ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
102-5

Полное наименование Общества

Акционерное общество «Зарубежнефть»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации

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

Субъект Российской Федерации

г. Москва

Местонахождение

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

Телефон (факс)

+7 (495) 748–65–00

Адрес электронной почты

Еmail: nestro@nestro.ru

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Да

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р. О.С.Т.», 107076,
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Размер зарегистрированного уставного капитала по состоянию
на 31 декабря 2020 года, руб.

50 729 067 000

Общее количество выпущенных акций

50 729 067

Количество обыкновенных акций

50 729 067

Номинальная стоимость акций, руб.

1000

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

1-01-65072-D от 9 декабря 2004 года

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 года
1-01-65072-D от 10 июля 2007 года
1-01-65072-D от 25 сентября 2007 года
1-01-65072-D-004D от 24 апреля 2012 года

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 %

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 «Кроу Экспертиза»
127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3
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Создание Всесоюзного объединения «Зарубежнефть» при Миннефтепроме СССР на правах Главного
управления (распоряжение Совета Министров СССР от 30 сентября 1967 года № 2310-р).

1981

Создание СП «Вьетсовпетро».

1967–1990

«Зарубежнефть» является основным внешнеполитическим агентом СССР в нефтяной отрасли за рубежом. Основные точки присутствия: Ирак, Ангола, Алжир, Вьетнам, Индия, Иран, Йемен, Ливия, Сирия,
Куба (обеспечивалось присутствие в 33 странах).

2004

«Зарубежнефть» преобразуется в ОАО. Государство передает в состав «Зарубежнефти» РМНТК
«Нефтеотдача», ОАО «ВНИИнефть» и ОАО «Гипровостокнефть».

2006

Выходит распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении в уставной капитал
ОАО «Зарубежнефть» доли российского участника СП «Вьетсовпетро».

2007

«Зарубежнефть» входит в проект по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов в Республике
Сербской (БиГ).

2008

«Зарубежнефть» входит в проект освоения 13 месторождений ЦХП в НАО и создает
СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

2009

Подписание ДРП с CubaPetroleo по четырем лицензионным блокам на территории Республики Куба.

2010

Подписание Соглашения между Правительствами Российской Федерации и СРВ о дальнейшем
сотрудничестве.

2011

«Зарубежнефть» заключила с Cubapetroleo Соглашение о реализации проекта увеличения нефтеотдачи на месторождении высоковязкой тяжелой битуминозной нефти Бока де Харуко.

2013

«Зарубежнефть» начинает совместный проект с ЗАО «СПбМТСБ» по запуску биржевых торгов на внутреннем рынке Российской Федерации сырой нефти, добываемой предприятиями Группы компаний
«Зарубежнефть».

2016

К «Зарубежнефти» переходит 20 % доли и функции оператора от французской компании «Тоталь»
в проекте по разработке Харьягинского месторождения.

2018

В июле состоялось подписание Дополнения к Соглашению о разработке и добыче нефти
на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, согласно которому срок действия
Соглашения продлен до 31 декабря 2031 года.

2019

АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефтегаз» создали совместное предприятие
СП ООО «ANDIJANPETRO» для работы на действующих нефтяных месторождениях Южный Аламышик,
Хартум и Восточный Хартум на территории Узбекистана. В декабре состоялась фактическая передача
операторства от АО «Андижаннефть» к СП ООО «ANDIJANPETRO».

2019

В Каире между АО «Зарубежнефть», Министерством нефти и минеральных ресурсов Египта, египетской государственной холдинговой нефтяной компанией GANOPE и Pacific Oil Limited было подписано
Соглашение о разделе продукции по блокам South East Ras El Ush и East Gebel El Zeit.

2020

«Зарубежнефть» и DEME Concessions Wind NV подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере морской ветровой генерации в Южном Вьетнаме – проект офшорного ветропарка «Винь Фонг» мощностью 1 ГВт. «Зарубежнефть» стала первой российской компанией, сделавшей практический шаг
к участию в масштабных проектах офшорной ветрогенерации.

2020

«Зарубежнефть» закрыла сделку по созданию совместного предприятия для освоения участков тяжелых нефтей в ХМАО-Югре.

2020

«Зарубежнефть» закрыла сделку по приобретению 56,17 % доли в компании «УНГП» у банка «Траст».
АО «УНГП» владеет тремя лицензионными участками на юге Оренбургской области. Месторождения
введены в добычу, и текущая добыча составляет около 200 тыс. т н. э. в год.

2020

Правительством Республики Индонезия в лице Министерства энергетики и Государственной компанией по управлению деятельности в сфере разведки и добычи нефти и газа SKK Migas одобрено
Соглашение об уступке доли участия между ООО «ЗН Азия» и компанией Premier Oil Tuna B.V. Блок
Туна находится на территории морской экономической зоны Индонезии в 13 км от границы морской
экономической зоны Вьетнама и включает в себя два газовых месторождения: Kuda Laut и Singa Laut.

