ПРОЕКТАМ
ГРР и добыча

Сервисные услуги

Нефтепеработка

Научно-технологические центры

КОЛГУЕВ

АМНГР

МОСКВА

ОАО «ВНИИнефть»
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»

НЕНЕЦКИЙ АО

Харьягинское СРП
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Сбыт нефтепродуктов

МУРМАНСК

ОАО «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР)

СЕГМЕНТ «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА»
ДОБЫЧА
• СП «Вьетсовпетро», Блок 09-1
(ГРР на Блоках 04-1, 09-3/12, 16-2,42)
• VRJ Petroleum Co, Блок 09-3
• ООО «СК «Р УСВЬЕТПЕТРО»
• Харьягинское СРП
• ООО «Ульяновскнефтегаз»
• ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

49 %
50 %
51 %
20 %
99,9 % (РМНТК – 0,1 %)
100 % – 1 акция
(РМНТК – 1 акция)

ГРР
•
•
•
•
•

Блок 04-3
Блок 12/11
«Ядран Нафтагас» д. о. о.
Бока де Харуко
Блок L

ПОВОЛЖЬЕ

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
ООО «Ульяновскнефтегаз»

49 %
100 %
34 %
100 %
100 %

СЕГМЕНТ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
•
•
•
•
•

ОАО «НефтегазИнКор»
ООО «ОПТИМА Группа»
АО «МПЗ Модрича»
АО «НПЗ Брод»
АО «Нестро Петрол»

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

95 %
100 %
75,65 %
79,69 %
80 %

НПЗ Брод
МПЗ Модрича
ОПТИМА Группа
Нестро Петрол
«Ядран Нафтагас» д. о. о.

РЕСПУБЛИКА КУБА

САМАРА

ОАО «Гипровостокнефть»

ДРП по Блоку L
Бока де Харуко

СРВ

СЕРВИСНЫЕ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
•
•
•
•
•
•

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
ООО «Зарнестсервис»
ОАО РМНТК «Нефтеотдача»
ОАО «ВНИИнефть»
ОАО «Гипровостокнефть»
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СП «Вьетсовпетро»
VRJ Petroleum Co
Блок 04-3
Блок 12/11

100 %
100 % – 1 акция
100 %
100 % – 1 акция
70,27 %, (РМНТК – 38 %)
60,09 % (РМНТК – 38 %)

ИНТЕРАКТИВНУЮ
ВЕРСИЮ СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ
WWW.ZARUBEZHNEFT.RU
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В декабре 2013 года в ходе рассмотрения на заседании Совета директоров
Компании Бизнес-плана ОАО «Зарубежнефть» на 2014 год и прогнозных
показателей до 2018 года Советом директоров было принято решение
вынести на рассмотрение:

I квартал 2014 года

II квартал 2014 года

Вопрос о стратегических ориентирах
развития ОАО «Зарубежнефть» до
2020 года по сегментам (март 2014 года)

Вопросы об одобрении Корпоративной
стратегии развития ОАО «Зарубежнефть»
и об утверждении КПЭ

При выработке стратегических ориентиров развития
ОАО «Зарубежнефть» предполагается базироваться на использовании своих уникальных преимуществ для последующего
масштабирования и роста Компании (успешные навыки в управлении взаимоотношениями с партнерами по СП; опыт работы со
специфическими коллекторами и месторождениями с разбалансированной системой разработки, в том числе находящимися на
поздней стадии).

С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
ПО ПОДГОТОВКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ
В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВОЙДУТ
В КОРПОРАТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ДО 2030 ГОДА, РАЗРАБОТКА КОТОРОЙ
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В 1-М ПОЛУГОДИИ
2014 ГОДА.

Кроме того, в основу стратегических ориентиров развития Общества будут заложены основные направления деятельности,
определенные для ОАО «Зарубежнефть» указом Президента
Российской Федерации от 3 февраля 2004 года № 137.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2013 ГОДУ
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

СЕГМЕНТ «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА»
ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ И ПРОЕКТОВ В СЕГМЕНТЕ
Поиск

Разведка

Оператор

Добыча

Повышение нефтеотдачи

Проекты

Стадия жизненного цикла
Социалистическая Республика Вьетнам

Блок 09-1, месторождения нефти – Белый Тигр, Дракон, Белый Заяц,
Белый Медведь, Белая Кошка
Блок 04-1
Блок 04-3, нефтегазоконденсатное
месторождение Тьен Ынг-Манг Кау

СП «Вьетсовпетро» (Блок 09-1)

Блок 09-3/12
Блок 12/11
Генеральная компания по разведке и
добыче нефти и газа (PVEP)

Блок 42

Блок 09-3 VRJ

Объединенный участок Блоков 09-3 и 09-1 Южный Дракон  – Морская Черепаха
Республика Куба
Блок L

Филиал
ОАО «З арубежнефть»

Месторождение нефти
Бока де Харуко
Босния и Герцеговина, Республика Сербская
Блок Посавина

СП «Ядран Нафтагас»

Блок Семберия
Российская Федерация
Блок ЦХП 1, Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение
Блок ЦХП 2, месторождения нефти: Висовое, Верхнеколвинское

ООО «СК «Р УСВЬЕТПЕТРО»

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

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

Харьягинское нефтяное месторождение
Пашкинское нефтяное месторождение

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

Кирсановское нефтяное месторождение
Черновское нефтяное месторождение
Ружевское нефтяное месторождение
Славкинское нефтяное месторождение

ООО «Ульяновскнефтегаз»

Кондаковское нефтяное месторождение
Сулакское нефтяное месторождение
Радищевский участок

ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
(УДНГ Колгуев)

Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторождение
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» ведет поиск, разведку и
разработку нефти за рубежом в рамках межправительственных
соглашений, СРП/ДРП, нефтегазовых контрактов и концессий
в Социалистической Республике Вьетнам, Республике Куба,
Боснии и Герцеговине.

94 781

2011

94 683

2%
7%

1%
4%

11 %
2%

8%

87 646

2010

ООО СК РВП
СП ВСП

45 %

Куба

ХСРП

Другие:

90 771

2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Группа компаний является владельцем 16 лицензий на поиски,
разведку и добычу углеводородов 24 месторождений в пределах 14 участков недр на территории Российской Федерации
(перечень лицензий приведен в приложении к Отчету).

2%

94 419

2012

|

Структура запасов на 31.12.2013 г.

Динамика объема текущих извлекаемых запасов
(a+b+c1) Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
с учетом доли участия, тыс. т н. э.
2013

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Колгуев

ООО УНГ

29 %

ЗАО ОНО
Блок 04-3
Блок 09-3

Суммарные начальные геологические запасы углеводородов
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» в России и за рубежом с
учетом доли участия по категориям А+В+С1+С2 по состоянию на
01.01.2014 г. составляют 561,5 млн т н. э., при этом прирост геологических запасов за 2013 год получен в количестве 10,185 млн т.
Суммарные текущие извлекаемые запасы углеводородов
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» с учетом доли участия по категории А+В+С1+С2 на 01.01.2014 г. оцениваются в
124,273 млн т н. э. Величина суммарных извлекаемых запасов с
учетом доли участия Общества по категории А+В+С1 на начало
2014 года составляет 94,419 млн т н. э.
Таким образом, Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» имеет
сбалансированный портфель активов из поисковых участков и
месторождений, что позволяет стабильно инвестировать средства
в геологоразведочные работы и вводить в разработку новые месторождения с сохранением финансовой устойчивости Компании.

В СТРУКТУРЕ ЗАПАСОВ С УЧЕТОМ
ДОЛИ УЧАСТИЯ НА 31.12.2013 г.
45 % СОСТАВЛЯЮТ ЗАПАСЫ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
ОСНОВНЫНЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ
ЗАПАСЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА УЧАСТКАХ
СЕВЕРО-ХОСЕДАЮСКОГО И ЗАПАДНОХОСЕДАЮСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
ДОЛЯ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
СОСТАВЛЯЕТ 29 %,
ОСНОВНЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ
ЗАПАСЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ «БЕЛЫЙ ТИГР»
И «ДРАКОН».
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
С целью расширения ресурсной базы для обеспечения дальнейшего устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе стратегической целью Компании является
проведение геологоразведочных работ и расширение ресурсной базы углеводородов.

Проект, оператор

Участок

Основным акцентом Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» в
2013 году явилось определение способов максимального вовлечения запасов УВ в разработку, повышение эффективности работы
с истощенной ресурсной базой, применение новых технологий,
получение эффекта от от внедрения инновационных программ.

Правовая форма и доля участия

Итоги проекта в 2013 году

Социалистическая Республика Вьетнам
Блок 09-1
СП «Вьетсовпетро»

Блок 09-3/12
СП «Вьетсовпетро»

Блок 04-1
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Шельф

Шельф

Межправительственное соглашение
между КНГ «Петровьетнам» (51 %) и
ОАО «З арубежнефть» (49 %)

Пробурены разведочные скважины на месторождениях: Белый Тигр, Белый Заяц, Дракон.
Получен прирост запасов нефти на месторождениях: Белый Тигр, Дракон.

Нефтегазовый контракт СП «Вьетсовпетро»
(55 %)
PVEP (30 %)
Bitexco (15 %)

Проведена обработка и интерпретация сейсморазведки 3D.
Проведение подготовки к бурению.

Нефтегазовый контракт СП «Вьетсовпетро»
(100 %)
На стадии поисков и разведки

Проведена обработка и интерпретация 3D
сейсмических материалов.
Пробурена поисковая скважина на структуре
Бокау.
Промышленных залежей нефти и газа не
выявлено.

Блок 04-3
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт между КНГ «Петровьетнам» (51 %) и ОАО «З арубежнефть»
(49 %)

Блок 12-11
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт
ОАО «З арубежнефть» (100 %) на стадии
поисков и разведки

Выполнена сейсмическая съемка 3D по технологии BroadSeis в полном объеме
(1 271 км2).

Блок 42
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт между PVEP (51 %) и
СП «Вьетсовпетро» (49 %)

Выполнена сейсмическая съемка 3D в полном объеме (513 км2).

Республика Куба
Блок L,
Филиал
ОАО «З арубежнефть»
Бока де Харуко,
Филиал ОАО «Зарубежнефть»

Шельф

ДРП между ОАО «З арубежнефть» (100 % на
стадии поисков и разведки) и CUPET

Бурение поисковой скважины на структуре
Альмедина. Скважина временно законсервирована.

Суша

ДРП между ОАО «З арубежнефть» и CUPET

Начато бурение эксплуатационных скважин
на пласт Е. Проведены исследования керна
пласта М.

Босния и Герцеговина, Республика Сербская
Блок Посавина и Блок
Семберия.
Суббассейн Прждол. Концессия компании «Ядран
Нафтагас» д. о. о.

Суша

Пробурены две поисковых скважины. Начало
Дочерняя компания ОАО «З арубежнефть» – проведения испытаний. Выполнена сейсмиОАО «НефтегазИнкор» - 34 %, «НИС а.д. Нови ческая съемка 2D в полном объеме
Сад» – 66 %
(400 пог. км).

Российская Федерация
Блок ЦХП № 3
ООО «СК «Р УСВЬЕТПЕТРО»

Суша
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Пробурены две разведочных скважины на
Лицензия ОАО «З арубежнефть» (51 %) и КНГ
Западно-Хоседаюском месторождении.
«Петровьетнам» (49 %)
Получен прирост запасов нефти.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

По состоянию на 01.01.2014 г. на балансе ОАО «З арубеж
нефть» числятся запасы нефти, газа и конденсата 19 разрабатываемых месторождений: Белый Тигр, Дракон, Южный
Дракон – Дой Мой, Белый Медведь, Белый Заяц, Бока де Харуко, Северо-Хоседаюское, Висовое, Западно-Хоседаюское,
Урернырдское, Пашкинское, Кирсановское, Черновское, Кон-

даковское, Ружевское, Славкинское, Сулакское, Песчаноозерское, Харьягинское и 11 разведываемых месторождений: Белая
Кошка, Тьен Ынг Манг Кау, Верхнеколвинское, Сихорейское,
Восточно-Сихорейское, Северо-Сихорейское, Северо-Ошкотынское, Сюрхаратинское, Пюсейское, Южно-Сюрхаратинское,
Восточно-Янемдейское.

Сейсморазведка 3D, км2

Объемы разведочного бурения
по предприятиям и проектам
Группы компаний, тыс. м

1 271

2013
2012

520

2009

28,3

2012

1 973

2011
2010

30,3

2013

38,3

2011

1 669

39,7

2010

1 342

2009

17,8
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ДОБЫЧА НЕФТИ
В 2013 году Общество продолжило активное развитие сегмента
нефтегазодобычи, концентрируя свои усилия как на поддержании стабильного уровня добычи углеводородов на основных
месторождениях Совместного предприятия «Вьетсовпетро»,
находящихся на поздней стадии разработки (Белый Тигр, Дракон), так и на увеличении добычи с месторождений недавно введенных в разработку Совместной компанией «РУСВЬЕТПЕТРО»
(Западно-Хоседаюское, Висовое).

За счет проведения комплекса геолого-технологических и
организационно-технических мероприятий в рамках реализации инвестиционных проектов по вводу в эксплуатацию новых
нефтяных скважин, проведению КРС и оптимизации работы
скважинного оборудования валовая добыча нефти выросла по
сравнению с 2012 годом на 344 тыс. т н. э. (+3,4 %).

Валовая добыча углеводородов Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть», тыс. т н. э.

Валовая добыча нефти Группой компаний
ОАО «Зарубежнефть» (с учетом доли), тыс. тонн

10 349

2013

10 005

2012

9 587

2011

Добыча с учетом доли
ОАО «ЗН», тыс. тонн

Факт 2012 г.

Факт 2013 г.

3 483

Динамика доли добычи в соответствии с географией
деятельности ОАО «Зарубежнефть»

2 994

2 727

ООО «СК «РВП»

1 066

1 426

307

311

Блок 09-3

75

60

2011

ЗАО «ОНО»

73

74

2010

ООО «УНГ»

23

23

Песчаноозерское м/р

22

19

4 560

4 640

Итого

3 684

2009

СП «ВСП»

ХСРП

4 365

2010

7 656

2009

4 560

2012
2011

8 238

2010

4 640

2013

2013
2012

56 %

44 %

67 %
74 %

33 %
26 %

79 %
85 %

2009

Территория других государств
Территория РФ

ОСНОВНЫМ ДОБЫВАЮЩИМ АКТИВОМ В СТРУКТУРЕ СЕГМЕНТА И ОБЩЕСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО». ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ДОЛИ ДОБЫЧИ
ПО ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» С 23 % В 2012 ГОДУ ДО 28 % В 2013 ГОДУ В СВЯЗИ
С АКТИВНЫМ РАЗБУРИВАНИЕМ САМОГО КРУПНОГО ПО ЗАПАСАМ ЗАПАДНОХОСЕДАЮСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
БЛОК 09-1 – СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»
Разработка Блока 09-1 проводится в соответствии с новым Межправительственным соглашением от 27 декабря 2010 года (действие продлено на 20 лет – по 31 декабря 2030 года включительно).
Уникальные месторождения «Белый Тигр» и «Дракон»,
разрабатыв аемые СП «Вьетсовпетро», находятся в 150 км от
берега на шельфе юга Вьетнама. На них построены 13 морских
стационарных платформ, 22 блок-кондуктора, 2 технологические платформы, 3 компрессорные станции и платформы ППД.
Единая система сбора газа низкого давления обеспечивает нормальное функционирование всего технологического процесса
по сбору и транспорту газа на берег, подготовке газлифтного
газа и использованию его для механизированного способа
добычи нефти на месторождениях СП «Вьетсовпетро», а также
позволяет утилизировать до 97 % добываемого газа.

Структура собственности

51 %

49 %
ОАО «Зарубежнефть»
КНГ «Петровьетнам»

Расположение

В СП «Вьетсовпетро» создана одна из лучших береговых баз
в Юго-Восточной Азии по строительству и монтажу в море
технологических и сателлитных платформ для бурения скважин
и добычи нефти и газа. В своем активе СП «Вьетсовпетро»
имеет четыре самоподъемные буровые установки, более чем
20 единиц флота, включая краново-монтажные, противопожарные, водолазные и транспортно-буксирные суда, четыре
установки беспричального налива. СП «Вьетсовпетро» является оператором реализуемых проектов с прямым участием
ОАО «Зарубежнефть», осуществляет многочисленные сервисные работы. На месторождениях Блока осуществляются сбор,
подготовка, транспортировка газа на берег, а также подготовка
газлифтного газа для механизированного способа добычи.

Хошимин

БЛОК 09-1

ФАКТИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ ПО БЛОКУ СОСТАВИЛА 5 566 ТЫС. ТОНН.
ПО СПОСОБАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ СОСТАВЛЯЕТ:
ФОНТАННЫМ СПОСОБОМ – 34,8 %,
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ – 65,2 %.
Объем добычи, тыс. тонн

2013
2012

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м
5 566
6 110

96,7

2013

99,8

2012

2011

6 400

2011

2010

6 402

2010

2009

6 500

2009

55,9
32,1
38,5

Капитальные вложения, млн долл.

2013

698

2012

726

2011
2010
2009

590
512
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БЛОК 09-3 – VRJ PETROLEUM COMPANY
Работы по Блоку 09-3 ведутся в соответствии с Нефтяным
контрактом на разработку и освоение запасов Блока 09-3 на
шельфе СРВ от 19.01.2002 г. и Соглашением «О совместной
разработке (ССР) месторождения Южный Дракон – Морская
Черепаха (ЮД-МЧ)» от 26.06.2009 г. В соответствии с условиями ССР долевое участие и распределение продукции Блока 09-1
и Блока 09-3 в разработке Объединенного участка ЮД-МР
составляет 50 % и 50 % соответственно.

Структура собственности

В 2010 г. Объединенный участок Блоков 09-3 и 09-1 месторождения «Южный Дракон – Морская Черепаха» введен в эксплуатацию.

35 %

Общая добыча с начала эксплуатации составила 536,3 тыс. тонн.

Расположение

15 %

50 %
ОАО «Зарубежнефть»
PVEP

Idemitsu O&G Co

В 2014 ГОДУ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
«ЮЖНЫЙ ДРАКОН – МОРСКАЯ
ЧЕРЕПАХА» ЗАПЛАНИРОВАНО БУРЕНИЕ
ДВУХ СКВАЖИН И ДВУХ БОКОВЫХ
СТВОЛОВ. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
НЕФТИ НА 15 % ПО СРАВНЕНИЮ
С 2013 ГОДОМ.

Объем добычи, тыс. тонн

149,3

2012

145,2

2011

122,3

2010
2009

Хошимин

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м
119,5

2013

БЛОК 09-3

—

2013

8,9

2012

2011

9,1

2011

86

2010

86

19,8

2010

3,9

2009
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2009

28

8,4
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48
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БЛОК 04-3
Блок 04-3, в пределах которого находится структура Тьен Ынг –
Манг Кау, расположен в северной части Южно-Коншонской впадины на южном шельфе СРВ, на расстоянии 280 км к юго-востоку от
г. Вунгтау.
26 июня 2009 года на основании коммерческого открытия
был подписан Нефтегазовый контракт № 20-290/09 между
КНГ «Петровьетнам» и подрядчиком – КНГ «Петровьетнам» и
ОАО «Зарубежнефть» в отношении Блока 04-3 шельфа Социалистической Республики Вьетнам.
В августе 2013 года закончено бурение второй обязательной скважины на структуре Бо Кау, минимальные рабочие обязательства по
Фазе 1 и 2 периода поиска и разведки выполнены в полном объеме.

