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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СЕГОДНЯ  
 



«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» – 
 одна из крупнейших нефтяных компаний России 

№ 1 
по темпам роста 
добычи 

№ 3 
по объемам 
нефтепереработки  

№ 4 
по объемам добычи 
углеводородов  

№ 1 
в отрасли  
по совокупному доходу 
для акционеров 

По итогам деятельности в 2013 г. 

№ 1 
по объемам 
поставок  светлых 
нефтепродуктов 
на российский рынок 

№ 1 
в  России по 
среднесуточной 
реализации через 
одну АЗС 
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2013 год стал для  «Газпром нефти» успешным по всем 
направлениям деятельности. 
 
В 2014 году компания продолжит работать над внедрением 
передовых технологий и стабилизацией добычи в 
традиционных регионах присутствия, будет реализовывать 
новые крупные проекты как в России, так и за рубежом, 
продолжит модернизацию НПЗ и развитие розничной сети, 
чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост 
акционерной стоимости компании. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
«ГАЗПРОМ НЕФТИ» 

Основные итоги работы в 2013 г. 

+4,3 % 
рост добычи 
углеводородов 

+3,9 %  
рост продаж 
нефтепродуктов 

+7,8 % 
рост реализации 
через одну АЗС 

 
Знаковым событием не только для нашей 
компании, но и для всей мировой нефтяной 
отрасли стало начало добычи нефти на шельфе 
Арктики: в качестве оператора проекта «Газпром 
нефть» приступила к промышленному освоению 
Приразломного месторождения в Печорском 
море. 
 
В сегменте переработки важнейшим событием 
стало завершение программы качества на всех 
НПЗ компании и переход на выпуск топлив 
высшего, 5-го экологического класса. Причем на 
выпуск топлива стандарта Евро-5 компания 
перешла опережающими темпами – на 2,5 года 
раньше, чем предписывает законодательство. 
 
 
Александр Дюков, 
Председатель Правления  
ОАО «Газпром нефть» 



4 Газпром нефть 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СЕГОДНЯ 

Текущий показатель обеспеченности добычи 
«Газпром нефти» доказанными запасами 
углеводородов категории SPE-PRMS превышает 
20 лет. Компания входит в число 20 крупнейших 
компаний мира по объему запасов. 

Основные результаты 2013 г. 

1 343 млн т н. э.* 
доказанные запасы углеводородов  
 (SPE-PRMS) 

62,3 млн т н. э.* 
добыча углеводородов 

42,6 млн т  
переработка нефти на собственных и 
зависимых НПЗ 

177  млрд руб. 
чистая прибыль 

1,27 трлн руб. 
выручка 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ – РАЗВЕДКА 
И РАЗРАБОТКА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ДОБЫЧА НЕФТИ 

И ГАЗА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 

«Газпром нефть» входит в четверку крупнейших 
российских вертикально интегрированных нефтяных 
компаний по объемам добычи и в тройку – по объему 
переработки нефти. 

19,0 т/сут. 
средний объем реализации 
нефтепродуктов через одну АЗС в России 
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ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
по итогам 2013 г. 

Динамика темпов изменения скорректированной 
чистой прибыли к 2012 г. 

Динамика темпов изменения скорректированной 
операционной прибыли (EBITDA) к 2012 г. 

Динамика темпов прироста объема добычи 
углеводородов к 2012 г. 