2020

«Зарубежнефть» заняла первое место в рейтинге экологической ответственности нефтегазовых
компаний России.
//zarubezhneft.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» В ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА)
№
п/п

Наименование Общества

Доля участия
АО «Зарубежнефть»

Доля участия
дочерних обществ
АО «Зарубежнефть»

Регион
деятельности
Общества

1

СП «Вьетсовпетро»

49 %

–

Вьетнам

2

VRJ Petroleum Со

100 %

–

Вьетнам

3

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

51 %

–

Россия

4

АО «АМНГР»

100 % минус 1 акция

–

Россия

5

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

100 % минус 1 акция

–

Россия

6

ООО «Ульяновскнефтегаз»

99,9 %

АО «РМНТК
«Нефтеотдача» – 0,1 %

Россия

7

АО «Оренбургнефтеотдача»

100 % минус 1 акция

АО «РМНТК
«Нефтеотдача» – 1 акция

Россия

8

АО «НефтегазИнКор»

95 %

–

Россия

9

АО «Гипровостокнефть»

22,09 %

АО «РМНТК
«Нефтеотдача» – 38 %

Россия

10

АО «ВНИИнефть»

32,27 %

АО «РМНТК
«Нефтеотдача» – 38 %

Россия

11

ЗАО «ВНИИнефть – Западная
Сибирь»

–

АО «ВНИИнефть» – 51 %

Россия

12

ЗАО «Нефтяное хозяйство»

–

АО «РМНТК
«Нефтеотдача» – 15 %

Россия

13

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»

99,9 %

АО «НефтегазИнКор» – 0,1 %

Россия

14

ООО «Зарнестсервис»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

Россия

15

ООО «ЗНСМ»

80 %

ООО «Зарнестсервис» –
20 %

Россия

16

Zarubezhneft Holding&Services АG

100 %

–

Швейцария

17

ООО «ЭКСПЛОН»

80 %

ООО «ЗНСМ» – 20 %

Россия

18

АО «СПбМТСБ»

10 %

–

Россия

19

ООО «ОПТИМА Группа»

–

АО «НефтегазИнКор» – 100 %

Республика
Сербская

20

АО «НПЗ Брод»

–

АО «НефтегазИнКор» –
79,99 %

Республика
Сербская

21

АО «МПЗ Модрича»

–

АО «НефтегазИнКор» –
75,67 %, АО «Нестро
Петрол» – 13,05 %

Республика
Сербская

22

АО «Нестро Петрол»

–

АО «НефтегазИнКор» – 80 %

Республика
Сербская

23

ООО «ОПТИМА-Модрича»

–

АО «МПЗ Модрича» – 100 %

Республика
Сербия

24

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара»

–

ООО «ЗН Добыча» – 100 %

Россия

25

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга»

99,9832 %

ООО «ЗН Добыча» – 0,0168 %

Россия

№
п/п

Наименование Общества

Доля участия
АО «Зарубежнефть»

Доля участия
дочерних обществ
АО «Зарубежнефть»

Регион
деятельности
Общества

26

ООО «НГП «Северо-Карасевское»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара» – 99,9 %,
ООО «Ульяновскнефтегаз» –
0,1 %

Россия

27

ООО «ЗН ЛА»

–

ООО «ЗН Развитие» – 100 %

Россия

28

ООО «ЗН БВ»

–

ООО «ЗН Развитие» – 100 %

Россия

29

СП ООО «ANDIJANPETRO»

–

ООО «ЗН ЛА» – 50 %

Узбекистан

30

ООО «Нестро»

–

ООО «ЗН Добыча» – 100 %

Россия

31

ООО «ЗН Энергия»

–

ООО «ЗН Развитие» – 100 %

Россия

32

ООО «ЗН Развитие»

99,9 %

ООО «ЗНСМ» – 0,1 %

Россия

33

ООО «СПК»

–

ООО «ЭКСПЛОН» – 100 %

Россия

34

ООО «ЗН Добыча»

99,9 %

ООО «ЗНСМ» – 0,1 %

Россия

35

ООО «ЗН Азия»

–

ООО «ЗН Развитие» – 100 %

Россия

36

NOLTEK ENERGY TRADING DMCC

–

ООО «Зарнестсервис» –
100 %

Объединенные
Арабские
Эмираты

37

ООО «ЗН ЗС»

–

ООО «ЗН Добыча» – 100 %

Россия

38

ООО «ЗН Север»

–

ООО «ЗН Добыча» – 100 %

Россия

39

ООО «Газпромнефть-Салым»

–

ООО «ЗН ЗС» – 49 %

Россия

40

ООО «ЗН Снабжение»

–

ООО «Зарнестсервис» –
49 %, ООО «Нестро» – 51 %

Россия

41

NORASCO

–

ООО «ЗН БВ» – 25 %

Египет

42

Sky Property Assets Limited

–

Zarubezhneft
Holding&Services АG – 100 %

Британские
Виргинские
острова

43

АО «УНГП»

–

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Самара» – 56,1654 %

Россия

44

ООО «Нестро Самара»

–

АО «Гипровостокнефть» –
100 %

Россия

продажа 34 %-ной доли в уставном капитале «ЯдранНафтагас» доо (Республика Сербская);
▸ для оптимизации структуры Группы компаний «Зарубежнефть» осуществлена внутригрупповая передача принадлежащих
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» долей в уставных капиталах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»
в ООО «ЗН Добыча» и ООО «ЗН БВ», ООО «ЗН ЛА»,
ООО «ЗН Энергия» — в ООО «ЗН Развитие»;
▸ для оптимизации управления активами Группы компаний «Зарубежнефть» созданы ООО «ЗН Снабжение»,
ООО «ЗН Север», ООО «Нестро Самара», Sky
Property Assets Limited и NOLTEK ENERGY TRADING
DMCC.