Структура собственности

51 %

49 %
ОАО «Зарубежнефть»
КНГ «Петровьетнам»

Расположение

В октябре 2013 года в ОАО «Зарубежнефть» утвержден отчет
«Уточненные дополнительные варианты развития месторождения
«Тьен Ынг – Манг Кау» с учетом подключения газопровода NCS-2 к
технологической инфраструктуре месторождения «Белый Тигр».

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА ПОДПИСАН
КОНТРАКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ГАЗА
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТЬЕН ЫНГ»
МЕЖДУ КНГ «ПЕТРОВЬЕТНАМ»
И ПОДРЯДЧИКОМ –
КНГ «ПЕТРОВЬЕТНАМ»
И ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
КОМИТЕТА УТВЕРЖДЕНЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ
НА 2014 ГОД СОГЛАСНО ПРОЕКТУ
РАННЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРЭ)
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТЬЕН ЫНГ»
2013 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОМУ
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ СРВ, НА ОСНОВАНИИ
КОТОРОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ БЛОКА.

БЛОК 04-3
Хошимин
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РЕСПУБЛИКА КУБА
БЛОК L
ОАО «Зарубежнефть» осуществляет деятельность на Блоке L
континентального шельфа Республики Куба в соответствии с
Договором Международной Экономической Ассоциации № 696
от 3 ноября 2009 года. Срок действия Договора составляет
25 лет. Возврат инвестиций ОАО «Зарубежнефть» предусмотрен условиями ДРП.

Структура собственности

ОАО «Зарубежнефть»

100 %

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
БЛОКА СВЯЗАНЫ С КАРБОНАТНЫМИ
ОТЛОЖЕНИЯМИ ЮРСКОГО
И МЕЛОВОГО ВОЗРАСТА.

Расположение
В 2011 году на блоке проведены сейсморазведочные работы 2D
в объеме 300 погонных км и 3D – 1 973 км2.
В 2013 году на структуре Альмедина, расположенной в пределах
Блока L, пробурена вертикальная разведочная скважина L-01Х,
вскрыты эоцен-миоценовые отложения и породы верхнего мела.
Несмотря на значительный объем геологической информации
о потенциале шельфа, полученной в ходе бурения, сам процесс
сопровождался осложнениями геолого-технического характера,
связанными с полным поглощением бурового раствора. По согласованию с кубинской государственной нефтяной компанией
Cubapetroleo бурение было приостановлено на глубине 1 804 м.

С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ
ОПЕРАЦИЯХ НА БЛОКЕ L В НАЧАЛЕ
2014 ГОДА СОЗДАНА СОВМЕСТНАЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА С CUBAPETROLEO.
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БЛОК L
Гавана

Объем разведочного бурения, тыс. м
0,86

2013

0,95

2012
2011

—

2010

—

2009

—
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БОКА ДЕ ХАРУКО
На месторождении Бока де Харуко ОАО «Зарубежнефть» осуществляет деятельность по увеличению методов нефтеотдачи в
соответствии с Договором Международной Экономической Ассоциации № 228 от 24 июня 2011 года. Срок действия Договора
составляет 25 лет. Возврат инвестиций ОАО «Зарубежнефть»
предусмотрен условиями ДРП.

Структура собственности

В соответствии с утвержденной Программой проведения
опытно-промышленных работ по испытанию тепловых методов
воздействия на Пласте Е1 месторождения Бока де Харуко осуществляется бурение трех эксплуатационных паронагнетательных скважин (BJ-2001, BJ-2002, BJ-2003) на Пласте Е1.
В 2013 году был разработан Проект обустройства опытно-промышленного участка, утверждена Программа бурения скважины
BJ-2001 и проектно-сметная документация, в соответствии
с которой был заключен договор генерального подряда с
компанией ERIELL Oilfield Services B.V. на бурение и освоение
шести эксплуатационных паронагнетательных скважин, а также
заключено более двадцати сопутствующих, вспомогательных
договоров.

Расположение

БОКА ДЕ ХАРУКО
Гавана

В ПЕРИОД С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ
2013 ГОДА ПРОБУРЕНА ПЕРВАЯ
СКВАЖИНА BJ-2001, ГЛУБИНОЙ 1 950 м
ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ И НАЧАТО
БУРЕНИЕ ВТОРОЙ СКВАЖИНЫ BJ-2002,
КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ
В МАРТЕ 2014 ГОДА. БУРЕНИЕ
СКВАЖИНЫ BJ-2003 ПЛАНИРУЕТСЯ
НАЧАТЬ В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА.

Объем разведочного бурения, тыс. м
2,1

2013
2012

—

2011

—

2010

—

2009

—
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
СП «ЯДРАН НАФТАГАС»

Структура собственности

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯДРАН НАФТАГАС»
д. о. о. УЧРЕЖДЕНО 14.12.2010 г.
В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ
КОМПАНИЯМИ НИС А.Д. НОВИ САД
(66 %) И ОАО «НЕФТЕГАЗИНКОР» (34 %)
С ЦЕЛЬЮ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ.

34 %
НефтеГазИнкор
(ОАО «Зарубежнефть»)
НИС
(ДО ОАО «Газпром нефть)

66 %

Расположение
Лицензионные обязательства
по концессии

Объем работ

Факт

Переобработка сейсмоданных
и проектные работы

2 000 пог. км

Выполнено

Сейсморазведка 2D

2 100 пог. км

Выполнено

Сейсморазведка 3D

200 км2

Бурение поисковых скважин
глубиной до 3 500 м

5

2

Расконсервация старых
разведочных скважин

2

2

СП «ЯДРАН НАФТАГАС»

Сараево

Договор о концессии на разведку и эксплуатацию УВ на территории Республики Сербской № 05.01/31-1114/11 от 26.09.2011 г.
В соответствии с обязательствами по концессии
«Ядран Нафтагас» д. о. о. выполнены следующие работы:
••
••
••
••
••

Переобработка сейсмических данных (2 000 пог. км);
Проектирование разведочных скважин;
Сейсморазведочные работы 2D (2 100 пог. км);
Расконсервация двух старых разведочных скважин;
Бурение двух разведочных скважин.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Структура собственности

Основным российским активом Общества является
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Добыча УВ ведется на месторождениях в пределах четырех блоков Центрально-Хорейверского
поднятия в Ненецком АО.

В 2013 ГОДУ ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
НАРАСТИЛО ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОБЫЧИ НА 34 % ПО СРАВНЕНИЮ
С 2012 ГОДОМ. РОСТ ДОБЫЧИ
НЕФТИ ОБУСЛОВЛЕН АКТИВНЫМ
РАЗБУРИВАНИЕМ САМОГО
КРУПНОГО ПО ЗАПАСАМ ЗАПАДНОХОСЕДАЮСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

51 %

49 %

ОАО «Зарубежнефть»
КНГ «Петровьетнам»

Расположение

Все проектные решения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» направлены на максимальное использование попутного нефтяного газа
для выработки электроэнергии для собственных нужд. Так, ввод
в пробную эксплуатацию Энергоцентра № 2 на базе двух газотурбинных установок позволил достичь уровня использования
ПНГ к концу года до 30 %.

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ПРИРОСТ ИЗВЛЕКАЕМЫХ
ЗАПАСОВ ЗА 2013 ГОД
СОСТАВИЛ

2 078

Нарьян-Мар

ТЫС. ТОНН

Объем добычи, тыс. тонн

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м
2 796

2013

2 091

2012

1 513

2011

165,6

2013

134,6

2012

84,0

2011

2010

230

2010

2009

4

2009

57,2
18,6

Капитальные вложения, млн долл.

16 152

2012

13 979

2011

18 490

2010
2009

6 361

33

содержание
предыдущая глава

13 175
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следующая глава

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП
В 2013 году начата работа по усилению позиции Российских
участников в рамках реализации проекта Харьягинского
СРП. Благодаря объединению долей с ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (через договор поручения, заключенный
между Обществом и ОАО «Ненецкая нефтяная компания»),
ОАО «Зарубежнефть» получило возможность войти в состав
Объединенного комитета СРП на одно из мест, принадлежащих
Оператору, для совместного представления интересов Российского участника.

ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ВОШЛО
В ПРОЕКТ ХАРЬЯГИНСКОГО СРП
С 01.01.2010 Г. С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ
20 %. ОПЕРАТОРОМ ПРОЕКТА
ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ «ТОТАЛЬ
РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ»
(40 %), УЧАСТНИКАМИ СРП ЯВЛЯЮТСЯ
КОМПАНИЯ «СТАТОЙЛ СВЕРИГЕ АБ»
(30 %) И ОАО «НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ» (10 %).

В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
НА ХАРЬЯГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ПРОВОДИЛИСЬ РАБОТЫ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ,
ПОЖАРОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ОБЪЕКТАХ
И УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВАМИ, ПРИНЯТЫМИ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Объем добычи в 2013 году по проекту Харьягинского СРП составил
1 555,9 тыс. тонн. Действующий фонд скважин – 21, выработанность извлекаемых запасов – 25 %, текущая обводненность
продукции – 45 %.
В соответствии с утвержденной Годовой программой и Годовой
сметой на 2013 год на Харьягинском месторождении проводились работы по добыче нефти и попутного газа, бурению
эксплуатационных скважин, капитальному ремонту, строительству объектов инфраструктуры месторождения и другие мероприятия. В течение 2013 года были пробурены три скважины –
Р-2086, Р-2088, I-2072.
В декабре 2013 года Объединенный комитет СРП утвердил Дополнение № 2 к Плану разработки объектов территории Соглашения
от 2005 года. В данном документе определены текущее состояние
разработки, схема полномасштабного (комплексного) освоения
эксплуатационных объектов, а также основные направления работы инвестора в долгосрочном периоде до конца действия СРП.
Одной из важнейших задач в 2013 году было решение вопроса
сжигания попутного нефтяного газа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, для чего
необходимо провести модернизацию Центрального пункта сбора (ЦПС), что позволит в дальнейшем существенно увеличить
утилизацию попутного газа (с 26 % до 95 %). Результатом проведенной работы стало подписание документов, в соответствии с
условиями которых датой завершения строительно-монтажных
работ в отношении всех технологических и инженерных систем
на ЦПС, необходимых для полной переработки, утилизации и
экспорта добываемого природного газа и прекращения сжигания газа на факеле, является 18.12.2014 г.
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Объем добычи, тыс. тонн
1 556

2013

1 537

2012

1 431

2011

1 394

2010

1 070

2009
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Структура собственности

ПРОЕКТ ХАРЬЯГИНСКОГО СРП ИМЕЕТ
ХОРОШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ
НА ДВА СЛЕДУЮЩИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

10 %

20 %
ОАО «Зарубежнефть»
Total

Statoil

30 %

ННК

40 %

Расположение

ХАРЬЯГИНСКОЕ СРП

Нарьян-Мар

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЯ
ОБЪЕМА ДОБЫЧИ

19,0
ТЫС. ТОНН

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м

Капитальные вложения, млн руб.

11,5

2013

3,7

2012

173

2012

26,7

2011

251

2011

22,0

2010
2009

553

2013

186

2010

—

2009

—
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»
Нефтедобывающий актив, расположенный на Приволжской возвышенности Центральной России. Выработка объектов разработки по ООО «УНГ» – от 1 % и 4 % на Кондаковском и Сулакском
месторождениях до 27 % и 71 % на Славкинском и Ружевском
месторождениях при средней обводненности до 40 %.

Структура собственности

ОАО «Зарубежнефть»

100 %

Расположение

СТАБИЛЬНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
СВЯЗАНА С УМЕНЬШЕНИЕМ ПОТЕРЬ
НЕФТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЭП, ПРОВЕДЕНИЕМ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА КОНДАКОВСКОМ И СУЛАКСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ.
Объем добычи, тыс. тонн

23

2013

2012

23

2012

2010
2009

Оренбург

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м

2013

2011

ООО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ»

15
14
15

36

—

Капитальные вложения, млн руб.

11

2013

1,3

52

2012

2011

—

2011

2010

—

2010

2009

—

2009

43
11
2
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предыдущая глава

следующая глава

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» является нефтедобывающим
активом, расположенным на Приволжской возвышенности Центральной России.
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» создано решением учредителей
на основании Договора о создании Общества от 10.03.1999 г.
с целью осуществления работ по рациональной разработке
месторождений, добыче и реализации нефти в соответствии с
условиями лицензий на право пользования недрами Кирсановского, Пашкинского и Черновского месторождений, проведения
работ по промышленному испытанию и внедрению новых технологий интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов. Срок действия лицензий – до 31 мая 2033 г.

74

2013

2012

73

2012

59

2011

48

2010
2009

37

Расположение

ООО «ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА»

Оренбург

—

Капитальные вложения, млн долл.
2013

4
5

2011

2010

5

2010

—

2009

177
152
11
2

37

содержание
предыдущая глава

10

2012

2011

2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ОАО «Зарубежнефть»

100 %

Объем эксплуатационного бурения,
тыс. м

2013

|

Структура собственности

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ
ПРЕДПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ ЯВЛЯЛОСЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД
ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГТМ
НА ПАШКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
(ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ) ПОЛУЧЕН
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОБЫЧА
НЕФТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВИЛА
1 781 ТОНН.

Объем добычи, тыс. тонн

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

следующая глава

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

УДНГ КОЛГУЕВ
Актив расположен в северо-западной части Тимано-Печорской
провинции на о. Колгуев, на территории Ненецкого автономного
округа Архангельской области в 200 км от г. Нарьян-Мара.

Структура собственности

УДНГ Колгуев ведет добычу на Центральном блоке и восточной
части Западного блока Песчаноозерского месторождения. По
состоянию на 01.01.2014 г. извлечено 36 % от утвержденных
извлекаемых запасов, среднесуточный дебит нефти одной
скважины – 1,7 т/сут., действующий фонд добывающих скважин –  33 ед., 90 % действующего фонда скважин работают
в периодическом режиме.

ОАО «Зарубежнефть»

100 %

Расположение

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014 г.
ИЗВЛЕЧЕНО 36 % ОТ УТВЕРЖДЕННЫХ
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ,
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ДЕБИТ НЕФТИ ОДНОЙ
СКВАЖИНЫ – 1,7 Т/СУТ., ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ФОНД ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН – 33 ЕД.,
90 % ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН
РАБОТАЮТ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

Объем добычи, тыс. тонн
2013
2012

УДНГ КОЛГУЕВ

Нарьян-Мар

Капитальные вложения, млн руб.
19
22
24

2011

38

2012

—

2010

30

2009

1

43

2011

28

2010

2013

9
44

2009
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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СЕГМЕНТ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
Проект ОАО «Зарубежнефть» по реконструкции и модернизации
предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в Боснии и Герцеговине
стартовал 2 февраля 2007 года при подписании договора с Правительством
Республики Сербской (Босния и Герцеговина) о приобретении НПЗ
Босански Брод (сейчас НПЗ Брод), завода по производству моторных
масел в г. Модрича и розничной сети Нестро Петрол, на момент покупки
владевшей 79 АЗС.

В состав сегмента входят следующие компании:
Наименование компании

Год создания

Год вхождения
в Проект

Место расположения

Основная деятельность

Доля владения

ООО «ОПТИМА Группа»

2008

2008

Босния и Герцеговина,
г. Баня Лука

Закупка нефти, оптовая и мелкооптовая
реализация нефтепродуктов на внутреннем и экспортных рынках

100,00 %

АО «НПЗ Брод»

1968

2007

Босния и Герцеговина,
г. Брод

Переработка нефти, производство нефтепродуктов

79,69 %

АО «МПЗ Модрича»

1957

2007

Босния и Герцеговина,
г. Модрича

Производство базовых масел и парафинов, производство и реализация моторных масел и смазок

75,65 %

АО «Нестро Петрол»

1945

2007

Босния и Герцеговина,
г. Баня Лука
(основной офис)

Розничная реализация нефтепродуктов и
сопутствующих товаров

80,00 %

АО «НефтегазИнКор»

2002

2007

Основной заемщик кредитных средств
Российская Федерация, на реализацию Проекта, владелец
г. Москва
контрольного пакета акций предприятий
Боснии и Герцеговины

39
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

АО «НПЗ БРОД»

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
В 2013 ГОДУ СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА.

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ ПО
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ
ПЕРИОДОМ УВЕЛИЧЕНА НА 3,4 %,
ПОКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА И ПОТЕРЬ
СНИЖЕН НА 1,1 %.
40

Основным производственным активом сегмента является НПЗ
Брод. На территории Боснии и Герцеговины НПЗ Брод является
единственным нефтеперерабатывающим производством.
Продукция, производимая заводом, включает в себя следующие
виды нефтепродуктов:
••
••
••
••
••
••
••

моторные бензины,
дизельное топливо,
битумы,
мазут,
печное топливо,
сжиженный газ,
сырье для производства базовых масел и парафинов.

содержание
предыдущая глава

следующая глава

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2013 году Общество активно занималось внедрением мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности.
В рамках исполнения инвестиционной программы в отчетном
периоде реализованы следующие проекты улучшений и введены в эксплуатацию объекты:
•• установка охлаждения и затаривания битума (расширение
рынка сбыта битумов за счет охлаждения и упаковки в бигбэги);
•• блок разделения риформатов, что позволило выпускать бензин Евро-5;
•• блок измерения качества нефти (учет поставок нефти на
НПЗ);
•• дооборудование установки по производству серы блоком пастилизации (позволит отгружать серу на дальние расстояния);
•• реконструкция причала по приему МТБЭ, дизельного топлива,
нефти (ускорение отгрузки сырья и нефтепродуктов);
•• модернизация системы возврата конденсата с резервуарного
парка (экономия пара и воды);
•• модернизация системы пароспутников секций 31, 32, 35 (экономия водяного пара);
•• метеостанция (выполнение экологических требований);
•• модернизация системы нагрева сетевой воды (экономия тепла
и пара).

Переработка нефти, тыс. тонн

ПРИЛОЖЕНИЯ

Глубина переработки, %
2013

2012

1 022

2012

1 148

2011

1 080

61,5

19,8
20,7
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30,6

2011

11,5

24,9
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13,3

2009

71,1

2013

12,4

2010

77,8
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Инвестиции, млн евро
11,3
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80,6

2009

Потери и собственные нужды, %
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2010
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2013
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•• строительство новой котельной с целью обеспечения потребности установок и ОЗХ паром (среднего и низкого давления),
снижения затрат на топливо, электроэнергию, выбросов
вредных веществ в атмосферу;
•• реконструкция вакуумсоздающей системы АВТ с целью уменьшения потребления пара, предотвращения попадания углеводородов в атмосферу и промышленную канализацию;
•• модернизация РУ-6кВ и РУ-0,4кВ подстанции П-20 с целью
обеспечения надежности электроснабжения НПЗ, замены
морально и физически устаревшего оборудования;
•• перевод обогрева магистральных трубопроводов на электрический обогрев с целью снижения потребления пара и затрат
на текущий ремонт, автоматизации процесса обогрева;
•• газификация НПЗ Брод с целью улучшения экологической
обстановки и выполнения требований экологических норм
Евросоюза по выбросам оксида серы.

