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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная
компания, основные виды деятельности которой – разведка
и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка,
а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания – лидер
российской нефтяной индустрии по эффективности.
В структуру «Газпром нефти» входят более
70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Компания демонстрирует одно из лучших
в российской отрасли соотношений добычи
и переработки. По объему добычи углеводородов «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. «Газпром нефть»
стремится внедрять в своей работе передовые методики разведки, добычи и переработки нефти. Благодаря этому Компания
задает импульс технологическому развитию
всей российской нефтяной отрасли.

В 2018 г. «Газпром нефть» достигла рекордных финансовых результатов, получив
самую высокую прибыль в своей истории.
Компания делает ставку на технологическое
развитие, внедряет передовые решения
для достижения стратегических целей.
Обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть»
обращаются в России на торговой площадке
биржи ПАО Московская Биржа. За рубежом
акции Компании торгуются в форме американских депозитарных расписок (АДР),
в основном на внебиржевых торгах в Великобритании − через систему LSE IOB.

Регионы деятельности
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1

Россия

2

Ангола

3

Беларусь

4

Болгария

5

Босния и Герцеговина

6

Венесуэла

7

Ирак

8

Италия

9

Казахстан

10

Кыргызстан

11

Латвия

12

Румыния

13

Сербия

14

Таджикистан

15

Эстония

ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные виды деятельности
В основе операционной модели «Газпром нефти» – вертикальная интеграция.
Осуществление деятельности по всей цепочке производственного процесса –
геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, добыча, переработка,
сбыт нефти и нефтепродуктов – обеспечивает устойчивость Компании и позволяет наращивать эффективность в дальнейшем.
Чтобы соответствовать динамично меняющимся потребностям рынка, добиваться высокого возврата на вложенный капитал и выполнять свои социальные обязательства, «Газпром нефть» последовательно развивает преимущества каждого сегмента:
>> расширяет воспроизводство потоков углеводородного сырья и нефтепродуктов, рассчитанное на удовлетворение спроса на энергоносители в долгосрочной перспективе;
>> реализует проекты разведки и добычи углеводородного сырья на нефтяных
и нефтегазовых месторождениях в России и за рубежом, расположенных
как на суше, так и на шельфе;
>> развивает существующие и создает новые производственные комплексы
по переработке углеводородного сырья и производству премиальных
продуктов нефтепереработки, соответствующие современным технологическим, экологическим и экономическим стандартам;
>> повышает эффективность и экологичность производства продукции
на каждом этапе производственной цепочки;
>> расширяет линейку продуктов и сервисов для своих клиентов;
>> держит и развивает прямые связи с розничными и оптовыми покупателями
в России и за ее пределами через обширную собственную сбытовую сеть.
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
Портфель «Газпром нефти» включает в себя традиционные и шельфовые
нефтяные и нефтегазовые месторождения в различной стадии реализации
(от разведки до зрелых месторождений) в России и за рубежом, что позволяет
Компании наращивать добычу для получения максимальной прибыли в соответствии с рыночной конъюнктурой. Ресурсная база в 2 841 млн т н. э. суммарных доказанных и вероятных запасов углеводородов (включая долю Компании
в запасах зависимых обществ, учитываемых по методу долевого участия,
без учета NIS) ставит «Газпром нефть» в один ряд с крупнейшими нефтяными
компаниями мира.
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
«Газпром нефть» является одним из лидеров по переработке нефти в России
и непрерывно повышает эффективность производственных процессов в этой
сфере. Нефтепереработка осуществляется на трех собственных НПЗ Компа-