//zarubezhneft.ru

Изменения в корпоративной структуре Группы компаний «Зарубежнефть» 2020 года:
▸ для реализации совместного проекта по освоению лицензионных участков «Салымский-3»
и «Салымский-5» в ХМАО-Югре создано
ООО «ЗНЗС»;
▸ в целях расширения деятельности Группа компаний
«Зарубежнефть» приобрела у Банка «Траст» 56,17 %
доли в АО «УНГП», владеющем тремя лицензионными
участками на юге Оренбургской области;
▸ в рамках реализации проектов ГРР на территории
Арабской республики Египет приобретена 25 %-ная
доля участия в компании NORASCO;
▸ в рамках выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть» осуществлена
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ
ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владение лицензиями в 2020 году:
▸ 12 лицензий НЭ на добычу углеводородов
▸ 9 лицензий НР на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов
▸ 2 лицензии НП на поиск и оценку залежей УВ

№
п/п

№ лицензий

Оператор проекта

Блоки, участки,
месторождения

Сроки действия
лицензий

1

ОРБ 00896 НЭ

АО «Оренбургнефтеотдача»

Кирсановское

23.09.2009–31.05.2033

2

ОРБ 00898 НЭ

Пашкинское

23.09.2009–31.05.2033

3

ОРБ 03072 НЭ

Черновское

14.09.2017–31.05.2033

4

УЛН 09132 НР

Радищевский

30.04.2008–03.08.2030

5

УЛН 09135 НЭ

Славкинское

30.04.2008–01.07.2038

6

УЛН 14582 НЭ

Кондаковское

01.10.2008–01.07.2038

7

УЛН 09133 НЭ

Ружевское

30.04.2008–10.09.2026

8

УЛН 09134 НЭ

Сулакское

30.04.2008–10.09.2026

9

УЛН 09223 НП

Южно-Пчелиный

10.05.2017–10.05.2022

10

ОРБ 03336 НР

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Самара»

Тургайский

01.04.2020–27.03.2045

11

НРМ 00688 НР

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

ЦХП-1, Северо-Хоседаюское
им. А.А. Сливки

08.09.2008–10.06.2033

12

НРМ 00689 НР

ЦХП-2, Висовое

08.09.2008–10.06.2033

13

НРМ 16167 НП

ЦХП-2, Висовое

ООО «Ульяновскнефтегаз»

ЦХП-2, Верхнеколвинское
13.10.2016–02.10.2023

ЦХП-2, Верхнеколвинское
14

НРМ 00690 НР

ЦХП-3, Западно-Хоседаюское
им. Д.И. Садецкого

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-3, Сихорейское
ЦХП-3, Восточно-Сихорейское
ЦХП-3, Северо-Сихорейское
15

НРМ 00691 НР

ЦХП-4, Северо-Ошкотынское

08.09.2008–10.06.2033

ЦХП-4, Сюрхаратинское
ЦХП-4, Пюсейское
ЦХП-4, Южно-Сюрхаратинское
ЦХП-4, Урернырдское
ЦХП-4, Восточно-Янемдейское
16

НРМ 00841 НР

Западно-Ярейягинское

19.07.2019–19.07.2044

17

НРМ 16129 НЭ

OOO «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга»

Харьягинское

01.08.2016–31.12.2031

18

CЛХ 15508 НЭ

ООО «НГП «Северо-Карасевское»

Луцеяхское

01.03.2013–15.02.2033

19

ХМН 03659 НР

ООО «ЗН ЗС»

Салымский-3

18.12.2019–01.06.2030

20

ХМН 03 660 НР

Салымский-5

19.12.2019–01.06.2030

21

ОРБ 03 057 НЭ

Копанское

21.07.2017–31.12.2063

22

ОРБ 03 055 НЭ

Бердянское

21.07.2017–31.12.2060

23

ОРБ 03 056 НЭ

Чкаловское

21.07.2017–31.12.2077

АО «УНГП»

244

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

245

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Об утверждении КПЭ Общества
на 2021 год.

•

Во исполнение поручения
Правительства Российской
Федерации от 18.12.2020
№ АН-П9-16765

•
•

•

Об избрании Председателя
Совета директоров.