1 025

2009

|

Программа дальнейшего развития НПЗ Брод предусматривает
реализацию следующих мероприятий:

2013

2010
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

АО «МПЗ МОДРИЧА»

МПЗ МОДРИЧА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАВОДОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЕЛ
И СМАЗОК НА ТЕРРИТОРИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ. ЗАВОД ЗАНИМАЕТ 3-Е МЕСТО
В ЕВРОПЕ ПО МОЩНОСТИ СРЕДИ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 3-Й ГРУППЫ МАСЕЛ.
Ассортимент продукции МПЗ составляет более 220 наименований. В настоящее время МПЗ Модрича производит следующие
виды продукции:
•• базовые масла;
•• парафины;
•• смазки и жидкости для автотранспортных средств, техники;
•• смазки и жидкости для промышленных установок;
•• моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей;
•• индустриальные масла и жидкости для обработки металла;
•• консистентные смазки.
Продукция МПЗ Модрича сертифицирована основными производителями автомобилей и промышленной техники (Audi,
Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler, Opel, Scania, Volvo, MAN,
Caterpillar, Jonh Deere и проч.) и активно работающими на европейском рынке южнокорейскими компаниями Hyundai и KIA
Motors, что существенно повышает конкурентоспособность его
продукции.
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Изменение объема производства и реализации моторных масел
и смазок в 2013 году относительно предыдущего периода объясняется изменением структуры продукции в связи с централизацией функции по продаже масел в цистернах в компании
«ОПТИМА Группа».
Динамика структуры реализации моторных масел и смазок
демонстрирует сохранение общей политики продаж данной
группы продукции в течение рассматриваемого периода: 60 %
всего объема МПЗ реализует на рынке Боснии и Герцеговины,
40 % продукции продается за рубеж (Сербия, Косово, Черногория, Македония, Хорватия, Словения).
В 2013 году МПЗ выполнял инвестиционную программу, направленную на поддержание работоспособности действующих
производств и повышение эффективности производственной деятельности за счет модернизации и автоматизации производства,
снижения себестоимости производства моторных масел и смазок.
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Основным инвестиционным проектом является строительство
нового комплекса смешения масел проектной мощностью
40 000 т/год. Ввод в эксплуатацию объекта планируется
в 2014 году.
Результатом реализации технических и организационных мероприятий на предприятии является снижение удельных показателей потребления ресурсов, в том числе: по мазуту – на 53 %, по
электроэнергии – на 33,6 %, по воде – на 64,5 %.
Основным направлением развития МПЗ Модрича в ближайшей
перспективе остается дальнейшая оптимизация производственной деятельности и реализация маркетинговых мероприятий,
направленных на продвижение продуктов завода на рынках
бывших республик Югославии, в том числе за счет использования синергетического эффекта от централизации продаж в
«ОПТИМА Группе».
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Доля реализации моторных масел
на внутреннем рынке, %
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Реализация моторных масел и смазок, тыс. тонн

Продукция в цистернах

70

2012

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Продукция упакованная

Переработка масляного дистиллята, тыс. тонн
2013

|

НА РЫНКЕ МАСЕЛ И СМАЗОК БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЫ ПРОДУКЦИЯ МПЗ
МОДРИЧА ЗАНИМАЕТ 35 %.

2009

В 2013 ГОДУ ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ
МАСЛЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА ПРЕВЫСИЛ
УРОВЕНЬ ПРОШЛОГО ГОДА НА 9,4 %.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

35 %

2012

68 %

32 %

2011

67 %

33 %

2010

70 %

30 %

2009

69 %

31 %

Прочие продавцы
МПЗ Модрича

Структура реализации моторных масел по рынкам, %

Инвестиции, млн евро
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Внутренний рынок
Экспорт
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ООО «ОПТИМА ГРУППА»

Доля реализации нефтепродуктов
на внутреннем рынке на 31.12.2013 г.

55,5 %

«ОПТИМА Группа» осуществляет оптовые продажи нефтепродуктов НПЗ Брод и базовых масел и парафинов МПЗ Модрича.

44,5 %
«ОПТИМА Группа»
Прочие продавцы

В 2013 году Общество продолжало реализацию политики продаж нефтепродуктов, направленную на увеличение доли мелких
и средних покупателей с целью увеличения маржи реализации
«ОПТИМА Группы» за счет прибыли крупных дистрибьюторов.
Структура реализации нефтепродуктов по рынкам сбыта в 2013 году
демонстрирует небольшое увеличение доли продаж на внутреннем
рынке (74 %) относительно предыдущего периода (73 %).
По результатам коммерческой деятельности в 2013 году доля
продукции НПЗ, реализуемой компанией «ОПТИМА Группа» на
рынке Боснии и Герцеговины, составила 44,5 %.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные задачами компании на ближайшую перспективу
являются:
•• увеличение объема продаж на наиболее маржинальном внутреннем рынке;
•• увеличение доли продаж конечным покупателям;

•• развитие новых каналов продаж темных нефтепродуктов (сокращение доли дистрибьюторов, выход на новые региональные рынки, проработка потенциала реализации фасованного
битума и вакуумного газойля);
•• развитие логистики – создание пунктов налива в Федерации
Босния и Герцеговина, оценка потенциала терминала в Хорватии;
•• развитие внутреннего рынка за счет увеличения продаж через розничную сеть независимых операторов, развития офиса
продаж в г. Сараево;
•• развитие внешнего рынка за счет построения долгосрочных
отношений с партнерами в Хорватии, Сербии, Австрии, Италии, Словении и Черногории;
•• увеличение реализации фасованных масел на внутреннем
рынке, разработка новой продуктовой стратегии МПЗ, оптимизация и расширение ассортиментной матрицы.

Оптовая реализация нефтепродуктов, тыс. тонн

848

2012

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО РЫНКАМ
СБЫТА В 2013 ГОДУ ДЕМОНСТРИРУЕТ
НЕБОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
ПРОДАЖ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
(74 %) ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО
ПЕРИОДА (73 %).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ ДОЛЯ
ПРОДУКЦИИ НПЗ, РЕАЛИЗУЕМОЙ
КОМПАНИЕЙ «ОПТИМА ГРУППА»
НА РЫНКЕ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ,
СОСТАВИЛА 44,5 %.

Структура реализации нефтепродуктов по рынкам, %

786

2013

ПРИЛОЖЕНИЯ

2013
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26 %
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73 %

27 %

2011
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2010
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81 %

19 %

2009

79 %

21 %

807

2009

77 %

23 %

Внутренний рынок
Экспорт
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ»

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НЕФТЕПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ТОВАРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
АССОРТИМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ, В СОСТАВ КОТОРОЙ
ВХОДЯТ 83 ДЕЙСТВУЮЩИХ АЗС, ИЗ КОТОРЫХ 72 АЗС РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ, 11 АЗС – В ФЕДЕРАЦИИ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Объем розничной реализации нефтепродуктов на АЗС Общества ежегодно увеличивается. В 2013 году прирост розничной
реализации топлива составил 5,5 % к уровню прошлого года.
В отчетном периоде компания завершила ребрендинг АЗС и
укрепила свои позиции на локальном рынке. Реализация программы ребрендинга АЗС позволяет обеспечивать последовательный прирост среднесуточного объема реализации топлива
на одной АЗС.
В 2013 году в рамках реализации инвестиционной программы
реализованы следующие мероприятия:
•• начата реализация программы по установке газового оборудования на АЗС (программа рассчитана на 15 АЗС);
•• выполнены работы по ребрендингу трех АЗС и реконструкции
одной АЗС;
•• выполнен основной объем работ по строительству фирменного магазина по продаже продукции МПЗ Модрича.

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В перспективном периоде компания планирует продолжение
реализации мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности и рентабельности продаж топлива и
товаров дополнительного ассортимента.
Основные направления деятельности компании:
•• повышение качества обслуживания путем внедрения клиентского сервиса «Горячая линия», открытия учебного центра для
управляющего линейного персонала АЗС, внедрения программы «Тайный покупатель»;
•• реализация новых проектов: дисконтная программа для
многодетных семей «Социальная карта», дисконтная программа для сельхозпроизводителей «Аграрная карта Нестро»,
внедрение новой услуги «Автоматическое обслуживание на
АЗС в ночное время» посредством установки терминалов
самообслуживания;
•• развитие продаж на внутреннем рынке за счет покупки, аренды АЗС в целях улучшения маркетингового покрытия сети, в
том числе в новых регионах.

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС ОБЩЕСТВА
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
В 2013 ГОДУ ПРИРОСТ РОЗНИЧНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА СОСТАВИЛ
5,5 % К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА.

Среднесуточный объем реализации на одной АЗС, л/сут.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

СЕРВИСНЫЕ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Сегмент сервисных активов Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» представлен предприятиями, осуществляющими деятельность в области строительства инфраструктуры нефтегазовых объектов, проведения геологоразведочных

работ, бурения, обустройства месторождений, поставок нефтепромыслового оборудования, выполнения научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ и оказания высокотехнологичных сервисных услуг.

Всего в периметр консолидации по сегменту включены шесть предприятий:
Наименование ДЗО

Вид деятельности

Предприятие по оказанию сервисных услуг в нефтегазовой сфере по следующим направлениям деятельности:

•• бурение: силами СПБУ «Мурманская» – строительство разведочных скважин на
шельфе Вьетнама, силами БС «Deep Venture» – строительство разведочных скважин
на шельфе Индии и Индонезии);

•• услуги морского транспорта: силами ПС «А. Ахматова» – обслуживание МЛСП
«Приразломная», силами ТБС «Нефтегаз - 51» и ТБС «Нефтегаз - 57» – обслуживание
СПБУ «Арктическая», силами ТБС «Нефтегаз - 55» и ТБС «Пасвик» – обслуживание
буровых платформ о.Сахалин;

ОАО «АМНГР»

•• грузовое портовое обслуживание (в составе технологических Причалов № 10, 11, 12
и грузовых причалов № 3, 4, 5);
•• вспомогательное производство: эксплуатационно-технический участок, производственная база Притыка и Причальное, школа ПТО.

Научно-исследовательский институт по решению проблем разработки нефтяных месторождений и увеличению нефтеотдачи пластов, основные направления деятельности:
•• научно-исследовательские работы: разработка и применение методов повышения
нефтеотдачи пластов, петрофизические исследования керна, исследования свойств
пластовых жидкостей, гидродинамические исследования скважин, анализ инвестиционной привлекательности нефтегазовых проектов, экспертные и патентные
исследования;

ОАО «ВНИИнефть
им. ак. А.П. Крылова»

•• проектно-изыскательские работы: проектирование и анализ разработки нефтяных
и газовых месторождений, геологическое моделирование, подсчет запасов, сопровождение бурения и мониторинг состояния сырьевой базы, экология разработки
нефтяных месторождений, экономика разработки нефтяных месторождений.

ОАО «Гипровостокнефть»

Действующая научная организация, оказывающая инжиниринговые услуги и осуществляющая проектно-изыскательские (независимая экспертиза проектной документации,
проведение исследований в области бурения и составление проектов на строительство
скважин, перспективное проектирование, инженерные изыскания для строительства,
комплексное проектирование обустройства месторождений, строительства и реконструкции объектов и сооружений нефтяной и газовой промышленности) и научно-исследовательские работы для предприятий нефтегазового комплекса.

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

Предприятие, выполняющее работы по организации строительства, реконструкции,
капитальному ремонту, осуществлению строительного контроля, подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком и заказчиком на основании договора
генерального подряда (в первую очередь на объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
АО «НПЗ Брод» и АО «МПЗ Модрича»).

ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»

Предприятие, выполняющее работы по техническому и кадровому обеспечению
сервисных работ на месторождениях ЦХП, реализации функций оператора проекта
«Бока де Харуко» в части проведения ОПР по апробации и внедрению паротепловых
МУН, оказанию нефтесервисных услуг дочерним нефтедобывающим предприятиям
ОАО «Зарубежнефть».

ООО «Зарнестсервис»

Предприятие по реализации нефти, добываемой Группой компаний
ОАО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках, поставке оборудования,
материалов и оказанию услуг для нужд СП «Вьетсовпетро».
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Стратегией развития Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» предполагается поэтапная
трансформация основных дочерних обществ
сервисного сегмента.
СЕГОДНЯ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

Проведение исследований
на проектах Компании

Исследование запасов и методов добычи коллекторов по двум ключевым
компетенциям Компании:

Корпоративный научный центр
технологических компетенций

ОАО «ВНИИнефть»

Внутренние заказы
•• Проектирование и анализ разработки месторождений

•• Разработка трещиноватых гидрофобных коллекторов

Внутренние заказы
•• Проектирование

•• МУН

•• Разработка терригенных коллекторов блочной структуры незначительных по размеру

•• Управление разработкой

Генеральный проектировщик

•• Улучшение качества
проектирования

Центр проектирования
обустройства

ОАО «Гипровостокнефть»

Внутренние и сторонние заказы
•• Базовое проектирование
•• Разработка РД по проекту

Генеральный подрядчик
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

Внутренни заказы
•• Выполнение СМР

•• Ориентация на снижение затрат
по проекту через инструмент
минимизации затрат на стадии
проектирования

•• Генеральный подрядчик для РВП

Внутренние заказы
•• Концептуальное проектирование.
Оптимизация затрат по проекту
на всех этапах проектирования
•• Во взаимосвязи с крупным
партнером

Организация строительства
наземной инфраструктуры

•• Формирование компетентной
команды для реализации проектов
в любой точке мира (в любом регионе – зоне интереса Компании)

Внутренние заказы

•• Формирование компетенции супервайзинга

Организатор строительства
скважин

•• Выполнение ПНР

Оказание сервисных услуг
ЦХП и Кубе
РМНТК «Нефтеотдача»

Внутренни заказы
•• Гидродинамические и гидрофизические исследования
•• Технологический надзор и
контроль

•• Оказание услуг РВП

•• Формирование внутренней команды, обеспечивающей 80 % потребностей Компании в сервисе

•• Наработка навыка быстрого восполнения специалистов, изъятых
Компанией под спецпроекты

Внутренние заказы
•• Организация строительства
скважин и супервайзинг
бурения
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ОАО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
С 31 мая 2012 года ОАО «Зарубежнефть» стало мажоритарным акционером ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
(ОАО «АМНГР») с долей участия 100 % – 1 акция.
Компания создана в 1979 году для поиска, разведки и разработки
месторождений углеводородов на арктическом шельфе России.

ОАО «АМНГР» имеет более чем 30-летний опыт работы на
шельфе. Компанией открыто 15 нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе уникальное по запасам
Штокмановское, Ледовое (в Баренцевом море), Русановское,
Лениградское (в Карском море).

ОАО «АМНГР» обладает необходимыми для работы на шельфе
производственными мощностями: самоподъемной буровой установкой
(СПБУ) «Мурманская», буровым судном (БС) Deep Venture (бывш. «Валентин
Шашин»), вспомогательным флотом, береговой инфраструктурой.
СПБУ «Мурманская»

БС Deep Venture
(бывш. «Валентин Шашин»)

Самоподъемная буровая установка,
способная бурить скважины глубиной до
6 000 м при максимальной глубине моря 100 м

Буровое судно, способное бурить скважины
глубиной до 6 500 м при максимальной
глубине моря 1 740 м

Год выпуска:
1991
Год модернизации:
2014
Габариты:
109 × 68 м
Жилых мест:
84
Общий вес:
14 465 тонн

Год выпуска:
Год модернизации:
Габариты:
Жилых мест:

Береговая инфраструктура
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

Вспомогательный флот
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

включает в себя:

1

Грузовой портопункт (ГПП) – стоянка, погрузка, выгрузка судов.
Лавна (г. Мурманск, 20 км Печенгского шоссе),
20 причал (г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе).

2

Эксплуатационно-технический участок (ЭТУ) – г. Кола,
Кильдинское шоссе, 2.
Транспортная группа (стоянка, ремонт, обслуживание
транспортных средств).
Эксплуатационно-энергетическая группа – ремонт и
обслуживание энергетических систем ОАО «АМНГР»,
Школа ПТО – школа профтехобучения.

3

Производственная база мыс Притыка (Мурманск,
Печенгское шоссе, д. 23) – в консервации.
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1982
2014
149 × 28 м
116

В 2013 году предприятием завершен ремонт на класс СПБУ
«Мурманская», установка вошла в контракт в декабре 2013 года.
По ремонту на класс БС Deep Venture в 2013 году выполнена большая
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обустройства месторождений, а также реализации научно-исследовательских проектов. Данное направление представлено двумя институтами: ОАО «Гипровостокнефть» (г. Самара) и
ОАО «ВНИИнефть» (г. Москва).

ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
В 2013 году предприятием выполнялись работы по проекту расширения трубопроводной системы КТК в Российской
Федерации, по объектам обустройства, подготовки и внешнего транспорта с месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия (ЦХП), Сузунского месторождения, ЗАО «РОСПАН

ИНТЕРНЕШНЛ», ОАО «Оренбургнефть», ООО «Бугурусланнефть», проекты бурения скважин ОАО «Оренбургнефть»;
велась разработка концептуального проекта полномасштабного
обустройства Куюмбинского месторождения для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Выручка, млн руб.

Структура выручки ОАО «ГПВН», %

1 129,6

1 259,2

15 %

1 342,6
3%

72 %

10 %

ПИР

Инженерные
изыскания

Проекты бурения

2011

2012

Прочее

2013

ОАО «ВНИИНЕФТЬ»
В 2013 году предприятием выполнено 63 научно-исследовательских, проектных и других работы на сумму более 230 млн руб.
Большую часть в общем объеме заказов по количеству договоров занимают проекты разработки месторождений, а также
работы по методам увеличения нефтеотдачи.

Основными заказчиками на выполнение ПИР в 2013 году являлись: Министерство энергетики Российской Федерации,
ОАО «Зарубежнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»,
ОАО «СН-МНГ», ОАО «Оренбургнефть». В структуре доходов,
полученных от осуществления всех видов деятельности, больший удельный вес приходится на доходы от научно-технической
продукции (НТП).

Выручка, млн руб.

Структура выручки ОАО «ВНИИнефть», %

341,0

336,0

330,0

29 %
71 %

НТП

Прочее

2011

2012

2013
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ОАО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»
В 2013 году предприятием велась эксплуатация опытно-промышленного участка месторождения Бока де Харуко и проводился комплекс научно-исследовательских работ и испытаний
методов увеличения нефтеотдачи пластов в рамках операци-

онного соглашения по проекту «Бока де Харуко», кроме того
выполнялись высокотехнологичные сервисные услуги: ГТИ и
супервайзинг бурения и др.

Выручка, млн руб.

Структура выручки ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», %
8%

236,1
15 %
138,9

50 %

91,6

ГДИС

ГТИ при бурении

2011

2012

Супервайзинг бурения
и КРС

27 %

2013

ОПР по МУН

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»

ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»

В 2013 году предприятием выполнялись работы, связанным со
строительством объектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». Большая
часть выручки (87,42 %) сформирована из доходов именно этого
направления (2 401,2 млн руб.). Динамика доходов по проектам
Боснии и Герцеговины связана с изменением объемов работ
заказчиков, а также с изменением схемы контрактации.

Предприятие создано с целью обеспечения возможности
ОАО «Зарубежнефть» осуществлять поставки российского оборудования, материалов и услуг в СРВ для обеспечения потребностей СП «Вьетсовпетро». Портфель заказов
ООО «Зарнестсервис» ориентирован на Группу компаний
ОАО «Зарубежнефть».

Выручка, млн руб.

Выручка, млн руб.