Коэффициент восполнения запасов3 

Удельная скорректированная чистая прибыль, 
 долл. США/барр. н.э.* Возврат на вложенный капитал (ROACE) 

1 С учетом ТНК-BP.  
2 Без учета разовых доходов и расходов периода, убытка от выбытия и снижения стоимости активов. 
3 Для сопоставимости коэффициент восполнения запасов «Газпром нефти» рассчитан по данным в т н.э.  
Показатели ЛУКОЙЛа и «Роснефти» рассчитаны по данным в барр. н.э.  
 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 

 

1,4 % 

3,4 % 

4,3 % 

ЛУКОЙЛ 

Газпром 
нефть 

113 % 

251 % 

333 % 

ЛУКОЙЛ 

Роснефть 

Газпром 
нефть +4,3 % 333 % 

0,2 % 

1,1 % 

4,2 % Газпром 
нефть 

+4,2 % 

-31,3 % 

-10,3 % 

0,9 % +0,9 % 

11,4 % 

12,8 % 

    17,4 % 

ЛУКОЙЛ 

Газпром 
нефть 17,4 % 

6,9  

12,4 

12,8  Газпром 
нефть 

+12,8 % 

Роснефть1 

ЛУКОЙЛ2 

Роснефть1,2 

Газпром нефть 

ЛУКОЙЛ2 

Роснефть1,2 

ЛУКОЙЛ2 

Роснефть1,2 



* н. э. – нефтяной эквивалент. 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» к 2020 г. 

100 млн т н. э.* 
добыча нефти 

70 млн т 
переработка нефти  

40 млн т в год 
реализация нефтепродуктов конечным 
потребителям в России и за рубежом 
 

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
РОСТА 
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  ДОБЫЧА 

 100 млн т н. э.* в год 
  добыча 

 20 лет 
  отношение запасов к добыче 

  Не менее 50 % 
  доля добычи на месторождениях 
  в начальных стадиях разработки 

 
 10 % 
  доля добычи от зарубежных проектов  

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РОСТА 

ПЕРЕРАБОТКА 

70 млн т в год 
переработка 

40 млн т в год 
объем переработки в России 

25–30 млн т в год 
наращивание доступа к мощностям 
переработки за пределами РФ 

Более 90 % 
увеличение глубины переработки 
в России 

До  80 % 
увеличение выхода светлых 
нефтепродуктов в России 
 
 

ПРОДАЖИ 

40 млн т в год 
продажи конечным потребителям 
в РФ и за рубежом 

в том числе: 

22 млн т 
продажи автомобильных топлив 
(в России и СНГ) 

18 млн т 
премиальные продажи в продуктовых 
направлениях (авиатопливо, 
бункеровка судов, смазочные 
материалы, битумы и нефтехимия) 

Целевое видение бизнеса к 2020 г. 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РОСТА АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ  
Целевое видение бизнеса к 2025 г. 

 
 
В 2013 году мы определили новые ориентиры 
для дальнейшего развития «Газпром нефти», 
утвердили Стратегию компании до 2025 года. 
«Газпром нефть» предполагает поддерживать 
добычу на уровне 100 млн тонн нефтяного 
эквивалента в год, а также сохранить текущий 
уровень обеспеченности запасами. 
Приоритетами в сегменте добычи остаются 
сохранение лидирующих позиций при 
реализации проектов на севере ЯНАО, работа 
на шельфе, вовлечение в разработку 
нетрадиционных запасов и активное развитие за 
рубежом. После глубокой модернизации 
мощности российских НПЗ компании достигнут 
мирового уровня по показателям 
технологической оснащенности.  
 
Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром», 
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром нефть» 

В мае 2013 г. Совет директоров «Газпром нефти» утвердил Стратегию 
развития компании до 2025 года. Основанный на стратегии до 2020 
года документ определяет пути достижения ранее намеченных целей в 
основных сегментах бизнеса с учетом изменившихся условий в 
отрасли и мировой экономике. Компания продолжит активно 
наращивать акционерную стоимость. 