нии – Омском, Московском и НПЗ Панчево
в Сербии. Помимо собственных предприятий,
«Газпром нефть» имеет доступ к перерабатывающим мощностям совместного предприятия
ОАО «Славнефть – ЯНОС» (Ярославль) и Мозырского НПЗ (Республика Беларусь). Компания
реализует масштабную программу технологической и экологической модернизации своих НПЗ,
направленную на повышение эффективности
и безопасности нефтепереработки.
СБЫТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
«Газпром нефть» осуществляет реализацию
нефти и нефтепродуктов по всей территории
России и более чем в 70 странах мира. Сеть
АЗС Компании является одной из самых крупных и географически диверсифицированных
сбытовых сетей на российском розничном
рынке автомобильного топлива.
Для повышения эффективности реализации
нефтепродуктов в «Газпром нефти» выделены
отдельные направления бизнеса: мелкооптовая и розничная реализация моторных топлив
и продажа нефтепродуктов промышленным
потребителям, включая реализацию авиационного топлива и судового топлива, производство и реализацию смазочных материалов
и битумной продукции. Эти виды деятельности
осуществляют специализированные дочерние
предприятия Компании.
«Газпром нефть» является одним из ведущих
поставщиков моторных топлив на внутренний рынок России и занимает лидирующие
позиции на внутреннем розничном рынке
авиационного топлива. Развитие сбытовой
сети и расширение ассортимента продукции
позволяет Компании устойчиво наращивать
долю на рынках смазочных и битумных материалов в России.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Выполнение задач в области устойчивого развития
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Компания ведет целенаправленную
работу по привлечению, вовлечению
и удержанию лучших сотрудников.
Мы активно развиваем бренд
Компании в качестве работодателя.
На данный момент мы признаны
одним из лучших работодателей
России.
Подробнее о кадровом потенциале
на с. 72

Среднемесячная заработная
плата (тыс. ₽)

84,8

2014

100,2 104,9

2015

2016

112,9

2017

122,6

2018

Коэффициент текучести (%)

16,6

2014

16,2

2015

15,2

15,1

2016

2017

12,9

2018

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Последовательное внедрение лучших мировых практик в области производственной безопасности позволило снизить показатели травматизма.
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–21 %

МЛРД ₽
инвестиции в повышение
производственной
безопасности

СНИЖЕНИЕ LTIFR
по отношению к 2017 г.

Коэффициент травматизма LTIFR
0,520

2014

0,472

2015

0,402

2016

0,326

2017

0,258

2018

Подробнее о производственной
безопасности на с. 94

ЭКОЛОГИЯ
Компания строго следует российскому законодательству в области
охраны окружающей среды, а также
ведет активную работу по снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Компания инвестирует
значительные средства в охрану
окружающей среды. Минимизация
экологического воздействия – один
из основных приоритетов деятельности Компании.
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19
МЛРД ₽
инвестиции в охрану
окружающей среды
Подробнее про охрану окружающей
среды на с. 101

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду (млн ₽)
837,1
545,6
270,8

2014

2015

2016

210,9
2017

143,4
2018

ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА С ПОДРЯДЧИКАМИ

Соответствие корпоративным требованиям по безопасности – базовый критерий при
отборе контрагентов «Газпром нефти». При выстраивании отношений с ними Компания
нацелена не только на контроль соблюдения законодательных и корпоративных
требований в области производственной безопасности. «Газпром нефть» стремится
создать условия, которые обеспечат безопасный труд и будут мотивировать
контрагентов сотрудничать с Компанией на долгосрочной основе.

Подробнее об ответственности
в цепочке поставок на с. 92

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Программа социальных инвестиций «Родные
города» – одна из наиболее успешных инициатив
российского бизнеса в области развития территорий.
В 2012 г. «Газпром нефть» объединила все свои
социальные инициативы и перешла от поддержки
отдельных проектов к концепции социальных
инвестиций для системного роста качества жизни
в регионах деятельности Компании.

6,8

> 250

МЛРД ₽
социальные инвестиции

СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
реализовано

Подробнее о социальных инвестициях на с. 127

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы работаем над повышением энергоэффективности, модернизируя оборудование
на основных производственных объектах. В Компании регулярно проводится
энергетический аудит, по результатам которого разрабатывается комплекс
соответствующих мер по снижению удельного расхода электроэнергии.

Подробнее об энергоэффективности
на с. 115

462
МЛН КВТ • Ч
экономия энергии
в Блоке разведки
и добычи в 2018 г.
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