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 186 от 30.09.2020): Председателем Совета
директоров АО «Зарубежнефть» избран Евгений Алексеевич Муров

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 185 от 10.09.2020).
В Росимущество направлен отчет о выполнении директив (письмо от 18.09.2020
№ ДМ-24-2854).
Отчеты по ЧВА с учетом требований директив направлены в Банк России письмами от 10.09.2020 № ДМ-24-2765, от 14.10.2020 № ДМ-24-3127, от 13.11.2020
№ ДМ-24-3479, от 14.12.2020 № ДМ-24-3850

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 17.09.2020
№ 8591п-П13
Об уровне чистых валютных
активов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 01.09.2020
№ 8036п-П13

АО «Зарубежнефть» совместно с Минэнерго и Минэкономразвития
России разработаны материалы для актуализации корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть». Актуализированы состав, паспорта и целевые значения
КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год с учетом новых Методических рекомендаций по формированию и применению КПЭ деятельности АО, акции которых
находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2020 № 3579-р.
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 189 от 29.01.2021).
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации
от 19.01.2021 № 304п-П13 Советом директоров Общества приняты решения
об утверждении актуализированного состава, весов корпоративных КПЭ,
новой редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год (Протокол 189 от 29.01.2021).
Отчеты о ходе выполнения поручения по актуализации КПЭ направлены
в Правительство Российской Федерации (письма от 29.12.2020 № СК-46-4103,
от 19.01.2021 № ДУ-46-125, от 08.02.2020 № СК-46-382)

•
•

О закупочной деятельности
(закупка автомобильной
продукции).

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 184 от 18.08.2020).

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 31.07.2020
№ 6781п-П13

•

Разработан и добавлен в Альбом типовых форм новый вид документа –
«Документация о закупке», о проведении запроса предложений в электронной
форме на закупку автомобильной продукции, необходимой для производственной деятельности (категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, M1G, M2G, M3G, N1G, N2G,
N3G, классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к Техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» ТР ТС 018/2011) АФ ОБ-01,01-06 А. Новая редакция Альбома типовых форм утверждена приказом Общества от 24.09.2020 № 217 , направлена
в ДО (письмо от 29.09.2020 № РС-28-2970).
В Росимущество направлен отчет о выполнении директив (письмо от 25.09.2020
№ КК-46-2960).
В Минпромторг России направлена информация об отсутствии закупок автомобильной продукции в период августа – сентября 2020 года (письмо
от 30.09.2020 № РС-28-3006).
Информация о выполнении директив размещена в личном кабинете
АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества

•
•
•

//zarubezhneft.ru

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Приложения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О проведении оценки реализации
долгосрочных программ развития
и выполнения ключевых показателей эффективности Общества.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 30.07.2020
№ 6739п-П13
О дивидендах АО «Зарубежнефть»
по итогам 2019 года.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 21.05.2020
№ 4244п-П13

•
•

Предоставление сведений
•
об исполнении требований
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 184 от 18.08.2020).
Во исполнение директив Обществом разработан и решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» утвержден Регламент оценки реализации
Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей
эффективности АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020)

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020).
Дивиденды выплачены 20.10.2020 (платежное поручение от 20.10.2020 № 5421)

Сведения в отношении исполнения требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 направлены в Росимущество
(письмо от 22.05.2020 № РС-28-1615)

Во исполнение Письма
Росимущества от 27.04.2020
№ ИП-11/13407
О неприменении штрафных санк•
ций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров •
и корректировки цен в 2020 году
в случае нарушений обязательств
исполнителем из-за последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 180 от 22.04.2020).
Во исполнение директив Совет директоров принял решение об утверждении Изменения № 1 к Положению о закупке АО «Зарубежнефть»
(Протокол 183 от 25.06.2020)

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020
№ 2850п-П13кв
Об утверждении плана противо•
действия негативным последствиям
эпидемии коронавируса, включаю- •
щего меры по защите сотрудников
организаций с государственным
участием от распространения коронавируса и обеспечению стабиль•
ности их работы.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 16.03.2020
№ 2150п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
Совет директоров АО «Зарубежнефть» принял решение об утверждении Плана
противодействия АО «Зарубежнефть» негативным последствиям эпидемии
коронавируса (Протокол 179 от 27.03.2020), План 27.03.2020 размещен в личном
кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества.
В Росимущество направлено письмо с отчетом о выполнении директив
от 27.03.2020 № КК-46-1015
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Об оценке наличия
•
или отсутствия реализуемых
или планируемых к реализации
•
крупных инвестиционных проектов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 25.12.2019
№ 12119п-П13

•

•

О повышении
производительности труда.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 25.12.2019
№ 12153п-П13
О возможности перехода акционерного общества на налоговый
контроль в форме налогового
мониторинга.