Добыча 

100 млн т н. э.* 

Обеспеченность запасами 

20 лет 

Увеличение запасов на 

1,2–1,7 млрд т н. э.* 

Глубина нефтепереработки 

95 % 
Доля компании на рынках 
авиатопливообеспечения, бункеровки 
и реализации битумных материалов 

30 % 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 



 

 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
И ДОБЫЧА: 
повышение эффективности деятельности 
на действующих активах и расширение ресурсной базы 
 
 > 20 лет 

текущий показатель обеспеченности добычи компании 
доказанными запасами углеводородов категории 
PRMS 

163 млн т н. э.* 
прирост доказанных запасов углеводородов в 2013 г. 
по категории SPE-PRMS без учета новых 
приобретений 

333 % 
коэффициент органического восполнения доказанных 
запасов углеводородов по итогам 2013 г. 
 
 
 
 
 
 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА  

В соответствии со стратегией развития компании в области разведки и 
добычи к 2020 г. «Газпром нефть» намерена увеличить объемы 
производства углеводородов до 100 млн т н. э.* в год.  
 
Отношение запасов к добыче будет поддерживаться на этом уровне не 
менее 20 лет, а доля проектов на начальной стадии разработки к 
указанному сроку должна обеспечивать не менее 50 % производства. 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 

Добыча углеводородов,  млн т н.э.* 

62,26 59,712 
57,250 

52,812 

Добыча углеводородов Газпром 
нефти 

Доля в добыче углеводородов 
Славнефти 

Доля в добыче углеводородов 
Томскнефти ВНК 

Доля в добыче углеводородов 
SPD 

Доля в добыче углеводородов 
СеверЭнергии 

Доля в добыче углеводородов  
в Венесуэле, Курдистане 

 
 
 
«Газпром нефть» активно осваивает как 
трудноизвлекаемые, так и нетрадиционные 
ресурсы. Мы постоянно расширяем свой опыт, 
применяя передовые технологии и развивая 
компетенции. В частности, за последние два 
года «Газпром нефть» довела долю 
высокотехнологичных скважин в общем объеме 
пробуренных с 4 % до 35 %, став одним из 
лидеров по этому показателю в российской 
нефтегазовой отрасли 
 
 
 

Вадим Яковлев, 
Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Газпром нефть» 
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА  

Регионы добычи 

и геологоразведки: 

1 Иркутская область 

2 Красноярский край 

3 Ненецкий АО 

4 Омская область 

5 Оренбургская область 

6 Республика Саха (Якутия) 

7 Томская область 

8 Тюменская область 

9 Ханты-Мансийский АО – 
Югра 

10 Ямало-Ненецкий АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. «Газпром нефть» и дочерние общества обладали правами 
на пользование недрами на 70 лицензионных участках, расположенных в регионах Российской 
Федерации и на шельфе Печорского моря. За пределами Российской Федерации, на территории 
Сербии, Румынии и Республики Сербской (Босния и Герцеговина), дочернее предприятие NIS 
имеет 69 решений (аналог лицензий). 

62 лицензии 
на разведку и добычу 
углеводородов на срок от 20 
до 50 лет 

8 лицензий 
на геологическое изучение 
недр в течение пятилетнего 
срока 

Арктический 
шельф 

Добыча и геологоразведка 
 
Геологоразведка 

6 

1 

2 

7 

10 
9 

8 
4 

5 

3 
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ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Доля высокотехнологичных скважин в общем объеме бурения за 2012–2013 гг. выросла с 4 % до 35 % 

*МСГРП – многостадийный гидроразрыв пласта.         **ГС – горизонтальный ствол. 
 

Бурение горизонтальных 
скважин, ед. 

Горизонтальные скважины 
с МСГРП*, ед. 

Многоствольное бурение, ед. 

2011 
Длина ГС** до 300 м 
3 стадии ГРП 

x2,7 x5,1 x4,8 

2012 
Длина ГС** до 800 м 
5-6 стадий ГРП 

2013 
Длина ГС** до 1 030 м 
9-10 стадий ГРП 
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РОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Новопортовское НГКМ (нефтегазо- 
конденсатное месторождение) является 
самым северным из разрабатываемых 
нефтегазоконденсатных месторождений 
Ямала. Начало промышленной  
эксплуатации намечено на 2015 г.  
(доля «Газпром нефти» – 100 %).  