6 575,0

1 607,0

5 704,0

2 747,0

2011

2012

2013
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ГЕОГРАФИЯ И СТРУКТУРА ПОСТАВОК МТР
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2013 ГОДУ
В 2013 году в ОАО «Зарубежнефть» было организовано поставок
МТР на сумму 308,65 млн долл. США, большую часть из которых составили российские поставщики – 278,33 млн долл. США.
(90,2 %).
Структура и объемы поставок МТР в соответствии с географией
поставок:
•• Поставка оборудования, материалов и услуг в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ)
Общая сумма поставок и оказанных услуг в СРВ составила
70,66 млн долл. США, в том числе российскими поставщиками –
65,25 млн долл. США (92 %).
В структуре поставочных договоров – трубная продукция, сдача
в аренду транспортно-буксировочных судов (ТБС), выполнение
научно-технических исследований для СП «Вьетсовпетро», поставка оборудования и оказание логистических услуг для СПБУ
«Мурманская».
•• Поставка оборудования, материалов и услуг в Республику
Сербская (на реконструкцию и модернизацию АО «МПЗ Модрича» и АО «НПЗ Брод»)
Всего в 2013 году организовано поставок МТР на сумму
21,33 млн долл. США, в том числе российскими поставщиками –
10,1 млн долл. США (47,4 %). Среди наиболее значимых поставок
МТР – поставка барабанных вакуум-фильтров для МПЗ, поставка систем вентиляции и кондиционирования для МПЗ, поставка
полиэтиленовой тары для МПЗ, поставка оборудования для
котельной и электрообогрева для НПЗ, выполнение работ по
проектированию, КИП и СМР для МПЗ и НПЗ.

Общая сумма поставок на Кубу составила 8,38 млн долл. США,
в том числе российскими поставщиками – 0,38 млн долл. США
(4,6 %).
В структуре поставок по кубинским проектам – поставка оборудования и материалов, а также оказание консалтинговых услуг.
•• Поставки для российских проектов
(ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», Харьягинское СРП, ОАО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Ульяновскнефтегаз»,
ОАО «Оренбургнефтеотдача»)
Крупнейшим заказчиком (68 %) является
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», для которого осуществлено
поставок на сумму 141,47 млн долл. США, в том числе 98 % российскими поставщиками (139,31 млн долл. США).

ОБЩАЯ СУММА ПОСТАВОК МТР –
208,27 МЛН ДОЛЛ. США, В ТОМ
ЧИСЛЕ 202,6 МЛН ДОЛЛ. США (97 %)
РОССИЙСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ.
В структуре поставок – поставка оборудования и материалов
для выполнения разведывательных и буровых работ, обустройства месторождений; трубная продукция, химические реагенты,
кабельная продукция, дизельное топливо.
Кроме того, оказывались услуги по НИР, ПИР и ГРР, обслуживанию судов ОАО «Арктикморнефтегазразведка».

•• Поставки для кубинских проектов (строительство скважины
L-01, месторождение Бока де Харуко)
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2013 ГОДУ
Объем выручки ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году превысил
30,5 млрд руб., 47,4 % (14,45 млрд руб.) традиционно составляют доходы от деятельности СП «Вьетсовпетро», 10,4 %
(3,17 млрд руб.) – реализация проекта Блок 09-3 (СРВ), 42 %

(12,81 млрд руб.) – российский проект СРП «Харьяга». В составе
выручки по прочей деятельности (0,08 млрд руб.) – договоры
купли-продажи товаров, реализации производственных услуг,
сдачи в аренду помещений административного здания.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В 2013 ГОДУ
ХАРАКТЕРИЗОВАЛАСЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ НАЧАТЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПОИСК И ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СРВ,
НА КУБЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВОВ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ И В РОССИИ).

Структура выручки ОАО «Зарубежнефть»
за 2009–2013 гг., млрд руб.

31,6
17,0

7,7
0,1
21,0

16,9
2009

0,1
2,8

34,7

2010

2011

2,1
4,5

33,2

0,7
4,0

Доля выручки от СП «Вьетсовпетро» в общей выручке

30,5

0,1
3,2

11,9

12,7

12,8

16,2

15,8

14,4

2012

2013

2013

47,4 %

2012

47,6 %

2011

46,7 %

2010
2009

66,5 %
99,6 %

СП Вьетсовпетро

Харьягинское СРП

VRJ Petroleum Company
Прочая деятельность
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Объем инвестиционной программы
ОАО «Зарубежнефть» в 2009–2013 гг.., млрд руб.

2013

18,6

2010

15,1

2009

30,5
33,1

4,9*

2011

16,0

2011

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

7,1*

2012

10,5

2012

|

Выручка и чистая прибыль ОАО «Зарубежнефть»
за 2009–2013 гг., млрд руб.

17,1

2013

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

34,7

17,1

2010

17,0
17,1

2009

20,8

31,6

Выручка ОАО «З арубежнефть»

Чистая прибыль ОАО «З арубежнефть»
После начисления резервов

Структура инвестиций в 2013 г.

Структура инвестиций в 2013 г.
по сегментам

Структура инвестиций в 2013 г.
по странам
10 %

18 %
15 %

46 %
53 %

54 %
29 %

Инвестиции
Займы

42 %

33 %
Разведка и добыча

Куба

Переработка и сбыт

Босния и Герцеговина

Сервисы и прочее

Россия

Вьетнам

55

содержание
предыдущая глава

следующая глава
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО «Зарубежнефть» как представитель государственных интересов на мировом уровне, следуя современным тенденциям
развития нефтегазового бизнеса и приоритетам государственной политики, уделяет особое внимание развитию конкурентной
научно-технической политики, формированию стратегического
инновационного подхода к вопросам разработки и эксплуатации
месторождений углеводородного сырья, а также переводу бизнес-процессов на качественно иной инновационный уровень.
В апреле 2013 года Советом директоров ОАО «Зарубежнефть»
была утверждена актуализированная версия Программы инновационного развития с уточненным портфелем проектов.
В 2013 году портфель проектов включал семь инновационных
проектов, направленных на решение ключевых производственных задач Компании:
•• снижение текущей обводненности и увеличение коэффициента извлечения нефти на месторождениях ЦХП;
•• повышение результативности поисково-разведочного и
эксплуатационного бурения, а также вовлечение в разработку
остаточных запасов месторождений в фундаменте южного
шельфа СРВ;
•• увеличение ресурсной базы Группы компаний за счет создания технологии поиска и разведки залежей в фундаменте на
территории Российской Федерации и за рубежом;
•• вовлечение в разработку запасов углеводородов в низкопроницаемых карбонатных коллекторах.
ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
•• Создание технологии разработки низкопроницаемых карбонатных коллекторов методом термогазового воздействия;
•• создание комплексной технологии освоения залежей углеводородов в фундаменте;
•• разработка и внедрение технологии снижения гидрофобности пород-коллекторов месторождений ЦХП;
–– экспериментальное определение эффективности закачки
ионно-модифицированной воды (smart water)
на месторождениях ЦХП;
–– экспериментальное обоснование технологии снижения гидрофобности и повышения коэффициента вытеснения нефти
на месторождениях ЦХП;
–– проведение стендовых исследований по оценке влияния
вибросейсмического воздействия на нефтеотдачу месторождений с гидрофобными карбонатными коллекторами ЦХП;
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•• разработка и внедрение технологии и составов по изоляции
заколонных и внутрипластовых перетоков для карбонатных
коллекторов месторождений ЦХП;
•• исследование влияния геомеханических процессов на разработку Висового месторождения;
•• проект «Применение технологии термогидродинамического
контроля за разработкой трещинных гранитоидов» – проект
завершен;
•• проект «Создание автоматизированной системы централизованного сбора и обработки геолого-промысловых данных» –
проект завершен.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2014 ГОД
•• Проект «Определение относительных фазовых проницаемостей в трещинных гранитоидах для повышения надежности
ТГДМ залежи фундамента месторождения Белый Тигр»
(развитие проекта п. 6).
•• Проект «Система мониторинга и управления разработкой
месторождений Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
(развитие проекта п. 7).

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛ
156 МЛН РУБ.
Доля затрат на НИОКР в выручке
ОАО «Зарубежнефть», % (2010–2013 факт, 2014–2015 план)
2015

0,28

2014

0,56

2013
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2012
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0,4
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2010

0
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По состоянию на конец года физический объем работ по проектам выполнен полностью, при этом экономия запланированных
средств составила 50 %. Показатели затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы соответствуют
рекомендованным Росимуществом значениям.
К реализации проектов Программы привлекались ведущие
научные и производственные организации, в том числе проектные, научно-исследовательские и сервисные субъекты Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть». Также в рамках реализации
проекта по разработке и внедрению технологии снижения гидрофобности велись и продолжаются работы с Университетом
Ставангера (Норвегия).
В течение 2013 года все проекты Программы на каждом этапе
реализации, в соответствии с принятым в Компании регламентом, прошли обязательные процедуры рассмотрения и утверждения коллегиальными органами ОАО «Зарубежнефть».
По состоянию на конец 2013 года успешно завершено два
проекта, полученные результаты обусловили целесообразность
проведения дальнейших исследований и разработок по заданной тематике.
Так, например, в рамках реализации проекта «Применение
технологии термогидродинамического контроля за разработкой
трещинных гранитоидов» впервые учтена тензорная природа
трещинной проницаемости, организована корректная адаптация тензорной гидродинамической модели, выполнена оценка
надежности распределения остаточных запасов. Предложено
12 перспективных точек пластопересечения на фундаменте
месторождения «Белый Тигр», согласовано бурение двух боковых стволов в 2014 году в зоны с наиболее перспективными
значениями остаточных запасов нефти.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В 2014 году планируется дальнейшее развитие направления,
коллегиальными органами Компании одобрена реализация проекта «Система мониторинга и управления разработкой месторождений Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».
По остальным пяти проектам Программы достигнуты ожидаемые результаты, успешно пройдены установленные контрольные точки. Проекты реализуются в полном соответствии с
графиками исполнения.
Так, например, в рамках обоснования возможных технологий
повышения эффективности разработки месторождений ЦХП в
2013 году проведены следующие работы и исследования:
•• нестационарное заводнение и изменение фильтрационных
потоков;
•• разработка рецептуры и определение концентрации композиций для ПАВ-полимер-щелочного воздействия;
•• обоснование возможности применения микробиологического
воздействия;
•• реконструкция геолого-гидродинамической модели СевероХоседаюского месторождения на основе комплексного использования сейсмических атрибутов, FMI, литофациального
и циклостратиграфического анализа, ГДИ, ПГИ и т. д.;
•• проведение кислотного ГРП с целью интенсификации добычи
нефти из низкопродуктивных скважин и интервалов;
•• оптимизация схемы размещения проектного фонда добывающих скважин;
•• разработка мероприятий по развитию системы ППД и перераспределению объемов нагнетаемой воды по площади и
разрезу месторождений;
•• разработка мероприятий по дострелам неперфорированных
продуктивных интервалов, заглублению подвески насосов.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2013 ГОДУ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
УСИЛИВАЕТ ВНИМАНИЕ К РАЗВИТИЮ
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
Так, например, в рамках реализации проекта Программы инновационного развития «Создание автоматизированной системы
централизованного сбора и обработки геолого-промысловых
данных» внедрено ИТ-решение для всей вертикальной организационной структуры ОАО «Зарубежнефть», направленное
на информационную поддержку оптимизированных сквозных
бизнес-процессов Компании, охватывающую разработку и
эксплуатацию месторождений. Система установлена на рабочих
станциях 150 пользователей, проведено обучение.
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Для создания геолого-гидродинамических моделей (ГГДМ)
описаны специфические объекты разработки, использованы
методы и приемы, основанные на новых принципах, которые
позволяют с наибольшей достоверностью моделировать трещинно-поровый тип коллектора, его гидрофобность, высокую
неоднородность коллектора по площади и разрезу месторождений. Основными принципами построения ГГДМ являются:
•• построение дискретной сети трещин (DFN) для описания распространения и характеристик трещинной среды на основе
интерпретации данных FMI, ГДИ, ПГИ и томографических
исследований керна;
•• создание методики приведения кривой капиллярного давления, полученной на основе лабораторных исследований
керна, к координатам Eclipse;
•• использование сейсмических атрибутов для распределения
характеристик трещинной среды в межскважинном пространстве.
В 2013 году усовершенствованы внутренние нормативные
документы, регламентирующие работу Научно-технического
совета ОАО «Зарубежнефть», функционирующего с 2001 года и
осуществляющего координацию и контроль за научным и техническим уровнем работ по повышению эффективности деятельности в освоении нефтяных и газовых ресурсов и определение
основных направлений и научно-технологических приоритетов
развития Компании.
ОАО «Зарубежнефть» активно развивает сотрудничество в
области инновационного развития в рамках реализации Программы инновационного развития с вузами и научными организациями по совместной реализации инновационных проектов,
научно-техническому прогнозированию, подготовке и переподготовке кадров.
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В настоящее время партнерами Компании являются РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова и Ухтинский
государственный технический университет, МГИМО и др.
В планах ОАО «Зарубежнефть» расширение перечня стратегических партнеров в области исследований и разработок среди
учебных заведений, научных организаций и предприятий малого
и среднего инновационного бизнеса. Так, в рамках расширения ключевых тематик Программы инновационного развития в
2013 году инициированы переговоры о сотрудничестве с Французским институтом нефти, РГУ нефти и газа, МФТИ.
Также в 2013 году начаты работы по формированию системы
«единого окна» и разработке внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса.
Так, в 2013 году ОАО «Зарубежнефть» провело открытое совещание по вопросам взаимодействия ОАО «Зарубежнефть» с
участниками технологической платформы с целью выработки
стратегии взаимодействия между участниками инновационного
процесса, обеспечивающей соответствие инновационных разработок и проектов реальным потребностям отрасли.
В 2013 году в ОАО «ВНИИнефть» созданы два центра компетенции:
•• Трещинные гидрофобные коллекторы;
•• Проектирование разработки локальных изолированных объектов.
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Центр компетенции «Трещинные гидрофобные коллекторы» – это творческий коллектив, созданный для разработки
«стандарта» (методических указаний), определяющего объем
и последовательность исследований для организации эффективного процесса нефтеизвлечения и управления разработкой
месторождений.
Программа работ центра на 2013 год включала формирование
перечня ключевых проблем разработки трещинных коллекторов
и их связи с физико-химическими свойствами. К концу 2014 года
должна быть закончена работа по созданию методики управления разработкой гидрофобных коллекторов.
Центр компетенции «Проектирование разработки локальных
изолированных объектов» – это подразделение института,
созданное для разработки «стандарта» методических приемов
геологического изучения локальных объектов и геолого-технического обоснования выделения эксплуатационных объектов,
обеспечивающих технико-экономическую эффективность
освоения запасов с увеличенными уровнями добычи нефти и
газа.
В 2013 году разработана общая концепция геолого-промыслового анализа локальных объектов, и на примере верхнего олигоцена месторождения «Белый Тигр» создана новая геологическая
основа с дифференцированной по площади плотностью запасов
с целью проведения технико-экономических оценок вариантов
развития систем разработки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ
УЧАСТНИКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ «ТЕХНОЛОГИИ
ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ». В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПЛАТФОРМОЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ
НЕФТИ И ГАЗА КОМПАНИЯ
ПЛАНИРУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
БУРЕНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА, ДОБЫЧИ,
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ,
ИЗУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШЕЛЬФА,
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В полной мере сознавая социальные обязательства акционерного общества, играющего важную роль в экономическом
развитии страны, в обеспечении благосостояния населения и
территории регионов присутствия, Компания осуществляет
свою деятельность строго в соответствии с принципами бережного отношения к окружающей среде.

•• мониторинг состояния природной среды и оказываемого на
нее влияния производственными объектами;
•• предупреждение и ликвидация последствий аварий на трубопроводах;
•• обезвреживание отходов производства;
•• экологическое обучение персонала.

Экологическая политика ОАО «Зарубежнефть» определяет экологическое благополучие как основу экономического
процветания предприятия. В своей ежедневной деятельности
Компания на практике реализует ее принципы, включающие постоянное совершенствование природоохранной деятельности,
рациональное использование природных ресурсов, сокращение
количества и снижение токсичности выбросов загрязняющих
веществ и отходов. Решая эти задачи, акционерное общество
внедряет в производство и природоохранную работу передовые
достижения науки.

Реализация программы экологических мероприятий и строительства природоохранных объектов будет продолжена в регионах присутствия Группы компаний ОАО «Зарубежнефть».

Значимым направлением природоохранной деятельности
ОАО «Зарубежнефть» является предотвращение загрязнения
окружающей природной среды, снижение негативного влияния
на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности всех структур производства.
Компания ежегодно реализует природоохранные мероприятия,
включающие комплекс мероприятий по охране окружающей
среды, такие как:

В 2013 году уровень текущего финансирования природоохранных мероприятий в дочерних обществах, расположенных на
территории Российской Федерации, увеличился по сравнению с
2012 годом на 20 %.
Важнейшей природоохранной задачей по минимизации негативного влияния отходов бурения является рекультивация
шламовых амбаров, предназначенных для размещения отходов
бурения.
Так, в 2013 году в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» силами подрядных
организаций было рекультивировано более 117 га земель (в т. ч.
0,7 га нефтезагрязненных земель), и 5 шламовых амбаров. На
начало 2014 года нефтезагрязненные земли отсутствуют.
Динамика представлена на графиках и в таблицах.

•• строительство новых и реконструкция ранее построенных
природоохранных объектов;
•• охрана воздушной среды, водных и земельных ресурсов;

Рекультивация земель, га

Рекультивация амбаров, шт.
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На территориях предприятий Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» проводится регулярный мониторинг
воздушной и почвенной среды, поверхностных вод и донных
отложений. Данные наблюдений сравниваются с фоновыми
значениями природных показателей. За отчетный период результаты анализов проб не превышают нормативы предельно
допустимых концентраций (ПДК). Экологический мониторинг
ведется на всех лицензионных участках, принадлежащих
Группе компаний ОАО «Зарубежнефть».

В 2013 году в Компании продолжалась системная работа по
контролю выбросов в атмосферу. При этом валовые показатели выросли в целом по Компании в связи с увеличением
объема добычи.

Удельные показатели в сфере ООС в Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть», тонн / тыс. тонн нефти

2011

2012

2013

4,136

5,153

9,757

твердых веществ

0,014

0,015

0,030

диоксида серы

0,088

0,058

0,346

оксида углерода

1,831

1,984

2,806

оксидов азота

0,440

0,58

0,725

4,82

углеводородов (без летучих
органических соединений)

1,551

2,365

4,110

2,57

летучих органических
соединений

0,212

0,151

1,7399

бензопирена

0,000

0,000

0,000

Добыча и использование попутного нефтяного газа
по Группе компаний ОАО «Зарубежнефть», млн м3
Название предприятия
Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть»
«СК «Р УСВЬЕТПЕТРО»

Добыча
ПНГ

Использование ПНГ
на собственные
нужды

0,60

7,73

0,34

2011

26,160

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

1,195

–

–

ООО «Ульяновскнефтегаз»

0,061

–

–

31,412

0,762

2,400

139,432

28,500

20,44

0,79

11,85

10,22

2,33

3,36

2012

2013

Образование отходов
Водопотребление

6%

23 %
Выбросы

Образование отходов
Водопотребление

71 %
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106,764
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Главная цель такого экологического мониторинга – не допустить ухудшения состояния окружающей природной среды в
результате своей производственной деятельности.