•
•

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 13.12.2019
№ 11528п-П13

О внесении изменений в закупочную документацию
АО «Зарубежнефть», регулирующую проведение конкурентных
процедур.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 18.11.2019
№ 10464п-П13
•
О возможности интегра•
ции Общества в мероприятия
национального проекта (про•
граммы) «Международная кооперация и экспорт».
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 14.11.2019
№ 10357п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020).
Обществом проведен детальный анализ методологии формирования перечня
крупных инвестиционных проектов, по результатам которого установлено,
что на текущий момент в Группе компаний «Зарубежнефть» нет реализуемых или планируемых к реализации проектов на территории Российской
Федерации, общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе по которым превышает 10 млрд руб.
Принимая во внимание участие Группы компаний «Зарубежнефть» в реализации Харьягинского проекта, реализуемого в рамках СРП на территории
Российской Федерации совместно с крупными иностранными нефтяными
компаниями в составе Инвесторов, и повышенный фокус внимания к реализации проекта со стороны ФОИВ, Обществом принято решение о направлении
в Минэкономразвития и Росимущество информации по Харьягинскому проекту
по формам, предусмотренным директивами.
Предусмотренная директивами информация по Харьягинскому СРП направлена
в Минэкономразвития и Росимущество в сроки, установленные директивами
(письма от 24.04.2020 № СК-25-1264, от 23.10.2020 № СК-25-3228)

Приложения

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020).
Советом директоров принято решение об утверждении актуализированных паспорта корпоративного КПЭ «Производительность труда»,
его целевого значения и новой редакции Приложения № 6 к ДПР
АО «Зарубежнефть» «Программа повышения производительности труда»
(Протокол 177 от 14.02.2020)
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
На заседании Совета директоров (Протокол 186 от 30.09.2020) рассмотрен вопрос «О возможности перехода АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ
на налоговый контроль в форме налогового мониторинга» и приняты решения:
в качестве пилотного проекта перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга определить ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» как единственное дочернее общество Группы компаний АО «Зарубежнефть», полностью
отвечающее критериям перехода, с датой вступления в мониторинг 01.01.2022.
Решение о вступлении в налоговый мониторинг АО «Зарубежнефть» принять по результатам реализации пилотного проекта по переходу на налоговый
контроль в форме налогового мониторинга не позднее 30.11.2022, при условии соответствия критериям, установленным Налоговым кодексом Российской
Федерации
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
Обществом внесены изменения в Инструкцию о порядке передаче сведений,
составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации
АО «Зарубежнефть» органам государственной власти и сторонним организациям (Приказ 41 от 28.02.2020) и дополнения в типовую форму документации
о закупке Группы компаний «Зарубежнефть» в части порядка предоставления контрагентами обеспечения обязательств по исполнению договоров
(Приказ 98 от 15.05.2020). Действующая редакция Альбома типовых форм (утв.
приказом АО «Зарубежнефть» от 24.09.2020 № 217) также учитывает требования директив.
Отчет о выполнении директив направлен в Росимущество (письмо
от 28.05.2020 № ДМ-25-1563)
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
Проведен анализ мероприятий, входящих в состав нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт», на предмет возможности интеграции Группы компаний «Зарубежнефть» в мероприятия проектов, а также анализ
деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» на предмет осуществления
экспортной деятельности, предусмотренной согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС
в официальной статистической методологии расчета показателей паспортов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Результаты анализа
направлены в Росимущество и Минэнерго России (от 04.02.2020 исх. № ДМ-25323 и № ДМ-25-324)
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Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры.

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 01.11.2019
№ 9984п-П13

•
•
•

О внедрении методических ука•
заний по применению КПЭ
в госкомпаниях и разработке (актуа- •
лизации) внутренних документов,
регламентирующих формирование
ключевых показателей эффективности их деятельности и возна•
граждение руководящего состава
акционерного общества.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27.06.2019 № 1388-р,
директив Правительства
Российской Федерации
от 02.10.2019 № 9054п-П13

•

О расширении практики исполь•
зования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров •
(выполнение работ, оказание услуг).
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 08.05.2019
№ 4111п-П13
•

О направлении в федеральный
бюджет части чистой прибыли
в виде дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской
Федерации.
Во исполнение директив
Росимущества от 16.04.2019
№ АП-08/12626