Объем извлекаемых запасов группы 
Мессояхских месторождений позволяет 
отнести их к крупнейшим, 
расположенным на территории ЯНАО. 
Начало промышленной добычи – 2016 г. 
(доля «Газпром нефти» – 50 %).  
  
 

* н. э. – нефтяной эквивалент. 

«Газпром нефть» создает на севере 
ЯНАО новый кластер добычи, в 
который наряду с Новопортом и 
Мессояхой войдут и месторождения 
«СеверЭнергии». По итогам 2013 г. 
«СеверЭнергия» добыла 4,5 т н. э. 
(доля «Газпром нефти» – 50 %). 

Долгинское месторождение В 2013 г. дочернее предприятие «Газпром нефти» – ООО «Газпромнефть-Сахалин» – 
получило лицензию на шельфовое Долгинское месторождение в Печорском море.  На 
месторождении ведется геологоразведка. Ввод месторождения в эксплуатацию произойдет 
после 2020 г.  

* запасы С1+С2 на 01.01.2014 г. в 
нефтяном эквиваленте. 



ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПО ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ 
Более 70 млн т 
запасы нефти  

Около 6 млн т в год 
добыча на пике   
 
 
 

Декабрь 2013 г. – 
добыча первой нефти  
на Приразломном 
месторождении 
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА  

«Газпром нефть» в составе 
консорциума с нефтяными 
компаниями Kogas (Корея), 
Petronas (Малайзия), ТРАО 
(Турция)  является 
оператором проекта по 
разработке месторождения 
Бадра в Ираке с долей в 
30 %. 
 
В мае 2014 г. на 
месторождении начата 
добыча нефти. 
Предполагаемый 
максимальный уровень 
добычи в 170 тыс. барр./сут. 
будет достигнут в 2017 г. 
 

Международные проекты 

В 2012 г. «Газпром нефть» вошла  в новые проекты по 
разведке и разработке запасов углеводородов на 
территории Ирака и подписала с Региональным 
правительством Курдистана два соглашения о разделе 
продукции (СРП) в отношении блоков Гармиан и Шакал.  
 
В начале 2013 г. «Газпром нефть» подписала СРП в 
отношении блока Халабджа, получив 80 % в проекте. Блок 
Халабджа находится в 30 км от блока Гармиан. 
Геологические запасы трех блоков – более 1,3 млрд т. 
  
 
 
 

«Газпром нефти» 
принадлежит 20 % в 
уставном капитале 
ООО «Национальный 
нефтяной консорциум» 
(ННК), созданного 
российскими нефтяными 
компаниями для реализации 
нефтедобывающих проектов 
в Венесуэле.  
 
В рамках проекта «Ранняя 
добыча» в сентябре 2012 г. 
начата добыча первой 
нефти. Прогнозные 
извлекаемые запасы блока 
Хунин-6 составляют 
почти 11 млрд барр. нефти.   
 

Ирак (Бадра) Венесуэла (Хунин-6) Ирак (Курдистан) 



НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА: 
производство нефтепродуктов самого высокого качества 
и модернизация перерабатывающих мощностей 
 

38,8 млн т  
производство нефтепродуктов «Газпром нефти»  
в России в 2013 г. 

42,6 млн т 
нефти переработано компанией в 2013 г.  

Евро-5 с 2013 г. 
все НПЗ компании выпускают автомобильное 
топливо, соответствующее экологическому классу 5 

№ 1 
Омский НПЗ является крупнейшим НПЗ и сохраняет 
лидерство по объемам переработки в России 

91,03 % 
глубина переработки на Омском НПЗ 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

* По данным Всемирной ассоциации по нефтепереработке (WRA). 

7,5 млн т 
Объем переработки 
В 2013 г. 