Валовые выбросы в атмосферу по Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» в сегменте «Геологоразведка
и добыча», тыс. тонн

Валовый выброс в атмосферу
вредных веществ:
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СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В 2013 году ОАО «Зарубежнефть» начало оценку данных по
объему эмиссии парниковых газов от производственной деятельности дочерних предприятий по методике, которая разработана на основе рекомендаций Ассоциации нефтяных компаний
по сохранению окружающей среды (IPIECA) и Американского
института нефти (API). ОАО «Зарубежнефть» считает важным
шагом в направлении расширения эффективного использования попутного газа механизм Киотского протокола. Механизм
Проектов совместного осуществления (ПСО), предусмотренный
Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, остается одним из серьезных стимулов для реализации проектов утилизации попутного нефтяного газа и иных
проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых
газов в атмосферу. В 2014 году будет подготовлен отчет о мониторинге выполнения мероприятий за 2013 год.
При осуществлении своей производственной деятельности
ОАО «Зарубежнефть» стремится непрерывно совершенство-

вать систему управления в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, и намерено повышать
эффективность экологического контроля и внутреннего аудита
в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и международных стандартов OHSAS 18001 и ISO
14001. Так, на МПЗ Модрича продлен сертификат по внедренному стандарту ISO 14001:2004.
Основой для выстраивания эффективной, устойчивой к внешним и внутренним воздействиям, а также соответствующей
мировым практикам и стандартам системы экологического
менеджмента является «Политика ОАО «Зарубежнефть».
Опираясь на систему экологического менеджмента,
ОАО «Зарубежнефть» намеревается и в дальнейшем улучшать
экологические показатели своей деятельности, планомерно
снижая влияние производства на окружающую среду.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Стратегическая цель разработки и внедрения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» – снижение себестоимости товарной продукции в производственных бизнес-сегментах Группы компаний и
как следствие – повышение конкурентоспособности на внутреннем и мировом уровне.
Программа разработана на 2013–2015 годы в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Программа утверждена решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 14 декабря 2012 года после проведения
обязательного энергетического обследования. Программа содержит следующие положения:
•• основные цели-ориентиры процесса снижения энергозатрат в производственных подразделениях Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть», повышение уровня рационального
использования топлива и энергии за счет широкого внедрения
энергосберегающих технологий и оборудования;
•• основные принципы управления программами снижения энергозатрат в дочерних и зависимых обществах, входящих в Группу
компаний ОАО «Зарубежнефть»;
•• повышение энергетической эффективности технологических
и вспомогательных производственных процессов на основе
реализации экономически обоснованных инновационных
решений и энергосберегающих мероприятий, снижение энергоемкости производства;
64

•• планирование и проведение работ по энергосбережению с
учетом мероприятий, предусмотренных в программах реконструкции и развития объектов добычи, транспорта и переработки нефти;
•• снижение (стабилизация) удельного расхода энергоресурсов на
собственные технологические нужды;
•• мониторинг энергопотребления и разработка механизмов
стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;
•• конкретные мероприятия по каждому ДЗО, направленные на
энергосбережение и повышение энергоэффективности.
На 2013 год программой энергосбережения в качестве целевых
ориентиров предусмотрена разработка и подготовка к внедрению
новых мероприятий (наравне с функционированием внедренных
в 2011–2012 годах), учитывающих особенности сегментного разделения деятельности, организационной структуры и специфики
деятельности Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» в целом.
В рамках подготовленных мероприятий на всех предприятиях Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть» на основе проведенного энергоаудита
приказами и распоряжениями созданы рабочие группы по внедрению
целевой программы энергоэффективности и назначены ответственные
лица. Мониторинг выполнения разработанных годовых программ и их
корректировка проводились на ежемесячной основе.
Проведенная организационная работа по экономии энергетических ресурсов во всех дочерних обществах Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году позволила снизить удельные
энергетические затраты к установленным целевым индикаторам
энергоэффективности и соответственно повысить показатели
энергоэффективности каждого общества в отдельности и Группы
компаний в целом.
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Достигнутые результаты выполнения
программы энергоэффективности в 2013 году

ОСНОВНАЯ ЭКОНОМИЯ
ЗА 2013 ГОД ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СВЯЗАНА
С ЭКОНОМИЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА,
РАСХОДУЕМОГО НА ГЕНЕРАЦИЮ
СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(98,9 %), И ЭКОНОМИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПОЛУЧАЕМОЙ СО СТОРОНЫ (1,1 %).

Затраты

Экономия

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

2 607

347

Экономия т у. т.

15 415

Целевые и фактические показатели энергетической эффективности ГК ОАО «Зарубежнефть» в
сегменте «Геологоразведка и добыча» на 2011–2013 гг., т у. т./1 000 т
РВП
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Целевые показатели

Фактические показатели

За 2011–2013 годы по всем дочерним обществам сегмента
«Геологор азведка и добыча» наблюдается устойчивое увеличение показателя снижения потребления энергетических
ресурсов в процентах к целевым показателям энергетической
эффективности (индикаторам).

Снижение потребления энергетических ресурсов в сегменте
«Геологоразведка и добыча» к базовому значению (2010 г.), %
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Основные мероприятия по энергоэффективности ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

В КОНЦЕ ИЮЛЯ 2013 ГОДА ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЕ ХОСЕДАЮ В СОСТАВЕ ДВУХ ПОДСТАНЦИЙ И
ВЛ 110 КВ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА УВЕЛИЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
25 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ВВЕДЕН В ПРОБНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОЦЕНТР № 2
НА БАЗЕ ДВУХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТЬЮ 12 МВТ/ЧАС,
ЧТО ПОЗВОЛИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (ПНГ) ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЕ ХОСЕДАЮ И ВИСОВОЕ.
Целевые и фактические показатели энергетической эффективности
в сегменте «Сервисные и прочие активы» на период 2011–2013 гг., т у. т.
ГПВН
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Целевые показатели

Фактические показатели

В 2013 году наблюдается снижение потребления энергетических
ресурсов в процентах к целевым показателям энергетической
эффективности (индикаторам) по всему бизнес-сегменту.

Снижение потребления энергетических ресурсов
в процентах в сегменте «Сервисные и прочие активы»
к базовому значению (2010 г.)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Стратегические ориентиры Компании в области ОТ и ПБ закреплены в стандартах ОАО «Зарубежнефть»:
•• отсутствие несчастных случаев на производстве;
•• отсутствие аварий на производстве;
•• бережное отношение к окружающей среде.
ОАО «Зарубежнефть» ставит перед собой задачи в области
совершенствования системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью, соответствующие масштабам и
характеру деятельности:
•• соответствие деятельности Общества законодательству и
международным стандартам в области производственной
безопасности;
•• ведение деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности на основе управления производственными
рисками;
•• постоянное повышение компетенций персонала Обществ в
вопросах охраны труда и промышленной безопасности.
Для достижения поставленных целей в 2013 году Общество
провело реструктуризацию организационной структуры и
функций ОТ, ПБ и ООС. Сформировано Управление ОТ, ПБ и
ООС. Разработана и внедрена Политика ОАО «Зарубежнефть»
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, разработан и внедрен Стандарт «Система
управления ОТ, ПБ и ООС».
Система производственного контроля с 2013 года, кроме выявления нарушений, ориентирована на идентификацию возможных рисков на объектах Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»,
что позволяет своевременно выявлять риски и принимать
превентивные меры по недопущению происшествий.
Работа с подрядными организациями, осуществляющими свою
деятельность на объектах Группы компании ОАО «Зарубежнефть», является неотъемлемой частью системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью, а также между
народных стандартов безопасности. В обществах разработаны и внедрены нормативные документы, регламентирующие
порядок организации работы и взаимодействия с подрядными
организациями в процессе производственной деятельности.
Установленные требования входят в состав всех договоров.
Осуществляется процесс технологического контроля и контроля в области ОТ и ПБ.
В обществах постоянно проводится работа по повышению
готовности к чрезвычайным ситуациям. Заключены договоры
со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями. На постоянной основе проводятся
учения по отработке навыков реагирования на аварийные ситуации и локализации их последствий.

Проведенные в ноябре 2013 года, совместно с государственными структурами, учения на МПЗ Модрича получили высокую
оценку со стороны аварийно-спасательных служб региона.
Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством. В 2013 году после принятия
поправок в Федеральный закон Российской Федерации № 116
на всех предприятиях Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
проведена полная идентификация опасных производственных
объектов российских активов с присвоением классов опасности
и последующей перерегистрацией.
Результатом проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня производственной безопасности, стало:
•• количество происшествий по Группе компаний ОАО «Зарубежнефть»
по отношению к 2012 году снизилось на 29%;
•• количество пострадавших по Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» снизилось на 40 %, при этом случаи со
смертельным исходом отсутствуют;
•• количество происшествий в подрядных организациях по отношению к 2012 году снизилось на 27 %;
•• количество пострадавших в подрядных организациях снизилось на 25,5 %, при этом случаи со смертельным исходом
сведены к нулю;
•• чрезвычайных ситуаций на объектах Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» не произошло.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Успех Общества полностью зависит от людей, которые в нем
работают. Поэтому ОАО «Зарубежнефть» делает все возможное для создания и сохранения команды профессионалов,
способной решать все стоящие перед Обществом амбициозные
задачи. В своей деятельности ОАО «Зарубежнефть» опирается
на опыт, знания и энтузиазм своих работников во всех областях
деятельности как в России, так и за рубежом.

Численность и структура персонала
В 2013 году среднесписочная численность персонала
ОАО «Зарубежнефть» составила 329 человек. Общая
среднесписочная численность персонала по Группе Компаний ОАО «Зарубежнефть» составила 13 350 человек.
Направление
деятельности

Система управления персоналом в ОАО «Зарубежнефть»
основана на корпоративных ценностях Общества. Ценности
ОАО «Зарубежнефть»:
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПЕРСОНАЛА
В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛ ПО ГРУППЕ
КОМПАНИЙ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
41,5 ГОДА, БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ,
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА,
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Средний возраст персонала Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть», лет
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Управляющая
компания

•• профессионализм – глубокое знание своей специальности,
ответственное и добросовестное отношение к обязанностям,
своевременное выполнение поставленных задач и постоянное совершенствование профессионального уровня;
•• инициативность – активность и самостоятельность работников в оптимизации производственного процесса и развитии
конкурентоспособности Общества;
•• взаимное уважение – конструктивное взаимоуважение и
поддержка, командный дух в работе, доброжелательность в
процессе решения поставленных задач;
•• сотрудничество – открытый и честный обмен информацией,
готовность совместно выработать оптимальное решение;
•• преемственность – бережное отношение к традициям Общества, уважение к труду и опыту старших поколений, профессиональное обучение и наставничество.

Среднесписочная численность персонала
Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», чел.
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Возрастная структура персонала формируется традиционно таким образом, что половина работников относится к возрастной
категории от 30 до 50 лет, обеспечивающей наилучшее соотношение физических возможностей и опыта работы.

Основной доход формирует заработная плата и социальный
пакет. Заработная плата работников состоит из постоянной
части и переменной части. В постоянную часть вознаграждения
включается оплата по должностному окладу, который устанавливается в зависимости от грейда, присвоенного должности и
присвоенного профессионального статуса работнику. Профессиональный статус работника зависит от уровня развития его
профессиональных компетенций и индивидуальной результативности труда.

Возрастная структура персонала Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть», лет
26 %

3%

20 %

Переменная, или премиальная, часть включает в себя ежемесячные, единовременные премии, премии за участие в проектной работе и годовое вознаграждение по результатам достижения ключевых показателей эффективности.

До 30 лет

31–39 лет

40–49 лет
50–59 лет

23 %

60 лет и старше

28 %
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ОАО «Зарубежнефть» последовательно ведет работу по усовершенствованию системы оплаты труда и мотивации работников. В 2013 году в Обществе реализован Проект улучшений
по внедрению Единой системы оплаты труда, включающий в
себя систему должностных уровней грейдов, премирование по
ключевым показателям эффективности и оценку персонала.
Система грейдов позволила выстроить все должности и профессии Общества в строгой иерархии по единым критериям и в
соответствии со степенью значимости для бизнеса.
С целью стимулирования работников на достижение целей,
стоящих перед Обществом, в 2013 году была разработана система целей, включающая в себя ключевые показатели эффективности и индивидуальные цели. Система целей значительно
упрощает осуществление контроля за деятельностью Общества, его структурных подразделений и работников, вовремя
позволяет выявить отклонения от намеченных целей и вносить
необходимые коррективы.
Важное место в системе мотивации персонала занимает нематериальная мотивация. В целях развития приверженности
и лояльности работников к корпоративным ценностям, формирования творческого начала с 2013 года в Группе компаний
ОАО «Зарубежнефть» проводятся конкурсы «Лучший работник
ОАО «Зарубежнефть», «Лучший по профессии». Победители
конкурсов награждаются дипломами, им выплачивается единовременное вознаграждение, а их фотографии размещаются на
корпоративных стендах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Эффективная система социальной защиты способствует
привлечению в Общество высококвалифицированных специалистов, снижает текучесть персонала, укрепляет корпоративный
дух и является основой успешной производственной деятельности.
В 2013 году в Обществе принята Единая концепция социальной
политики, включающая широкий комплекс мероприятий, составляющий социальный пакет. Среди них:
•• создание условий для оздоровления работников Общества,
содержание корпоративного спортивно-оздоровительного
комплекса;
•• охрана здоровья, включая добровольное медицинское страхование работников и членов их семьи, неработающих пенсионеров;
•• материальная поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров;
•• материальная помощь работникам;
•• единовременные премии в связи с вручением ведомственных,
корпоративных наград и премии в связи празднованием Дня
работника нефтяной и газовой промышленности.
Для решения жилищных вопросов работников в Обществе реализуется механизм выдачи беспроцентных целевых займов.
В целях повышения уровня социальной защищенности работников при их выходе на пенсию в 2013 году начала реализовываться программа негосударственного пенсионного обеспечения.
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НАГРАДЫ
В целях поощрения работников и трудовых коллективов за
значительный вклад в развитие Общества, достижение высоких производственных, финансово-экономических показателей, в целях совершенствования корпоративной культуры в
Обществе учреждены награды и звания: «Почетный работник
ОАО «Зарубежнефть», «Ветеран ОАО «Зарубежнефть»,
Почетная грамота ОАО «Зарубежнефть», Благодарность
ОАО «Зарубежнефть».
За прошедший год государственными и корпоративными наградами отмечено 185 работников Группы компаний.
ПОДБОР И ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Подбору персонала в ОАО «Зарубежнефть» уделяется особое
внимание как основе успешно организованного производственного процесса в Обществе. При приеме на работу новых работников используются прозрачные критерии отбора. Конкурсная
система отбора основывается на единых принципах оценки
кандидатов по профессиональным и управленческим навыкам,
общему потенциалу развития.
В 2013 году внедрена система подбора персонала на основе
интервью по компетенциям и тестирования вербальных и числовых способностей.
ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В работе с персоналом Общество уделяет особое внимание квалификации работников. В Обществе функционирует система
обучения и развития персонала, направленная на приобретение
необходимых знаний и профессиональных навыков. Общество
использует весь спектр современных средств обучения – курсы
повышения квалификации, бизнес-практикумы, выездные семинары, специальные программы обучения, тренинги – и сотрудничает с ведущими учебными заведениями России.
В 2013 году реализован Проект улучшения по внедрению системы обучения работников. Система обучения и развития персонала ОАО «Зарубежнефть» направлена на решение следующих
задач:
•• обеспечить уровень профессионально-технической компетенции персонала, соответствующий текущей и перспективной
потребности бизнеса;
•• усилить управленческие компетенции, в том числе за счет
развития внутреннего кадрового резерва;
•• обеспечить стратегические проекты подготовленным персоналом;
•• выполнить обязательные государственные требования к
уровню подготовки персонала топливно-энергетического комплекса, нацеленные на обеспечение качества и безопасности
на производстве;
•• обеспечить необходимый уровень компетентности всех
работников, задействованных в системе управления промышленной безопасности.
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ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Приоритетным направлением деятельности Общества является
подготовка молодых квалифицированных специалистов для
российской нефтяной отрасли.
ОАО «Зарубежнефть» оказывает содействие в подготовке в высших
учебных заведениях Российской Федерации студентов – детей российских специалистов СП «Вьетсовпетро». В 2013 году на обучение
было направлено 44 человека.
ОАО «Зарубежнефть» продолжает реализацию программы
подготовки молодых сербских специалистов в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина.
РЕЗЕРВ КАДРОВ
Динамика развития производственных мощностей, потребность
оперативного пополнения коллектива высококвалифицированным персоналом обусловили необходимость поддержания на
должном уровне резерва кандидатов на замещение вакантных
должностей и рабочих профессий.
В 2013 году в ОАО «Зарубежнефть» продолжена работа по
подготовке кадрового резерва. В рамках развития кадрового
резерва Общества проведена оценка управленческих компетенций руководящего состава, организованы и проведены обучающие мероприятия.
В Обществе разработана и внедряется процедура ежегодной
комплексной оценки персонала, содержащая анализ уровня
развития корпоративных, профессионально-технических компетенций, выполнения ключевых показателей эффективности
и индивидуальных целей. Результаты оценки будут использованы для планирования и организации обучения, формирования
кадрового резерва, подготовки предложений относительно
пересмотра заработных плат и иных управленческих решений.

71

содержание
предыдущая глава

следующая глава

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМ
Особое внимание ОАО «Зарубежнефть» уделяет работе с молодыми специалистами. В Обществе успешно функционирует
Совет молодых специалистов, в задачу которого входит создание специальных условий работы для успешной интеграции в
корпоративную культуру Общества, формирование лояльности
молодых работников, формирование и развитие корпоративных
компетенций.
В 2013 году проведен первый Конкурс научно-технических работ среди молодых специалистов Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть». Регулярно проводятся корпоративные мероприятия в рамках деятельности Совета молодых специалистов.
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
Во многом успех компании и ее статус определяется не
только производственными и финансовыми показателями,
но и степенью ее социальной ответственности. Поддержка
социальных и благотворительных программ и оказание помощи в регионах присутствия являются для Группы компаний
ОАО «Зарубежнефть» одной из важнейших составляющих
корпоративной стратегии и способствуют конструктивному
диалогу с государством и общественностью.
Социальная политика Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»
осуществляется по следующим направлениям:
•• мероприятия социального характера;
•• развитие спорта, поддержка здорового образа жизни, образовательные программы;
•• сохранение культурно-исторического наследия.
МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Одним из важнейших аспектов благотворительной деятельности для ОАО «Зарубежнефть» является проведение мероприятий социального характера в регионах ее присутствия, а также
тесное взаимодействие Общества по этим вопросам с местными органами власти.

РАЗВИТИЕ СПОРТА, ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Развитие спорта, поддержка здорового образа жизни, а также
сотрудничество с вузами является одним из значимых направлений спонсорской деятельности ОАО «Зарубежнефть».
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ОАО «Зарубежнефть» имеет богатую историю сотрудничества
с различными государствами по всему миру, поэтому придает
большое значение развитию культуры и сохранению наследия
городов и населенных пунктов не только нашей большой страны, но и регионов присутствия. Всего на благотворительность
и спонсорство ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году направило
32 млн руб.