•
•
•
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 174 от 26.11.2019).
Советом директоров АО «Зарубежнефть» принято решение об утверждении
новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть» с учетом предусмотренных директивами изменений (Протокол 176 от 30.12.2019).
Положение о закупке в новой редакции размещено на «МВ Портале» с типом
документа «Внутренние документы, регулирующие корпоративную деятельность АО».
Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утвержденная решением Совета директоров на заседании 30.12.2019 (Протокол 176), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров на заседании
25.06.2020 (Протокол 183)) также учитывает требования директив
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 174 от 26.11.2019).
В рамках мониторинга достижения КПЭ Советом директоров Общества
рассмотрены и приняты к сведению Отчеты о достижении корпоративных КПЭ
за три месяца, первое полугодие и девять месяцев 2020 года (Протоколы 183
от 25.06.2020, 186 от 30.09.2020, 187 от 10.11.2020).
На заседании Совета директоров 26.12.2019 рассмотрен вопрос «Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть» и приняты решения об утверждении
новых редакций паспортов и весов корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть»
(Протокол 175 от 26.12.2019).
Во исполнение поступивших директив Правительства Российской Федерации
от 19.01.2021 № 304п-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждены актуализированные состав, веса корпоративных КПЭ, новые
редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевые значения корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год, а также решением Совета директоров утверждено актуализированное Положение о КПЭ АО «Зарубежнефть»
(Протокол 189 от 29.01.2021)
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019).
Предусмотренные директивами изменения внесены в следующие документы,
регулирующие закупочную деятельность Группы компаний «Зарубежнефть»:
– в Положение о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждено решением
Совета директоров, Протокол 169 от 11.06.2019);
– в Единое положение о закупке для нужд дочерних обществ по Перечню 1
(утверждено Приказом 178 от 11.06.2019);
– в Единое положение о закупке для нужд дочерних обществ
по Перечню 2 (утверждено Приказом 207 от 28.06.2019).
Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена
решением Совета директоров – Протокол 176 от 30.12.2019, с учетом изменений
№ 1, утвержденных решением Совета директоров, Протокол 183 от 25.06.2020)
также учитывает требования директив
В 2020 году АО «Зарубежнефть» поступили директивы Правительства
Российской Федерации «О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам
2019 года» от 30.07.2020 № 6739п-П13.
Решения, предусмотренные директивами, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020).
Дивиденды выплачены 20.10.2020 (платежное поручение от 20.10.2020 № 5421).
Информация о выплате дивидендов и сканкопия платежного поручения размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества
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О доработке корпоративных планов •
импортозамещения в части защиты
от радиационных, химических
•
и биологических факторов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 26.01.2019
№ 584п-П13

•
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 166 от 29.03.2019).
Мероприятия, предусмотренные директивами, включены в новую редакцию Приложения № 8 к ДПР, утвержденную решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019).
Стандарт средств индивидуальной защиты работников Обществ, входящих в Группу компаний «Зарубежнефть», актуализирован (утв. Приказом 407
от 30.12.2019).
Отчет о выполнении в 2019 году мероприятий, предусмотренных Приложением
№ 8 к ДПР, включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден
заключением аудитора ДПР от 21.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам
и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72
от 14.05.2020) и, с учетом полученных рекомендаций, принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 182 от 29.05.2020)

О разработке программ по повыше- •
нию качества управления закупочной деятельностью.
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 164 от 26.02.2019).
Генеральным директором АО «Зарубежнефть» утверждена Программа
по повышению качества управления закупочной деятельностью, которая предусматривает распространение директив на дочерние общества
АО «Зарубежнефть».

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 20.02.2019
№ 1519п-П13

Сканкопии утвержденной Программы по повышению качества управления
закупочной деятельностью и выписки из Протокола заседания Совета директоров от 26.02.2019 № 164 о принятии решений в соответствии с Директивами
размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале»
Росимущества.
В рамках выполнения Программы в том числе утверждены типовые формы
закупочной документации (Приказ 185 от 18.06.2019), разработаны показатели
по закупкам ДО (письмо от 27.06.2019 № ДМ-25-2507), проведены тестовые
закупки на ЭТП СберВ2В, ТЭК-торг и ГПБ.
В 2020 году в рамках выполнения Программы проведена актуализация Альбома
типовых форм (утв. Приказом 217 от 24.09.2020)

•

•

•
Об актуализации долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть»
(далее – ДПР) и представлении
аудиторских заключений на ДПР
в Минэкономразвития России,
Росимущество, федеральные
органы исполнительной власти,
осуществляющие координацию
деятельности АО в соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1870-р.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13

•
•

•

•
•

Приложения

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 164 от 26.02.2019).
Обществом разработано и решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждено Приложение № 14 к ДПР «Мероприятия Долгосрочной программы
развития по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал сегмента
«Геологоразведка и добыча» (Протокол 169 от 11.06.2019).
Аудиторское заключение по результатам аудита ДПР за 2019 год размещено
на «МВ Портале» Росимущества 20.05.2020 и направлено в Росимущество,
Минэнерго и Минэкономразвития (письма от 21.05.2020 исх. № СК-46-1492,
СК-46-1493, СК-46-1494).
Во исполнение рекомендаций аудитора разработано актуализированное
Приложение № 10 к ДПР.
Актуализированное Приложение № 10 к ДПР рассмотрено на совместном
заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам
и вознаграждению при Совете директоров (Протокол 77 от 18.12.2020), с учетом полученных рекомендаций утверждено решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020)
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Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О переходе АО на преимуществен- •
ное использование отечественного
программного обеспечения.
•
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.12.2018
№ 10068п-П13
•

•

О ежегодном информирова•
нии профильных федеральных
органов исполнительной власти
•
и Правительства Российской
Федерации об объемах заключа•
емых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
контрактов на закупку гражданской
продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение
работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу (далее – закупки
у предприятий ОПК гражданской
продукции для ТЭК).