Московский НПЗ признан 
лучшим НПЗ в России и 
СНГ в 2013 г.* 
 

Омский НПЗ признан 
лучшим НПЗ в России 
и СНГ в 2012 г.* 
 

Ярославнефтеоргсинтез 
(ЯНОС) 

Московский  
НПЗ 

11,1 млн т 
Объем переработки 
В 2013 г. 

20,2 млн т 
Объем переработки 
В 2013 г. 

1,1 млн т 
Объем переработки 
В 2013 г. 

2,7 млн т 
Объем переработки 
В 2013 г. 

Собственные НПЗ 

Зависимые 
 и сторонние НПЗ 

НПЗ Беларуси 

 

NIS (Сербия) 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

ЕВРО-3 VS. ЕВРО-5: рост качества и экологических характеристик  

Содержание серы 
в бензине, мг/кг 

Содержание серы 
в дизельном топливе, мг/кг 

 
В 2013 году компания завершила первый этап 
модернизации своих перерабатывающих 
мощностей, перейдя на выпуск топлива самого 
высокого экологического класса – Евро-5. Теперь 
в фокусе нашего внимания в области 
нефтепереработки будет 
осуществление программы увеличения глубины 
переработки. В результате через несколько лет 
глубина переработки в России вырастет до 95 %, 
доля светлых продуктов составит 80 %, а сами 
заводы станут одними из самых современных. 
 
 
 
 
Анатолий Чернер, 
заместитель генерального директора по логистике, 
переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть» 
 
 

150 

10 

Евро-3 Евро-5 

В 15 раз 
уменьшение 
содержания 
серы 

350 

10 

Евро-3 Евро-5 

В 35 раз 
уменьшение 
содержания 
серы 



СБЫТ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ: 
«Газпром нефть» – крупнейший поставщик светлых 
нефтепродуктов на российском рынке 
 
 № 1 в России 

по объему поставок светлых нефтепродуктов 
 

1 747 АЗС 
в России, СНГ и Восточной Европе в 2013 г. 

4,3 млн человек 
количество участников программы лояльности 
«Нам по пути» 

ПРОДАЖА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ: 
«Газпром нефть» – крупнейший поставщик светлых 
нефтепродуктов на российском рынке 

Газпром нефть| 19   
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947 1043 1060 1111 

181 202 205 228 

2010 2011 2012 2013

Среднесуточная 
прокачка через 
АЗС (РФ), т/сут. 

Сеть АЗС в СНГ, 
шт. 

Сеть АЗС в РФ, 
шт. 

СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

+13 % 
рост реализации 
нефтепродуктов через сеть 
АЗС в РФ в 2013 г. 

Показатели розницы 19,0 т 
среднесуточная реализация 
через одну АЗС в  
России в 2013 г. 

1 747 АЗС 
в России, СНГ и Восточной 
Европе в 2013 г. 

10,1 14,2 17,6 19,0 
+8 % 

Сбыт нефтепродуктов – одно из самых 
динамично развивающихся направлений 
бизнеса «Газпром нефти».  
 
Компания нацелена на достижение высоких 
результатов в реализации нефтепродуктов. 
Задача – войти в тройку лидеров по объему 
розничных продаж в РФ и СНГ к 2025 г. 

Ключевой бренд – сеть АЗС «Газпромнефть» 
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0,8 

1,9 

3,3 

4,3 

2010

2011

2012

2013

СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

Количество участников программы лояльности, млн человек 

4,3 млн 
участников 

x2,4 

74 % 

27 % 

В России достигнуты лидирующие показатели: 85 % знания 
марки, самый высокий уровень удовлетворенности брендом. 
 