Общество оказывает содействие укреплению семьи, повышению социальной значимости материнства и отцовства, снижению уровня сиротства, оказывается помощь детям-сиротам,
несовершеннолетним.
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Вид благотворительности / спонсорства
Поддержка малоимущих и малообеспеченных слоев общества, детей-сирот и инвалидов

АНО «Дом сирот при церкви святителя Филиппа, митрополита Московского»

Оказание благотворительной помощи по письмам

Развитие образовательно-научных программ и программ повышения профессиональной квалификации
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Оказание благотворительной помощи по договору

НП НИНГ

Оказание благотворительной помощи по договору
Поддержка здорового образа жизни населения, культуры и спорта, программ в области строительства
и ремонта образовательных и медицинских учреждений, спортивных комплексов

Ассоциация шахматных федераций, Международная Ассоциация общественных объединений

Оказание благотворительной помощи по письму

Сохранение культурного и исторического наследия, патриотические акции
Представительство ОАО «Зарубежнефть» в Вунгтау

Финансовая помощь Генконсульству на проведение госприема

Представительство ОАО «Зарубежнефть» в Ханое

Финансовая помощь Посольству Российской Федерации
на проведение протокольных мероприятий
Без плана целевого использования
Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям областей, пострадавшим в результате наводнения летом 2013 года

Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область

При реализации зарубежных проектов Компания следует
нормам социальной ответственности в соответствии с приоритетами внешней политики Российской Федерации и принимает
активное участие в социально-общественной деятельности в
регионах своего присутствия:
••
••
••
••

Босния и Герцеговина,
Социалистическая Республика Вьетнам,
Республика Куба,
а также в Российской Федерации.

Всего в 2013 году по Группе компаний ОАО «Зарубежнефть»
на цели поддержки социальных и благотворительных программ
потрачено более 113 млн руб. и их эквивалентов, в т. ч.:
ОАО «Зарубежнефть» (32 млн руб.);
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (более 72 млн руб.);
ОАО «Гипровостокнефть» и ОАО «ВНИИнефть» (1,2 млн руб.);
ЗАО «Оренбургнефтеотдача» и ООО «Ульяновскнефтегаз»
(4,3 млн руб.);
•• компании Группы в Боснии и Герцеговине – более
100 тыс. евро.

••
••
••
••
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ИЗБРАН В СООТВЕТСТВИИ
С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 29 ИЮНЯ 2012 ГОДА №1018-Р «О РЕШЕНИЯХ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ».
До проведения годового общего собрания акционеров членами Совета директоров Общества
являлись:
Баженов Александр Владиславович

Директор Центра государственно-частного партнерства
Внешэкономбанк
год рождения – 1964
акциями Общества не владеет

Брунич Николай Григорьевич

Генеральный директор ОАО «З арубежнефть»
год рождения – 1955
акциями Общества не владеет

Кадочников Павел Анатольевич

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России
независимый директор
год рождения – 1978
акциями Общества не владеет

Некипелов Александр Дмитриевич

Директор Московской школы экономики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», д. э. н.,
профессор
год рождения – 1951
акциями Общества не владеет

Айван Глазенберг

Президент компании «Гленкор»
независимый директор
год рождения – 1957
акциями Общества не владеет

Столяренко Владимир Михайлович

Председатель Наблюдательного совета
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
год рождения – 1961
акциями Общества не владеет

Токарев Николай Петрович

Президент ОАО «АК «Транснефть»
год рождения – 1950
акциями Общества не владеет
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В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
23 июля 2012 года (Протокол № 63) Председателем Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» являлся Николай Петрович Токарев.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 12 сентября 2013 года № 1145-р
«О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Зарубежнефть» был избран Совет
директоров в следующем составе:
Баженов Александр Владиславович

Директор Центра государственно-частного партнерства
Внешэкономбанк
год рождения – 1964
акциями Общества не владеет

Кадочников Павел Анатольевич

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России
независимый директор
год рождения – 1978
акциями Общества не владеет

Кудряшов Сергей Иванович

Генеральный директор ОАО «З арубежнефть»
год рождения – 1967
акциями Общества не владеет

Мартынов Виктор Георгиевич

Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
независимый директор
год рождения – 1953
акциями Общества не владеет

Молодцов Кирилл Валентинович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
год рождения – 1968
акциями Общества не владеет

Некипелов Александр Дмитриевич

Директор Московской школы экономики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», д. э. н.,
профессор
год рождения – 1951
акциями Общества не владеет

Полубояринов Михаил Игоревич

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

В соответствии с решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 25 ноября 2013 года (Протокол № 74)
Председателем Совета директоров ОАО «Зарубежнефть»
избран Михаил Игоревич Полубояринов.
Положение о Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества от 12 октября 2005 г. № 2253-р).

В 2013 ГОДУ ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВЫПЛАТ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
7 ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ В 2012–2013 гг. СОСТАВИЛ
6 970 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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При Совете директоров ОАО «Зарубежнефть» созданы три комитета:
Комитет по стратегическому
планированию
Положение о Комитете было утверждено решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» 28 октября 2011 года (Протокол № 53).
На заседании Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 25 ноября
2013 года (Протокол № 74) утверждена новая редакция Положения о
Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров
ОАО «Зарубежнефть».
Членами комитета являлись Баженов А.В., Брунич Н.Г., Некипелов А.Д.
После избрания нового состава Совета
директоров был избран следующий
состав комитета: Некипелов А.Д., Кудряшов С.И., Мартынов В.Г., Молодцов К.В.

Комитет
по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждению

Положение о Комитете было утверждено решением Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» 28 октября 2011 года (Протокол № 53).
На заседании Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 25 ноября
2013 года (Протокол № 74) утверждена новая редакция Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров
ОАО «Зарубежнефть».

Положение о Комитете утверждено решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 28 октября 2011 года (Протокол № 53).
На заседании Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 25 ноября
2013 года (Протокол № 74) утверждена
новая редакция Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению.

Членами комитета являлись Баженов А.В., Кадочников П.А., Некипелов А.Д.
После избрания нового состава Совета директоров избран следующий
состав комитета: Баженов А.В., Кадочников П. А., Некипелов А.Д.

Членами комитета являлись: Кадочников П.А., Айван Глазенберг, Столяренко В.М. После избрания нового состава
Совета директоров избран следующий
состав комитета: Баженов А.В., Кадочников П.А., Мартынов В.Г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
Перечень лиц, входящих в состав
Ревизионной комиссии Общества.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 29 июня 2012 года №1018-р
«О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Зарубежнефть» была избрана Ревизионная
комиссия ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе:

Коляда А.С.

начальник отдела Управления Росимущества

Тер-Степанов Д.В.

заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

Упатова Г.В.

заместитель директора департамента –
главный бухгалтер Минэнерго России

Ревизионной комиссией проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности. По результатам проверки составлены
заключения о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ОАО «Зарубежнефть» за
2013 год.
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Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 12 сентября 2013 года № 1145-р
«О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Зарубежнефть» была избрана Ревизионная
комиссия ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе:

Воронкова А.Л.

заместитель начальника
Управления Росимущества

Коляда А.С.

начальник отдела Управления Росимущества

Тихонова М.Г.

секретарь межведомственной комиссии
по анализу эффективности деятельности
организаций топливно-энергетического
комплекса

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачиваются.
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РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА
Кудряшов Сергей Иванович имеет большой опыт работы на руководящих должностях в компаниях топливно-энергетического
комплекса.
В 1991 г. окончил Куйбышевский политехнический институт.
В 2006 г. получил степень магистра делового администрирования (Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.
С 1991 г. начал свою трудовую деятельность в «Нижневартовскнефти», пройдя путь от оператора по добыче нефти до заместителя генерального директора – начальника укрупненного
нефтепромысла.
2002–2003 гг. – заместитель управляющего ОАО «Томскнефть
ВНК» – начальник НГДУ «Стрежевойнефть».
2003–2005 гг. – Управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» – Вицепрезидент ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2005 г. находился на должности первого вице-президента
ОАО «НК «Роснефть», курировал производственный сектор
компании.
2008 г. – 11.07.2012 г. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации. Курировал вопросы, связанные с деятельностью российского нефтегазового комплекса.

Генеральный директор
Кудряшов Сергей Иванович

В июле 2012 г. занял должность первого заместителя Генерального директора ОАО «Зарубежнефть».
С 28 декабря 2012 г. является Генеральным директором
ОАО «Зарубежнефть».
Также Сергей Кудряшов является руководителем рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности.
Акциями Общества не владеет.
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Первый заместитель
Генерального директора
Ерке Сергей Иванович

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Кравченко Сергей Викторович

В 1985 г. окончил Тюменский индустриальный институт по
специальности «горный инженер-гидрогеолог», в 2002 г. – Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики. В 2006 г. дополнительно получил диплом МВА
Стокгольмской школы экономики в России.

В 1992 г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт
по специальности «инженер-экономист», в 1999 г. – Московскую
международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Кандидат
технических наук.

Начал свою трудовую деятельность в Нижневартовской гидрогеологической партии в г. Мегион. Более 10 лет занимал руководящие должности в нефтегазовых предприятиях Тюменской
области.

С 1992 г. работал в структурах ОАО «Юганскнефтегаз».
1995–1997 гг. – заместитель директора по экономике нефтесервисного предприятия Общества – Центральная база производственного обслуживания.

2007–2009 гг. – заместитель директора по развитию производства ООО «РН-Юганскнефтегаз».

С 1997 по 2003 гг. занимал руководящие должности в НГДУ
«Стрежевойнефть» ОАО «Томскнефть» и ЦПУ «Нефтеюганск».

В 2009 г. был назначен директором Департамента добычи и
транспортировки нефти и газа в Министерстве энергетики РФ.

С 2003 г. – заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «ТНК-Нягань».

С 2011 г. занимал должность начальника Департамента перспективного развития и капитального строительства ОАО «Газпром
нефть».

В 2008 г. занял должность генерального директора
ОАО «ТНК-Нягань».

С января 2013 г. является первым заместителем Генерального
директора ОАО «Зарубежнефть».

В 2012–2013 гг. – коммерческий директор Дивизион Ямал-Газ
ОАО «ТНК-BP Менеджмент».

Имеет звание «Почетный нефтяник» Министерства энергетики РФ.

С февраля 2013 г. является заместителем Генерального директора ОАО «Зарубежнефть».

Акциями Общества не владеет.

Акциями Общества не владеет.
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Заместитель Генерального директора
по развитию проектов и скважинным
операциям
Заикин Игорь Петрович

Заместитель Генерального директора
по разработке
Ножин Владимир Матвеевич

В 1991 г. окончил Куйбышевский политехнический институт
им. В.В. Куйбышева по специальности горный инженер. Имеет
диплом о прохождении Российско-норвежской модульной программы МВА при МГИМО.

В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии
по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений», в 1996 г. – Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации по специализации
«Руководство в условиях рынка».

Начал свою трудовую деятельность помощником бурильщика на
государственном предприятии по бурению нефтяных и газовых
скважин «ВАН-ЕГАН» в г. Нижневартовск.
С 1996 г. работал в ООО «ЛУКОЙЛ-бурение» в г. Самара и
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Казахстане.
С 2003 г. – начальник отдела технологии бурения
в ОАО «ЛУКОЙЛ».
С 2005 по 2012 гг. – директор Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга в ОАО «НК «Роснефть».
С 2012 г. – директор Департамента бурения
в ОАО АНК «Башнефть».
С июля 2013 г. занимает должность заместителя Генерального директора по развитию проектов и скважинных операций
ОАО «Зарубежнефть».
Акциями Общества не владеет.

После окончания института работал в Морском управлении буровых работ «Нефтяные камни» объединения «Каспморнефть»
помощником бурильщика, инженером по глинистым растворам.
В 1975 г. был направлен в Западную Сибирь, в «Главтюменнефтегаз», где работал в производственном объединении «Юганскнефтегаз» на разных должностях: от геолога до начальника
НГДУ «Правдинскнефть», главного инженера производственного объединения «Юганскнефтегаз».
С 2000 г. – начальник Управления мониторинга добычи, затем
вице-президент по науке, проектированию и мониторингу
местор ождений в ЗАО «ЮКОС-ЭП».
С 2007 г. – генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз».
С апреля 2013 г. – заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» по разработке.
Является Заслуженным работником Минтопэнерго России,
ОАО «ЮКОС», ОАО «НК «Роснефть».
Акциями Общества не владеет.
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Заместитель Генерального директора
по добыче
Клинчев Валерий Андреевич

Заместитель Генерального директора
по переработке и сбыту
Озеров Андрей Валерьевич

В 1989 г. окончил Московский институт нефтехимической
и газовой промышленности им. И.М. Губкина, в 1998 г. получил
диплом Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации с квалификацией менеджера высшей
категории.

В 1985 г. окончил инженерный факультет Ульяновского высшего
военно-технического училища и до 1998 г. находился на военной
службе на различных командных и инженерных должностях.
В 2000 г. окончил РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень кандидата экономических наук.
Также имеет диплом МВА Стокгольмской школы экономики.

С 1989 по 1998 гг. работал в АО «Коминефть», где прошел путь
от геолога до директора по производству.
С 1998 по 2000 гг. – генеральный директор ОАО «Тэбукнефть».
В 2000 г. был назначен первым заместителем генерального
директора в ФГУП «Ухтанефтегазгеология».
В 2003 г. работал в ОАО «Зарубежнефть» на руководящих должностях в Управлении развития и реализации проектов.
С 2004 по 2008 гг. – первый вице-президент, а затем генеральный директор ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».

С 2001 г. работал в компаниях, входящих в структуру
ЗАО «ЮКОС-РМ», на руководящих должностях.
С 2012 г. – советник генерального директора Управляющей
компании «Лидер» (ОАО «Газпром»), потом директор крупных
проектов в ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ОАО «НК «Роснефть»).
С октября 2013 г. занимает должность заместителя Генерального директора ОАО «Зарубежнефть» по переработке и сбыту.
Акциями Общества не владеет.

С 2008 г. – генеральный директор ООО «Совместная компания
«РУСВЬЕТПЕТРО».
С февраля 2010 г. – заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть».
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности
и энергетики России, удостоен званий «Почетный нефтяник
России» и «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса». Имеет государственную награду Социалистической
Республики Вьетнам.
Акциями Общества не владеет.
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Заместитель Генерального директора
по внешним связям
Воронин Александр Юрьевич

Заместитель Генерального директора
по общим вопросам и управлению
персоналом
Коваленко Александр Павлович

В 1983 г. закончил факультет вычислительной математики
и кибернетики Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «экономист-математик», в 1987 г. – аспирантуру Казанского государственного
университета. Кандидат экономических наук (1988 г.), доктор
экономических наук (2005 г.), доцент (1992 г.), профессор кафедры экономики КГТУ (2010 г.). Стажировался в Геттингенском
университете, Германия (1991 г.), в Академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации (2005 г.).

Окончил Военную академию и Военный институт МО Российской Федерации. Занимал различные должности в Министерстве обороны Российской Федерации.

С 2000 по 2002 гг. занимал должность руководителя Департамента внешнеэкономической деятельности ОАО «НГК «Славнефть».
С 2002 по 2004 гг. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации, курировал внешнеэкономическую деятельность.

С 1992 по 2002 гг. занимал должность первого заместителя
генерального директора международного холдинга «ПронтоМосква».
С 2002 г. является заместителем Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» по общим вопросам и управлению персоналом.
Имеет государственные награды Российской Федерации.
Акциями Общества не владеет.

С апреля 2004 г. – заместитель Генерального директора
ОАО «Зарубежнефть».
Указом Президента Российской Федерации в 2003 г. присвоен
ранг Действительного государственного советника Российской
Федерации 2 класса. Имеет звание «Почетный энергетик Российской Федерации».
Акциями Общества не владеет.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика ОАО «Зарубежнефть» утверждена на
заседании Совета директоров 28 октября 2011 года (Протокол
№ 53).
В соответствии с Дивидендной политикой
ОАО «Зарубежнефть» стремится обеспечивать рост дивидендов, выплачиваемых в пользу Российской Федерации, при
условии увеличения чистой прибыли Общества и успешной
реализации инвестиционных проектов ОАО «Зарубежнефть»,
осуществляемых согласно утвержденному Советом директоров
бизнес-плану Общества.
Основными принципами Дивидендной политики
ОАО «Зарубежнефть» являются:
•• оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
•• уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
•• ежегодное направление определенной части прибыли Общества на выплату дивидендов и использование остающейся
в распоряжении Общества прибыли как для формирования резервного фонда, так и для финансирования инвестиционной
деятельности Общества.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОСТАЕТСЯ
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В целях обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу бизнесу и репутации Компании, здоровью
персонала, а также имущественным интересам акционеров в
Компании выстраивается система управления рисками.
В начале 2013 года в Компании разработана и одобрена Генеральным директором ОАО «Зарубежнефть» концепция внедрения ИСУР. В течение 2013 года был разработан и внедрен стандарт «Интегрированная система управления рисками» (ИСУР),
определяющий единый подход к процессу управления рисками в
Группе компаний.
Система управления рисками Компании устанавливает единый
порядок: идентификации рисков, планирования мероприятий по
уменьшению рисков, мониторинга рисков и контроля выполнения мероприятий по уменьшению рисков, анализа эффективности реализованных мероприятий и анализа извлеченных уроков
для Компании.
В основе разработанной системы управления рисками лежит
принцип интегрированного подхода к управлению рисками.
Основными задачами являются:
•• защита выполнения стратегии Компании от негативного влияния рисков;
•• обоснованное принятие финансовых и инвестиционных решений с учетом информации о рисках;
•• сохранение и преумножение инвестированных финансовых
средств.
В целях соответствия лучшим международным практикам в Компании создан и функционирует на регулярной основе Рабочий
комитет по управлению рисками (далее – Комитет по рискам).
Комитет по рискам системно рассматривает существенные
риски корпоративного уровня (портфель корпоративных рисков),
включая стратегические риски и возможности, операционные
риски, риски в области подготовки отчетности и соответствия
законодательным нормам и требованиям Российской Федерации и стран, где Компания осуществляет деятельность.