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 163 от 28.01.2019).
План мероприятий на период 2019–2021 годов перехода АО «Зарубежнефть»
на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План мероприятий) согласован с АНО «Центр компетенций
по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (письмо от 13.03.2019 исх. № 03/130) и утвержден решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 166 от 29.03.2019).
Мероприятия по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения включены в Приложение № 8 к ДПР,
новая редакция которого утверждена решением Совета директоров
(Протокол 169 от 11.06.2019).
Отчеты о выполнении Плана мероприятий за I, II, III и IV кварталы 2020 года
10.04.2020, 10.07.2020, 09.10.2020 и 30.12.2020 размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества и направлены
в Минкомсвязи России
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 160 от 20.11.2018).
В Обществе утвержден План мероприятия по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
Информация об объемах закупок Группы компаний «Зарубежнефть» у предприятий ОПК гражданской продукции для ТЭК за 2019 год направлена
в Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго России и Росимущество
(письмо от 21.04.2020 № СК-25-1219)

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 26.09.2018
№ 7923п-П13
О проведении инвентаризации прав
на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) для последующей организации мероприятий
по обеспечению выявленных
результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной,
постановке прав на них на баланс
в качестве нематериальных активов
для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав
на них.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 30.08.2018
№ 7050п-П13

•
•

•

•
•

•
О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем
•
развития и показателями ведущих
компаний-аналогов в соответствии •
с Методическими рекомендациями.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 27.04.2018
№ 3262п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018).
В рамках выполнения директив в 2019 году проведена инвентаризация прав
на РИД (ДЗ от 28.02.2019 № 42/661), результаты инвентаризации рассмотрены
на заседании Комиссии по оценке стоимости, принятию к учету, определению
срока полезного использования, оценке обесценения и определению целесообразности применения нематериальных активов (Протокол 1 от 28.03.2019).
Проведена инвентаризация не выявленных ранее прав на РИД (письмо
в ДО от 18.02.2019 № АД-42-586). Потенциально охраноспособные РИД
были рассмотрены на Научно-технологическом совете АО «Зарубежнефть»
(от 30.05.2019 № 9/2019) и одобрены к подаче на регистрацию в Роспатент
(до 31.12.2019).
Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в ГК
АО «Зарубежнефть» рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019).
В I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть»
(АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 155 от 30.05.2018).
Во исполнение директив отчет о результатах сопоставления ПИР отправлен
в Минэнерго и Минэкономразвития России (от 30.10.2018 № СК-42-5295).
Актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть»
(согласованная Минэнерго России, письмо от 23.04.2020 № ПС-4677/02,
Минэкономразвития России, письмо от 11.11.2019 № Д01и-38843, Минобрнауки
России, письмо от 26.03.2020 № МН-2/352), утвержденная решением
Совета директоров (Протокол 188 от 24.12.2020), включает в себя раздел
«Сопоставление текущих значений КПЭ ПИР со значениями показателей ведущих компаний-аналогов»

250

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания
общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ
и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.

•

Во исполнения поручения
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017
№ ИШ-П13-8690
О внедрении рекомендаций по управлению правами
на результаты интеллектуальной
деятельности.

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 12.12.2017
№ 9177п-П13.
О целесообразности применения
рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
В соответствии с поручением
Правительства Российской
Федерации от 04.02.2014
№ ИШ-П8-800

О внесении изменений в трудо•
вой договор с руководителем
АО и о целесообразности внесения
изменений в действующую программу и реестр отчуждения непро- •
фильных активов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 18.09.2017
№ 6604п-П13

•
•
•

•
О представлении
АО «Зарубежнефть»
•
в Минэкономразвития России
информации о владении активами, находящимися на территории
Российской Федерации, через иностранные юридические лица.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 25.08.2017
№ 5945п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 149 от 08.02.2018). Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018) утверждена Политика
в области управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть»
и План мероприятий по ее реализации (размещены в личном кабинете
АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 04.10.2018). Проводятся
мероприятия согласно утв. Плану, в том числе:
– 10.06.2019 утверждено Положение об Управлении инновационного
развития, в котором закреплены функции по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности;
– разработаны наборы КПЭ оценки системы управления правами на РИД
в АО «Зарубежнефть»;
– рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета
директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019) Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в Группе компаний
«Зарубежнефть»;
– в I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть»,
АО «Гипровостокнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД

Приложения

•

Решения, указанные в поручении, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 150 от 22.02.2018).
Устав АО «Зарубежнефть» с учетом указанных изменений утвержден решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение
Росимущества от 30.06.2018 № 499-р).
Новая редакция Устава, утвержденная решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 17.08.2020
№ 314-р), также учитывает требования поручения

Актуализированный Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть» и План
мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
на 2020–2021 годы утверждены в соответствии с решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
Отчет о реализации НПА за IV квартал 2019 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 177 от 14.02.2020).
Отчет о реализации НПА за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 180 от 22.04.2020).
Отчет о реализации НПА за II квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 186 от 30.09.2020).
Отчет о реализации НПА за III квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 187 от 10.11.2020)
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 144 от 27.10.2017).
В Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии
в Группе компаний «Зарубежнефть» активов, находящихся на территории
Российской Федерации, через иностранные юридические лица в 2016 году
(письмо от 07.09.2017 № СК-46-4487, в 2017 году (письмо от 17.01.2018 № СК-46154), в 2018 году (письмо от 12.02.2019 № СК-46-540), в 2019 году (письмо
от 21.01.2020 № СК-46-147) и 2020 году (письмо от 09.02.2021 № СК-46-406)
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Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Об утверждении Порядка согласования с Минвостокразвития России
инвестиционных программ и иных
планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными
обществами с государственным участием на территории
Дальневосточного федерального
округа.