Одним из эффективных инструментов повышения объемов 
продаж и доверия к бренду, стала программа лояльности для 
физических лиц «Нам по пути». Доля продаж с использованием 

карт «Нам по пути» составляет более 70 %, 

а в ряде регионов достигает почти 90 %.  
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ТОПЛИВО ПРЕМИУМ-КЛАССА 

G-Drive – высококачественный бензин 
премиум-класса 
 
Благодаря активному комплексу присадок 
бензин нового поколения G-Drive 
профессионально защищает топливную 
систему двигателя, гарантируя дополнительную 
мощность и улучшая разгонную динамику 
автомобиля. 
В состав новой формулы активного комплекса 
присадок вошли новейшие компоненты, 
разработанные ведущими мировыми 
экспертами в области повышения 
эффективности работы двигателя.  

До 12 % 
увеличение мощности двигателя 

До 1,8 сек.  
улучшение динамики разгона автомобиля 

Преимущества топлива  

«Газпром нефть» стала эксклюзивным поставщиком 
топлива G-Drive для первой заправки произведенных 
в России автомобилей Nissan. За год топливом 
нового поколения заправлено около 50 тыс. машин, 
произведенных на заводе в Санкт- Петербурге.  
 

Автоспортивный проект G-Drive Racing направлен 
на поддержку автоспорта и российских спортсменов, 
участвующих в известных мировых гоночных 
сериях. В рамках проекта «Газпром нефть» 
поддерживает команду G-Drive Racing, 
выступающую в Чемпионате мира по гонкам на 
выносливость (FIA World Endurance Championship) и 
Blancpain Sprint Series. 
  



ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ: 
лидирующие позиции на рынках внутри страны и за рубежом 

№ 1 в России 
на рынке бункеровки и 
реализации авиатоплива 

3,2 млн т 
реализация судового 
топлива в 2013 г. 

170 тыс. т 
объем продаж фасованных 
масел в 2013 г. 
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№ 1 
на российском рынке бункеровки по 
объему розничной реализации 
и по географии присутствия среди  
российских компаний 

3,2 млн т 
объем реализации судового 
топлива в 2013 г. 

БУНКЕРОВКА СУДОВ 
«Газпромнефть Марин Бункер» – лидер по реализации 
светлых и темных сортов судового топлива и судовых масел 
для морского и речного транспорта. Компания осуществляет 
круглосуточную и круглогодичную бункеровку судов   
в 15 морских и 9 речных портах России, а также работает 
в международных портах. 
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49 стран 
и 170 городов присутствия 

38  собственных ТЗК 
в России и СНГ 

ЗАПРАВКА АВИАТРАНСПОРТА 

№ 1 
по объему розничной продажи авиатоплива в России 
и по размеру сбытовой сети среди российских 
компаний  
  

«Газпромнефть-Аэро» – лидер на российском рынке 
авиатопливообеспечения. Компания обладает собственной 
сетью топливозаправочных комплексов (ТЗК), а также 
осуществляет заправку воздушных судов на 28 аэродромах 
ВВС. Топливо проходит лабораторный контроль качества 
перед каждой заправкой.  
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

«Газпромнефть – смазочные материалы» имеет 
производственные активы в России, Западной Европе и 
Сербии. Компания сертифицирована по международной 
системе качества ISO на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. 

В 42 страны 
поставляются масла 
«Газпром нефти» 

16 % 
доля компании на российском 
рынке фасованных масел 

492 тыс. т 
объем продаж масел и смазок 
В 2013 г. 

+7 % 
рост объема продаж продукции 
Премиум-класса в 2013 г. 
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ПРОДАЖА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

                                     – премиальный бренд 
                                     моторных масел  
 
В линейке продуктов – синтетические и 
полусинтетические масла, отвечающие 
требованиям ведущих мировых автомобильных 
производителей. Под брендом G-Energy 
производятся смазочные материалы, 
предназначенные для самых современных 
легковых автомобилей, в том числе 
энергосберегающие и автоспортивные масла. 
Продукция выпускается на европейской 
производственной площадке компании 
«Газпромнефть – смазочные материалы» 
 в г. Бари (Италия). 