Управлением внутреннего аудита разработан план аудиторских
проверок на основе риск-ориентированного подхода, проводится анализ эффективности процесса управления рисками.
Компания продолжит непрерывное совершенствование подхода
к базовым процессам ИСУР, в том числе особое значение будет
уделять совершенствованию подхода к оценке рисков при
принятии решений, интеграции процесса управления рисками в
процессы бизнес-планирования, управления проектами, M&A.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
На деятельность Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» влияет широкий спектр рисков нормативного, правового, финансового, экономического, социального, рыночного, производственного, экологического, странового и конкурентного характера.
Эти риски по отдельности, в сочетании с другими или в совокупности могут оказать существенное воздействие на результаты
деятельности и достижение целей Компании и могут оказать
влияние как в краткосрочном, так и среднесрочном и перспективном периодах.
Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» дает характеристику
рискам и неопределенностям, которые считает существенными,
однако эти риски могут быть не единственными, с которыми
Группа может столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей,
включая риски и неопределенности, о которых Группе не известно на данный момент или которые Группа считает несущественными, может также повлиять на достижение целей предприятий
Группы, привести к изменению финансовых показателей и, как
следствие, снижению стоимости предприятий Группы.
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ПРОЕКТЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ
В 2013 году Генеральным директором в рамках реализации Стратегии развития ОАО «Зарубежнефть» инициирована разработка
Проектов улучшений, направленных на оптимизацию деятельности Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» и затрагивающих
сферы деятельности финансового блока, управления деятельностью, ИТ-стратегии, персонала и корпоративного управления
Компанией.
По каждому Проекту был разработан и утвержден Генеральным
директором Паспорт Проекта улучшений, содержащий сведения о назначении куратора и ответственного руководителя,
сроках реализации Проекта, контрольных точках (диаграмма
Ганта) и основных ожидаемых результатах.
Всего в 2013 году «стартовало» 19 Проектов улучшений, кроме
того, в ходе реализации несколько проектов были объединены в
Программу верхнего уровня «Программа повышения эффективности и управленческого и финансового учета».
Отчет о ходе реализации Проектов улучшений подготавливается и предоставляется Генеральному директору ежемесячно.
Несмотря на то, что многие проекты будут завершены только в
2014 году, по ряду из них в 2013 году получен реальный положительный эффект для функционирования отдельных сегментов
бизнеса:
•• получено аудиторское заключение по МСФО за 2012 год;
•• разработана и настроена система электронного документооборота;
•• организовано устойчивое функционирование процесса управления рисками в ОАО «Зарубежнефть;
•• закупочные процедуры в КЦ и ДЗО оптимизированы и соответствуют законодательству Российской Федерации;
•• утверждены регламенты аудиторских проверок;
•• устранена диспропорция оплаты труда, утвержден план-график обучения работников на 2014 год.
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ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЙ В 2014 ГОДУ
•• Определена справедливая стоимость нефтегазовых объектов
и участков ОАО «Зарубежнефть» по IFRS и SEC;
•• снижены удельные энергетические затраты на 3-5 % в целом
по Группе компаний ОАО «Зарубежнефть»;
•• консолидированная отчетность формируется в соответствии
с МСФО, получено аудиторское заключение за 2013 год;
•• ОАО «Зарубежнефть» присвоен рейтинг корпоративного
управления не ниже НРКУ 7;
•• Компании присвоен кредитный рейтинг (S&P, Moody’s и/или
Fitch);
•• сформирована и функционирует единая методология планирования и бюджетирования в Компании;
•• создана и функционирует единая ИТ- архитектура;
•• разработаны и переданы в эксплуатацию модели АСБУ по
сегментам;
•• численность сотрудников Компании соответствует реальной
загрузке;
•• внедрена Система управления проектами, программами и
портфелями;
•• введена в промышленную эксплуатацию Система управления
бизнес-процессами;
•• утверждена ИТ-стратегия Компании;
•• усовершенствована система КПЭ;
•• создана унифицированная система управления дочерними
предприятиями.
Основная цель реализации Проектов улучшений – это доведение деятельности Компании до отраслевых стандартов нефтегазовых компаний в России и за рубежом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества

Открытое акционерное общество «Зарубежнефть»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство серия 77 № 003280973 от 22 октября 2004 г.,
ОГРН 1047708046870

Субъект Российской Федерации

г. Москва

Местонахождение

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

Телефон (факс)

(495) 748-65-00

Адрес электронной почты

nestro@nestro.ru

Информация о включении в перечень стратегических акционерных
обществ

Да

Полное наименование и адрес реестродержателя

ОАО «З арубежнефть»,
101990, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

Размер зарегистрированного уставного капитала по сост. на
31.12.2013 г., рублей

50 729 067 000

Общее количество выпущенных акций

50 729 067

Количество обыкновенных акций

50 729 067

Номинальная стоимость акций, руб.

1 000

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

1-01-65072-D от 09 декабря 2004 г.

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

1-01-65072-D от 19 апреля 2005 г.
1-01-65072-D от 10 июля 2007 г.
1-01-65072-D от 25 сентября 2007 г.
1-01-65072-D-004D от 24 апреля 2012 г.

Количество привилегированных акций

Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.

Нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

50 729 067

Доля Российской Федерации в уставном капитале

100 %

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет
более 2 процентов

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

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

Нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

ООО «Росэкспертиза», 127055 г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
№
п/п

Наименование общества

Единоличный исполнительный
орган на 31.12.2013 г.

1.

ОАО «Научно-технологическая компания «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача»

Генеральный директор –
Сыромятников Н.И.

100 % – 1 акция

2.

ЗАО «Оренбургнефтеотдача»

Генеральный директор –
Ляпин М.В.

100 % – 1 акция

3.

ОАО «Арктикморнефтегазразведка»

Генеральный директор –
Урманчеев В.И.

100 % – 1 акция

4.

ООО «НЕСТРО-Каспий»

Генеральный директор –
Могилев А.В.

99,90 %

5.

ООО «Ульяновскнефтегаз»

Генеральный директор –
Карякин С.Н.

99,90 %

6.

ОАО «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»

Президент – Жлудов В.В.

95,00 %

7.

ООО «Зарнестсервис»

Генеральный директор –
Акатнов К.С.

80,00 %

8.

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

Генеральный директор –
Падалка А.Н.

80,00 %

9.

ООО «ЭКСПЛОН»

Генеральный директор –
Пономарев В.А.

80,00 %

10.

ООО «СК «Р УСВЬЕТПЕТРО»

Генеральный директор –
Всеволожский В.Ю.

51,00 %

11.

ЗАО «ЗарИТ»

Генеральный директор –
Горбачев С.В.

26,00 %

12.

ОАО «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени ак. А.П. Крылова»

Генеральный директор –
Фомкин А.В.

32,27 %

13.

ОАО «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»

Генеральный директор –
Аграфенин С.И.

22,09 %

14.

СП «Вьетсовпетро» (СРВ)

Генеральный директор –
Ты Тхань Нгиа

49,00 %

15.

VRJ Petroleum Company (СРВ)

Генеральный директор –
Нгуен Куанг Винь

50,00 %

16.

ТОО «СП Нестро Нуралы» (Республика Казахстан)

Генеральный директор

55,00 %

17.

East West Oil Limited (Великобритания)

Коллегиальный исполнительный
орган

100,00 %

18.

Zarubezhneft Holding&Services (Швейцария)

Коллегиальный исполнительный
орган

100,00 %
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации Группа компаний ОАО «Зарубежнефть» имеет:
•• 8 лицензий на добычу углеводородов;
•• 5 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу УВ
и 2 лицензии на поиск и оценку залежей УВ;

№

№ лицензий

1

ОРБ 14885 НП

2

ОРБ 00896 НЭ

3

ОРБ 00898 НЭ

4

ОРБ 00897 НЭ

5
6
7

УЛН 14582 НЭ

•• 1 лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу УВ
находится у оператора СРП Харьяга – компании Total.

Предприятия,
доли ОАО «Зарубежнефть»

Блоки, участки, месторождения
Кирсановское (D), ГРР

Сроки действия лицензий
18.03.2010 – 01.03.2015

Кирсановское, Н

23.09.2009 – 31.05.2033

Пашкинское, Н

23.09.2009 – 31.05.2033

Черновское, Н

23.09.2009 – 31.05.2033

УЛН 09132 НР

Радищевский, ГРР

30.04.2008 – 03.08.2030

УЛН 09135 НЭ

Славкинское, Н

30.04.2008 – 01.06.2018

Кондаковское, Н

01.10.2008 – 01.07.2018

ЗАО «Оренбургнефтеотдача», 100 %

ООО «Ульяновскнефтегаз», 100 %

8

УЛН 09133 НЭ

Ружевское, Н

30.04.2008 – 10.09.2026

9

УЛН 09134 НЭ

Сулакское, Н

30.04.2008 – 10.09.2026

10

НРМ 15344 НП

Песчаноозерское (P-C),
ГРР

27.03.2012 – 30.03.2017

11

НРМ 15200 НЭ

Песчаноозерское, НГК

09.09.2011 – 24.09.2019

12

НРМ 00688 НР

ЦХП-1, Северо-Хоседаюское, Н

08.09.2008 – 10.06.2033

13

НРМ 00689 НР

ЦХП-2, Висовое, Н
ЦХП-2, Верхнеколвинское,
Н

08.09.2008 – 10.06.2033

14

НРМ 00690 НР

ЦХП-3, Западно-Хоседаюское, Н
ЦХП-3, Сихорейское, Н
ЦХП-3, Восточно-Сихорейское, Н
ЦХП-3, Северо-Сихорейское, Н

08.09.2008 – 10.06.2033

ЦХП-4, Северо-Ошкотынское, Н
ЦХП-4, Сюрхаратинское, Н
ЦХП-4, Пюсейское, Н
ЦХП-4, Южно-Сюрхаратинское, Н
ЦХП-4, Урернырдское, Н
ЦХП-4, Восточно-Янемдейское, Н

08.09.2008 – 10.06.2033

ОАО «АМНГР», 100 %

ООО «СК «Р УСВЬЕТПЕТРО», 51 %
15

НРМ 00691 НР

16

НРМ 10422 НЭ

Харьягинское СРП, 20 %

90

содержание
предыдущая глава

Харьягинское, Н

16.07.1996 – 27.07.2016

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

|

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе,
все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
В 2013 году было издано одно распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от
12 сентября 2013 года № 1145-р «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть», на котором были приняты следующие решения:

•• Утверждено распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть»
за 2012 год в размере 4 864 678 тыс. руб. с учетом рекомендаций Совета директоров ОАО «Зарубежнефть» в части
выплаты дивидендов в размере 4 371 240,2 тыс. руб., а также
было принято решение направить на выплату дивидендов
остаток нераспределенной прибыли ОАО «Зарубежнефть» за
2011 год в размере 784 776,8 тыс. руб.
•• Избран Совет директоров ОАО «Зарубежнефть».
•• Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Зарубежнефть».
•• ООО «Росэкспертиза» утверждено аудитором
ОАО «Зарубежнефть» на 2013 год.

•• Утвержден Годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2012 год.
•• Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО «Зарубежнефть» за 2012 год.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
В 2013 г. было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.
Заседание Совета директоров

Рассмотренные вопросы

12 апреля 2013 года, протокол № 69

1. О рассмотрении проекта «дорожной карты» приватизации находящихся в федеральной собственности
акций ОАО «З арубежнефть».
2. Об утверждении целевых значений КПЭ на 2013 год.
3. Об актуализации Программы инновационного развития ОАО «З арубежнефть».

25 апреля 2013 года, протокол № 70

1. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «З арубежнефть» за 2012 год.
2. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2012 год.

24 мая 2013 года, протокол № 71

1. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «З арубежнефть» в 2012 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «З арубежнефть» за 2012 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «З арубежнефть» за 2012 год, в т. ч. отчета о
прибылях и убытках.
4. О рекомендациях Совета директоров ОАО «З арубежнефть» по вопросу распределения прибыли.
5. Об определении размера оплаты услуг победителя открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «З арубежнефть».
6. Об утверждении Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей эффективности
Общества за 2012 год.
7. О размере годового премирования руководящего состава Общества по результатам достижения индивидуальных ключевых показателей за 2012 год.

10 июня 2013 года, протокол № 72

1. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «З арубежнефть» за 1 квартал 2013 года.
2. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Положения об организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети Интернет в новой редакции.

25 июня 2013 года, протокол № 73

1. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

25 ноября 2013 года, протокол № 74

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «З арубежнефть».
2. Об утверждении положений о комитетах при Совете директоров ОАО «З арубежнефть» в новой
р едакции.
3. Об избрании членов комитетов при Совете директоров ОАО «З арубежнефть».
4. Об утверждении Положения о закупке в ОАО «З арубежнефть» в новой редакции.
5. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «З арубежнефть» за 2 квартал 2013 года.
6. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 1 полугодие
2013 года.

16 декабря 2013 года, протокол № 75

1. Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «З арубежнефть» за 3 квартал 2013 года.
2. Отчет о результатах снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу
продукции в 3 квартале 2013 года.
3. Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «З арубежнефть» за 2014 год.
4. Об утверждении Корпоративного стандарта аудита инвестиционных проектов.

17 декабря 2013 года, протокол № 76

1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «З арубежнефть» на 2014 год.
2. Об определении цены сделки по Договору поручительства № 110100/1396-ДП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
ОАО «З арубежнефть».

В 2013 году было проведено 4 заседания комитетов при Совете директоров Общества.
Заседание Комитета при Совете директоров

Рассмотренные вопросы

05 апреля 2013 года, протокол № 1 совместного
заседания Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту

1. О предварительном рассмотрении проекта «дорожной карты» приватизации находящихся
в федеральной собственности акций ОАО «З арубежнефть».
2. О предварительном рассмотрении целевых значений КПЭ на 2013 год.

11 апреля 2013 года, протокол № 2 заседания
Комитета по кадрам и вознаграждению

1. Рассмотрение предложений по размеру вознаграждений членам Совета директоров
ОАО «З арубежнефть» по итогам корпоративного года.
2. О предварительном рассмотрении целевых значений КПЭ на 2013 год.

16 мая 2013 года, протокол № 1 заседания Комитета по аудиту

1. Рассмотрение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности
ОАО «З арубежнефть» за 2012 год.
2. Рассмотрение итогов конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита ОАО «З арубежнефть» за 2013 год.

17 мая 2013 года, протокол № 1 совместного заседания Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению

1. Рассмотрение Годового отчета ОАО «З арубежнефть» за 2012 год.
2. Рассмотрение Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год.
3. О размере годового премирования руководящего состава Общества по результатам достижения индивидуальных ключевых показателей за 2012 год.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЕ
ОБЩЕСТВА

В 2013 г. ОАО «Зарубежнефть» участвовало в следующих судебных процессах:
•• ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» направило в Арбитражный суд г. Мос
квы исковое заявление об обязании ОАО «Зарубежнефть»
передать опытный образец парогенератора, изготовленный
по договору на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Решением Арбитражного суда
г. Москвы от 06.05.2013 г. в удовлетворении иска отказано,
поскольку данное имущество оплачено ОАО «Зарубежнефть»
в соответствии с условиями договора. Решение оставлено в
силе судами апелляционной и кассационной инстанций.
•• В стадии рассмотрения Арбитражного суда г. Москвы
находилось в 2013 году и находится в настоящее время
исковое заявление ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» о взыскании с
ОАО «Зарубежнефть» 25 017 068 руб. В связи с досрочным
расторжением договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключенного
сторонами 31.05.2011 г.
•• В стадии рассмотрения Арбитражного суда г. Москвы
находилось в 2013 году и находится в настоящее время
исковое заявление ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» о взыскании с
ОАО «Зарубежнефть» 19 000 000 руб. по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, заключенного сторонами 12.05.2011 г.
Какие-либо иные судебные споры с участием
ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году отсутствовали.

Кроме того, в 2013 году следует отметить следующие судебные
процессы на крупные суммы, в которых участвовали предприятия Группы компаний ОАО «Зарубежнефть»:
•• В стадии рассмотрения Арбитражного суда г. Москвы
находилось в 2013 году и находится в настоящее время
исковое заявление ООО «НК «Северное сияние» о взыскании с ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» убытков в размере
402 956 779 руб. в рамках исполнения договоров аренды
системы транспортировки нефти.
•• В стадии рассмотрения Арбитражного суда г. Москвы находилось в 2013 году и находится в настоящее время исковое
заявление ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к ООО «НК «Северное
сияние» о признании недействительным уведомления о досрочном расторжении договоров аренды системы транспортировки нефти.
•• В производстве Арбитражного суда Мурманской области в
2013 году находилось исковое заявление ОАО «Арктикморнефтегазразведка» о признании недействительным решения
МИФНС по крупным налогоплательщикам по Мурманской
области о взыскании с данного предприятия доначисленных
налогов, штрафов и пени на общую сумму 1,34 млрд рублей. Решением Арбитражного суда Мурманской области от
25.11.2013 г. иск ОАО «Арктикморнефтегазразведка» удовлетворен частично. В результате требования налогового органа
на сумму 1, 25 млрд рублей отклонены. Решение не вступило
в законную силу, предстоит судебное разбирательство в апелляционной инстанции.
Вышеуказанные судебные дела в основном связаны с ведением
обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы
компаний ОАО «Зарубежнефть».

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2013 году Обществом сделок с заинтересованностью не осуществлялось.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Поручения Президента Российской Федерации
и Распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом соответствующих Поручений и
Распоряжений

Формирование специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества, утверждение системы КПЭ,
разработка и принятие положений о вознаграждении менеджмента
(основанном на системе КПЭ) и членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (поручение Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № ВЗ-П13-6294, письмо Росимущества от
18 августа 2009 г. № ГН-13/20732)

• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 25.11.2013 г.
(Протокол № 74) сформированы:
–– Комитет по стратегическому планированию
–– Комитет по аудиту
–– Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров
ОАО «З арубежнефть».
См. раздел «Совет директоров Общества, комитеты при Совете директоров».
• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 27.12.2011 г.
(Протокол № 56) было утверждено Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «З арубежнефть», которое регламентирует
порядок определения размера годового премирования руководящего состава Общества, а также определяет критерии (в т. ч. набор
индивидуальных КПЭ), используемые при расчете суммы премирования руководства Общества. Также на данном заседании было утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «З арубежнефть».
• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 12.04.2013 г.
(Протокол № 69) были утверждены целевые значения КПЭ на 2013 г.
На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 24.05.2013 г.
(Протокол № 71) был утвержден отчет о достижении целевых значений
показателей Общества за 2012 год и определен размер годового премирования руководящего состава Общества по результатам достижения индивидуальных ключевых показателей за 2012 год.

О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального
исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов Совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения)
(поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г.
№ ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 г.
№ ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 г. № 81, а
также от 4 августа 2010 г. № 93)

См. раздел «Совет директоров Общества, комитеты при Совете директоров»
• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 27.12.2011 г.
(Протокол № 56) было утверждено Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «З арубежнефть», которое регламентирует
порядок определения размера годового премирования руководящего состава Общества, а также определяет критерии (в т. ч. набор
индивидуальных КПЭ), используемые при расчете суммы премирования руководства Общества. Также на данном заседании было утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «З арубежнефть».
• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 12.04.2013 г.
(Протокол № 69) были утверждены целевые значения КПЭ на 2013 г.
На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 24.05.2013 г.
(Протокол № 71) был утвержден отчет о достижении целевых значений
показателей Общества за 2012 год и определен размер годового премирования руководящего состава Общества по результатам достижения индивидуальных ключевых показателей за 2012 год.

О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля
2011 г. № ГН-15/8808)

Информация о ходе реализации инвестиционных программ направлялась в Минэнерго России (письма от 26.04.2013 г. исх. № КС-23-2158 и
от 08.11.2013 г. исх. № КС-24-5626) и ежеквартально обновлялась в ЛК
ОАО «З арубежнефть» на МВ-Портале.

О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.06.2008 г. № ИШ-П9-3772 о реализации
Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», письмо Росимущества от
27.11.2008 г. № ГН-13/28934)

На заседании Совета директоров 14.12.2012 г. (Протокол № 68) принят
к сведению Отчет об итогах проведенного энергоаудита Группы
компаний ОАО «З арубежнефть» и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы компаний
ОАО «З арубежнефть».
В 2013 году в целях реализации указанной Программы на заседаниях Совета директоров дочерних обществ ОАО «З арубежнефть»
(ОАО «ВНИИнефть», ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ОАО «Гипровостокнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз») были рассмотрены Отчеты о
выполнении Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2013 году и утверждены Планы мероприятий на 2014 год.

О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 г. № ГН-13/7796)

Проведение закупок по российским и международным проектам
ОАО «З арубежнефть» (Куба, Индия, БиГ, Вьетнам) проходит при максимальном привлечении предприятий российской промышленности.
См. раздел «География и структура поставок
МТР ГК ОАО «Зарубежнефть» в 2013 году».
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Поручения Президента Российской Федерации
и Распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом соответствующих Поручений и
Распоряжений

О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы иннова-ционного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. № 4)

На заседании Совета директоров Общества 12.04.2013 г. (Протокол
№ 69) утверждена актуализированная Программа инновационного
развития ОАО «З арубежнефть».