Одобрения 
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ПРОИЗВОДСТВО БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«Газпром нефть» - один из крупнейших производителей и 
поставщиков битумной продукции в России. Основные 
мощности компании для производства битумов расположены в 
Москве, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в 
Сербии и Казахстане. На заводах «Газпром нефти» 
выпускаются дорожные, строительные и кровельные марки 
битумов, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) и битумные 
эмульсии. 

1 800 тыс. т 
объем производства битумных 
материалов в 2013 г. 

30 % 
доля компании на российском рынке 
битумных материалов 

В 2014 году на базе Московского НПЗ стартует совместный с 
французским концерном Total проект по выпуску 
инновационных полимерно-модифицированных битумов под 
брендом G-Way Styrelf. Благодаря современной западной 
технологии новый продукт будет обладать улучшенными 
эксплуатационными свойствами. 



ЭКСПОРТ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
16,8 млн т 
объем экспорта нефтепродуктов 
по итогам 2013 г. 

12,3 млн т 
объем экспорта нефти  
по итогам 2013 г. 

Продукция «Газпром нефти» 
экспортируется в более чем 

50 стран мира 
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ИННОВАЦИИ: 
активное внедрение новейших технологий 
и разработок на всех стадиях деятельности 

15 млрд руб. 
инвестиции в инновационное 
развитие разведки и добычи 
до 2020 г. 

450 млн руб. 
годовой объем 
финансирования НИОКР  
в области нефтепереработки 
до 2020 г. 

> 50 % 
всей нефти к 2020 г. будет 
добываться с применением 
новых технологий 

>22 млн т 
вовлечение в разработку 
дополнительных запасов нефти 
в 2013 г. за счет разработки 
трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ) 

300 млн т 
вовлечение в разработку 
дополнительных запасов 
нефти к 2020 г. за счет ТРИЗ 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ТРУДА: 
организация безопасного производства – 
один из основных приоритетов компании 

3  401 715  000 руб. 
расходы на мероприятия в области 
охраны труда и здоровья персонала в 2013 г. 
 

0 
количество аварий на опасных  
производственных объектах 
 

5 391 человек 
количество сотрудников, прошедших  
обучение в области охраны труда в 2013 г. 
 

8 776 человек 
количество сотрудников,  
прошедших обучение в области   
промышленной безопасности в 2013 г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
рациональное использование природных ресурсов –  
одно из ключевых направлений корпоративной 
социальной политики  компании 

Cистема экологического менеджмента  
«Газпром нефти» признана  
соответствующей требованиям 
передового международного стандарта  

ISO 14001:2004 

Евро-5 
топливо стандарта Евро-5,самого 
высокого экологического класса – 
выпускают все заводы «Газпром нефть». 

585 млн руб. 
экологический эффект проектов по 
энергосбережению на нефтедобывающих 
предприятиях в 2013 г. 
. 
 

616 млн руб. 
снижение затрат на энергоресурсы 
в результате энергосбережения в блоке 
логистики, переработки и сбыта в  2013 г.. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

57 398 человек 
численность персонала 
на конец 2013 г. 

Сотрудники компании работают 

в 24 субъектах 
РФ, а также в странах ближнего 
и дальнего зарубежья 
 

42 094 человека 
количество сотрудников компании, 
прошедших обучение в 2013 г. 

535 млн руб. 
затраты на обучение в 2013 г. 
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«Газпром нефть» начала применять новые 
инструменты социальных инвестиций в рамках 
программы «Родные города» – 

 грантовые конкурсы: 
такой подход позволяет выбрать проекты, 
актуальные для конкретного региона в конкретное 
время 

7 500 сотрудников 
приняли участие в волонтерских программах 
компании в 2013 г. 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
 

Реализовано 

348 проектов 

>3,9 млрд руб. 
общий объем средств, выделенных 
на социальные и благотворительные 
программы компании  в 2013 г. 
  
 
 
 

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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