О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным
участием, предусмотренных п.8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г.
№ ВП-ШЗ-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 г.
№ ГН-13/1359), в том числе о рассмотрении на заседаниях советов
директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об
отчуждении непрофильных активов как головных организаций, так и их
дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов

На заседании Совета директоров Общества 07.08.2012 г. (Протокол
№ 64) утверждена Программа реализации непрофильных активов на
2012–2013 гг. В рамках работы по реализации непрофильных активов
была осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «Нестро
Дунав».

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение
закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать
итоги проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) в акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января
2011 г. № ГН-13/1416)
Директивы о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (от 24 октября 2013 г.
№6362п-П13, от 07 декабря 2013 г. №7377п-П13)

• На заседании Совета директоров 25.11.2013 г. (Протокол № 74) было
утверждено Положение о закупке в ОАО «З арубежнефть» в новой
редакции.
• На заседаниях Совета директоров 25.04.2013 г. (Протокол № 70),
10.06.2013 г. (Протокол № 72), 25.11.2013 г. (Протокол № 74),
16.12.2013 г. (Протокол № 75) приняты к сведению отчеты об итогах
закупочной деятельности за 2012 год и за 1,2,3 кварталы 2013 года.
См. раздел «План мероприятий по обеспечению эффективности закупочной деятельности системы заказчика, в том числе в отношении
закупок у субъектов малого и среднего бизнеса».

Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы
оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 г. № КА-П13-8297)

• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 27.12.2011 г.
(Протокол № 56) утверждено Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «З арубежнефть», которое регламентирует
порядок определения размера годового премирования руководящего состава Общества, а также определяет критерии (в т. ч. набор
индивидуальных КПЭ), используемые при расчете суммы премирования руководства Общества.
• На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 12.04.2013 г.
(Протокол № 69) утверждены целевые значения КПЭ на 2013 год.

Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку
программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г.,
Протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 г.
№ ГН-13/32160, от 29 октября 2010 г. № ГН-13/32156)

На заседании Совета директоров Общества 12.04.2013 г. (Протокол
№ 69) утверждена актуализированная Программа инновационного
развития ОАО «З арубежнефть».

Пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации
по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение
условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 2 апреля 2011 г. № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить
принятие в обеспечить принятие в контролируемых государством
компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской
Федерации в уставных капиталах более 50 % (далее – АО) решений по
снижению затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на
единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение 3 лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 г.
№ ГН-15/27795 от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и от 14 сентября
2011 г. № ГН15/27797, а также от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, от
16 сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. № ДП-15/20610)

На заседании Совета директоров 07.06.2012 г. (Протокол № 61) утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) на единицу продукции в новой редакции.
Отчет о результатах снижения затрат на единицу продукции принят
к сведению на заседаниях Совета директоров ОАО «З арубежнефть»
25.04.2013 г. (Протокол № 70), 10.06.2013 г. (Протокол № 72),
25.11.2013 г. (Протокол № 74), 16.12.2013 г. (Протокол № 75).

О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03 августа 2011 г. № Пр-2206, письмо
Росимущества от 29 ноября 2011г. № ГН-15/36784)

Разработан проект договора на страхование ответственности членов
Совета директоров ОАО «З арубежнефть», проведены консультации с
Минфином России по вопросу налоговых последствий, возникающих у
членов Совета директоров при заключении данного договора.
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Поручения Президента Российской Федерации
и Распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом соответствующих Поручений и
Распоряжений

О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование
развития механизмов экологической ответственности, базирующихся
на международных стандартах, в т. ч. таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640,
письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г.№ ГН-13/37524)

На заседании Совета директоров 20.04.2012 г. (Протокол
№ 59) утверждена Экологическая программа Группы компаний
ОАО «З арубежнефть». В целях контроля за реализацией Программы в
ОАО «З арубежнефть» создано специализированное подразделение –
Управление по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды.
Информация о мероприятиях, проведенных в рамках реализации Программы – см. раздел «Охрана окружающей среды».
В 2013 г. ОАО «З арубежнефть» был подготовлен Отчет об устойчивом
развитии ОАО «З арубежнефть» за 2012 год, который прошел сертификацию на соответствие требованиям GRI и общественное заверение в
РСПП.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми
акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной
собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»

На заседании Совета директоров Общества 10.06.2013 г. (Протокол
№ 72) утверждено «Положение ОАО «З арубежнефть» об организации
информационного взаимодействия через Межведомственный портал
по управлению государственной собственностью в сети Интернет» в
новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2013 г.
Общество регулярно размещало соответствующую информацию в
Личном кабинете на Межведомственном портале.

О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации от 03 ноября 2011 г.
№ Пр-3291 (письма Росимущества от 12 мая 2012 г. № ГН-5/14430 и от
23 августа 2012 г. № 15/34351)

Программа инновационного развития ОАО «З арубежнефть» предусматривает разработку технологических решений, имеющих стратегическую важность и являющихся критичными для обеспечения
конкурентоспособности Группы компаний. Финансирование включенных в Программу проектов осуществляется исключительно за счет
собственных средств Общества и дочерних предприятий. Привлечение
сторонних инвесторов в инновационные проекты приведет к потере исключительных прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности и раскрытию ноу-хау Компании. Поэтому соинвестирование
в венчурные фонды в настоящее время признано нецелесообразным.

О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах
экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с
пп. «в» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
27 апреля 2012 г. № Пр-1092 (письмо Росимущества от 12 июля 2012 г.
№ ДП-15/26414)

На заседании Совета директоров ОАО «З арубежнефть» 27.09.2012 г.
(Протокол № 66) принято решение, учитывая сформировавшийся
портфель активов Общества, признать нецелесообразным разработку
Программы реализации профильных активов ОАО «З арубежнефть».

О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 г. № 2988п-П13

На заседании Совета директоров 25.06.2013 г. (Протокол № 73) рассмотрен вопрос «О проведении публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов Общества» и принято решение в
соответствии с директивами Правительства России от 30.05.2013 г.
№ 2988п-П13.
На заседании Совета директоров 16.12.2013 г. (Протокол № 75) принято
решение согласовать проект Корпоративного стандарта Технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и по результатам
получения образца корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита от Экспертного совета при
Правительстве России, дополнить стандарт Общества и представить
на утверждение Совета директоров финальную версию Стандарта и
годовой план проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Отчет о результатах проведенного технологического и ценового аудита направлен в Минэкономразвития и Правительство России (письма
от 30.12.2013 г. исх. № № КС-23-6975 и КС-23-6974).

О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
(письмо Росимущества от 20 ноября 2013 г. № 11/53971)

В декабре 2013 г. в ОАО «З арубежнефть» инициирован комплекс
мероприятий, направленных на присоединение ОАО «З арубежнефть»
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАКАЗЧИКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В 2013 году в ОАО «Зарубежнефть» было организовано и
рассмотрено Тендерной комиссией 176 процедур по закупке
товаров, работ и услуг на общую сумму 28,1 млрд руб.
В течение 2013 года продолжалось исполнение поручения Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 г. № Пр-846
(пункт 1е) о снижении компаниями с государственным участием
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на
10 % в год в реальном выражении.
В соответствии с «Методикой расчета показателя снижения
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу
продукции», утвержденной решением Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» 07 июня 2012 года, показатель снижения
затрат за 2013 год составил 12,56 %.
Для оптимизации закупочной деятельности и обеспечения
функционирования системы по единым стандартам был проведен анализ существующих внутренних нормативных документов, регламентирующих закупочную деятельность.
По результатам проведенного анализа:

Во исполнение поручения Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть» был подготовлен План мероприятий
на 2014 год (утвержден Генеральным директором 17 декабря 2013 года) по реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 867-р.
Планом мероприятий ОАО «Зарубежнефть» предусмотрено:
•• создание Совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок;
•• внесение изменений в положение о закупках или иные
распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
•• разработка и введение для менеджмента Общества обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров.

•• было актуализировано Положение о закупке
ОАО «Зарубежнефть» (новая редакция утверждена Советом
директоров 25.11.2013 г.);
•• переработаны договоры с дочерними обществами на оказание услуг по организации закупок (ОАО «Зарубежнефть» осуществляет организацию централизованных закупок основных
товаров, работ, услуг для двенадцати дочерних обществ);
•• разработан Регламент организации закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть» (введен в действие приказом от
26.04.2013 г. № 122);
•• разработана единая форма Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ (утверждена приказом
от 24.12.2013 г. № 528).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2013 Г.

АУДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Организация

Открытое акционерное общество
«Зарубежнефть»

Идентификационный номер налогоплательщика

7701350084

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

101990, г. Москва, Армянский пер,
дом № 9/1/1 строение 1

Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

по ОКПО

00148458

ИНН

7701350084

по ОКВЭД

74.84

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

384

12

2013

12

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Пояснения

Код

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

1110

31 749

32 841

915

1111

2 372

1 035

800

1120

219 353

167 635

153 478

1121

219 353

167 635

153 478

Нематериальные поисковые активы

1130

–

–

–

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

Основные средства

1150

3 547 653

3 358 430

3 391 060

1151

2 083 573

1 812 492

1 754 016

Наименование показателя
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

в том числе:
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Результаты исследований и разработок

в том числе:
незаконченные и неоформленные НИОКР

в том числе:

п1

п2
п3

1131

в том числе:

1141

в том числе:
незавершенные капитальные вложения

«Доходные вложения в материальные ценности»

1160

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

п4

–

–

–

–

–

–

71 068 486

74 265 289

71 103 705

1190

21 507 003

14 549 192

11 398 059

77 144

74 816

24 857

Итого по разделу I

1100

96 451 388

92 448 203

Запасы

1210

555 551

8 168

121 778

1220

–

5

–

1230

13 462 518

13 339 999

15 195 141

1231

8 333 004

3 187 689

1 709 078

1240

4 478 169

4 299 516

4 166 121

1250

3 324 855

6 320 723

5 979 527

1200

21 826 014

23 972 760

25 480 619

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

п5

–

–

1170

1180

Прочие внеоборотные активы

–

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность

в том числе:
долгосрочная

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1260

1600
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4 921

118 277 402

4 349

116 420 963

86 072 074

18 052

111 552 693
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Код

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

1310

50 729 067

41 139 067

41 139 067

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

п7
п8

–

–

–

1340

1 007 631

1 007 631

1 007 631

Резервный капитал

1360

9 171 439

8 684 971

6 974 976

Итого по разделу III

1300

Добавочный капитал (без переоценки)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

1350
1370

1410

–

59 375 860

108 540 710

–

1 866

1450

–

73 689

73 689

1400

Заемные средства

–

54 109 910

104 949 395

43 176

4 125

Итого по разделу IV

Кредиторская задолженность

55 598 214

116 685 160

7 816

2 049

1430

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

178 809

1420

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

п5

1320

Переоценка внеоборотных активов

1510

–

2 049
274 675

–

77 814
–

–

75 555
–

1520

1 037 988

11 095 537

2 848 895

Оценочные обязательства

1540

277 530

298 217

87 533

Итого по разделу V

1500

1 590 193

11 393 754

2 936 428

Доходы будущих периодов

Прочие обязательства
БАЛАНС

1530
1550
1700

содержание
предыдущая глава

–
–

118 277 402

–
–

116 420 963

–
–

111 552 693
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Организация

Открытое акционерное общество
«Зарубежнефть»

Идентификационный номер налогоплательщика

7701350084

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

101990, г. Москва, Армянский пер,
дом № 9/1/1 строение 1

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

по ОКПО

00148458

ИНН

7701350084

по ОКВЭД

74.84

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

384

12

2013
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Пояснения

Наименование показателя

р IV

Выручка

р IV

Коммерческие расходы

р IV

Себестоимость продаж

Код
2110

За Январь –Декабрь 2013 г.
30 513 386

2120

(14 317 357)

2210

(39 860)

Валовая прибыль (убыток)

2100

16 196 029

р IV

Управленческие расходы

2220

(1 895 202)

р IV

Доходы от участия в других организациях

2310

430 722

33 138 009

(14 511 374)
18 626 635
(53 741)

(1 736 670)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

р IV

Проценты к получению

2320

2 524 436

2 095 380

р IV

Прочие доходы

2340

17 163 997

16 464 602

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

«в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)»

2421

р IV

р IV

Проценты к уплате

2330

Прочие расходы

Текущий налог на прибыль

р IV

Пояснения

(13 500)

(29 347 965)

2410

(992 148)

(405 101)

Прочее

2460

Наименование показателя

248 224

(25 540 965)

2430

Чистая прибыль (убыток)

(5 769)

16 836 224

2350

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

14 260 967

За Январь –Декабрь 2012 г.

2450

2400

8 833 388

6 282 965

2 467 217

2 743 154

2 076

(2 258)

(707 885)

(1 060 887)

2 328

7 137 759

49 959

4 864 678

Код

За Январь –Декабрь 2013 г.

За Январь –Декабрь 2012 г.

2510

–

–

2520

–

–

2500

7 137 759

4 864 678

2910

–

–

СПРАВОЧНО

«Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода»
«Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода»

Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

100

2900

содержание
предыдущая глава

–

–

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Организация

Открытое акционерное общество
«Зарубежнефть»

Идентификационный номер налогоплательщика

7701350084

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

101000, Москва г, Армянский пер,
дом № 9/1/1 строение 1

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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Коды
Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

по ОКПО

00148458

ИНН

7701350084

по ОКВЭД

74.84

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

384

12

2013

12

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

«арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»
от перепродажи финансовых вложений

Код

За Январь – Декабрь 2013 г.

За Январь – Декабрь 2012 г.

4110

25 870 370

35 706 485

4111

24 551 293

27 219 928

4112

5 362

2 942

4113

Возврат налога на дивиденды

4114

Возврат краткосрочного займа

Платежи – всего

–

840 000

4115

211 413

6 577 564

4119

1 102 302

1 066 051

4116

прочие поступления

–

–

–

–

4120

(15 581 729)

(20 670 009)

4121

(765 867)

(5 799 929)

в связи с оплатой труда работников

4122

(1 392 227)

(937 934)

налога на прибыль

4124

(483 084)

(690 716)

4126

(4 303 176)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
процентов по долговым обязательствам

4123

прочие налоги

4125

(1 085)

–

(660 002)

(1 087 864)

4127

(6 788 953)

(3 381 185)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

10 288 641

Поступления – всего

краткосрочные займы
расчеты по СРП

прочие платежи

4129

Денежные потоки от инвестиционных операций
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций (долей участия) в других организациях

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

(1 187 335)

(1 973 467)

4210

3 199 933

853 189

4211

471

4 969

4212

–

10 818

4213

2 063 646

589 178

4214

1 135 816

248 224

4215

4219

содержание
предыдущая глава

(6 798 914)

–

–

15 036 476

–

–
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Наименование показателя
Платежи – всего

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи

Код

За Январь – Декабрь 2013 г.

За Январь – Декабрь 2012 г.

4220

(11 690 934)

(6 895 488)

4221

(79 994)

(122 256)

4222

–

–

4223

(3 472 613)

(4 283 583)

4224

–

–

4225

–

–

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4229

4200

(8 138 327)

(2 489 649)

Поступления – всего

4310

570 000

–

4311

570 000

–

Денежные потоки от финансовых операций
в том числе:
получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления

Платежи – всего

4313

(8 491 001)

–

–

4314

–

4319

–

4315

–

(6 042 299)

–

–
–
–

–

4320

(5 456 017)

(8 330 133)

4321

–

–

4322

(5 156 017)

(8 330 133)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(300 000)

–

прочие платежи

4329

–

–

(4 886 017)

(8 330 133)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4324

–

–

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4400

(3 088 377)

4450

6 320 723

5 979 527

4500

3 324 855

6 320 723

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

92 509

(322 848)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

прочие платежи

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
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4329

–

4400

(4 886 017)

(3 088 377)

(8 330 133)

4450

6 320 723

5 979 527

4500

3 324 855

6 320 723

4490

92 509

(322 848)

содержание
предыдущая глава

–

664 044

664 044

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ЗА 2013 г.

Акционерам акционерного общества

Аудируемое лицо:

Аудитор:

•• Наименование: Открытое
акционерное общество
«Зарубежнефть».

•• Наименование: Общество с
ограниченной ответственностью
«Росэкспертиза».

•• Юридический адрес: Российская
Федерация, 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, дом 11.

•• Государственный регистрационный
номер: 1047708046870.

•• Свидетельство о государственной
регистрации ООО «Росэкспертиза»
№ 183142 выдано Московской
регистрационной палатой
23 сентября 1993 года.

•• Почтовый адрес: Российская
Федерация, 127055, г. Москва,
Тихвинский пер. дом 7, строение 3.

•• Юридический адрес: 101990,
г. Москва, Армянский пер.,
д. 9/1/1, корпус 1.
•• Почтовый адрес: 101990, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, корпус 1.

•• Свидетельство о внесении
27 сентября 2002 года записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до
01 июля 2002 года, за основным
государственным номером
1027739273946.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Зарубежнефть», состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013
года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013
год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Зарубежнефть» исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

содержание
предыдущая глава

•• Член СРОА «НП «Российская
коллегия аудиторов» в соответствии
с решением Совета РКА от 23 апреля
2007 года, свидетельство № 362-ю.
•• Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10205006556.

ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
•• Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
•• Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002
№ 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от
04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228,
от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008
№ 863, от 02.08.2010 №586, от 27.01.2011 №30);
•• Федеральными стандартами аудиторской деятельности
(ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010
№ 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 №90н, от
16.08.2011 №99н),*
•• Кодексом профессиональной этики аудиторов России (одобрен
Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол №
4, (с учетом изменений от 27.06.2013, протокол №9).
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Зарубежнефть» по
состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор

Директор по аудиту Департамента аудиторских услуг
ООО «Росэкспертиза»

Л.С. Сапронова

От руководства ООО «Росэкспертиза»

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000184 •
от 03.10.2012, выдан на неограниченный срок;
основной регистрационный номер в Реестре аудиторов •
и аудиторских организаций 20105020800,
член СРОА«НП «Российская коллегия аудиторов» •
в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009,
свидетельство № 3018.

27 марта 2014 г.

Заместитель Генерального директора

Н.Е. Суслова
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КОНТАКТЫ
Российская Федерация

ОАО «Зарубежнефть»

Российская Федерация, 101990, г. Москва, Армянский пер.,
д. 9/1/1, строение 1
Тел.: +7 (495) 748-65-00
Факс: +7 (495) 748-65-05
E-mail: nestro@nestro.ru
Телекс 113303 STEK RU
http://www.zarubezhneft.ru

Филиалы в Республике Куба

Региональный офис в г. Гавана

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

Филиал в г. Гавана

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

Представительства ОАО «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам

Представительство в г. Вунгтау

г. Вунгтау, ул. Ле Куи Дон, 3
Тел.: (84-64-3) 85-29-20
Факс: (84-64-3) 85-23-87
E-mail: nestrovn@hcm.vnn.vn

Представительство в г. Ханой

г. Ханой, ул. Ким Ма, 360, DAEHA Business Center,
Hanoi DAEWOO Hotel,офис 302
Тел.: (84-43) 771-99-90
Факс: (84-43) 771-99-93
E-mail: nestrohn@viettel.vn
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