•
•

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 25.05.2017
№ 3538п-П13
О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной
комфортности.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 17.04.2017
№ 2602п-П7
О ходе разработки и реализации
планов импортозамещения.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.02.2017
№ 830п-П13

•
•

•

•

•

О расширении практики исполь•
зования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров •
(выполнение работ, оказание услуг).
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 11.10.2016
№ 7704п-П13

•
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 140 от 23.06.2017).
Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ (планов) по развитию
инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, утвержден в соответствии с решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» 23.06.2017 (Протокол 140). Порядок размещен в личном
кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 26.06.2017.
В Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» отсутствует финансирование задач социально-экономического развития в Дальневосточном
федеральном округе. В 2017–2020 годах в деятельности Группы компаний
«Зарубежнефть» отсутствовали расходы, направленные на мероприятия
по опережающему развитию приоритетной территории Дальневосточного
федерального округа
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 138 от 23.05.2017).
На ежегодной основе ведется мониторинг закупок по приобретению воздушных судов для нужд АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ.
В 2020 году таких закупок не проводилось

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 135 от 17.03.2017).
В Обществе функционирует рабочая группа по импортозамещению
(утв. Приказом 144 от 30.05.2017), Приказом 125 от 17.05.2017 назначен ответственный за контроль внесения информации в АИС «Технологии и проекты
импортозамещения».
В Обществе разработан и утвержден регламентирующий документ
«Методические указания по порядку обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией в российском
сегменте Группы компаний «Зарубежнефть» (Приказ 426 от 19.12.2018).
Решением Совета директоров утверждена новая редакция Приложения
№ 8 к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019). В документе
отражены мероприятия по исполнению директив Правительства Российской
Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «Переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» и от 26.01.2019 № 584пП13 «О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты
от радиационных, химических и биологических факторов».
Отчет о выполнении Плана импортозамещения (Приложение № 8 к ДПР)
за 2019 год включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден
заключением аудитора ДПР от 24.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам
и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72
от 14.05.2020), с учетом полученных рекомендаций рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 182
от 29.05.2020)
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 129 от 11.11.2016).
В целях внедрения практики факторинга утверждена методика осуществления
финансирования под уступку денежного требования контрагентом (факторинг)
(Приказ 501 от 29.11.2016).
Редакция Положения о закупке в АО «Зарубежнефть» с учетом требований
директив утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
27.12.2016 (Протокол 133).
В 2020 году схемы факторинга при заключении договоров на поставку товаров (действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом
изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров (Протокол 183
от 25.06.2020))) также учитывают требования директив
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

О внесении изменений в закупоч•
ную политику компании в части
инновационных строительных мате- •
риалов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 05.09.2016
№ 6558п-П13
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 128 от 14.10.2016).
Редакция Положения о закупке с учетом требований директив утверждена
решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 133 от 27.12.2016).
Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров
(Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
Закупок инновационных строительных материалов в 2020 году не проводилось

О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов,
построенных на российских
верфях.

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
В целях выполнения директив:
– разработано и утверждено Типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием
водного транспорта (Приказ 354 от 19.08.2016);
– ведется мониторинг заключения АО «Зарубежнефть» и его дочерними
обществами контрактов на поставку нефти, содержащих типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных
на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров
(грузов) с использованием водного транспорта.
В 2020 году заключено 12 контрактов с использованием типового договорного условия о приоритетном привлечении судов, построенных на российских
верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 13.07.2016
№ 5059п-П13

•

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность
Общества.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2016
№ 5119п-П13
О реализации программ отчуждения непрофильных активов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 07.07.2016
№ 4863п-П13.

Приложения

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
В 2020 году, во исполнение директив Отчеты о проведенных мероприятиях
по внедрению профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть» были
рассмотрены и приняты к сведению, в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»:
– в первом полугодии 2020 года (Протокол 183 от 25.06.2020);
– во втором полугодии 2020 года (Протокол 188 от 24.12.2020)
См. раздел «Информация о программе отчуждения
непрофильных активов».

•

•
О внесении изменений в трудовой договор с руководителем
АО и о целесообразности внесения
•
изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.
•
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 18.09.2017
•
№ 6604п-П13

Актуализированный Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть» и План
мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
на 2020–2021 годы утверждены в соответствии с решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
Отчет о реализации НПА за IV квартал 2019 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 177 от 14.02.2020).
Отчет о реализации НПА за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 180 от 22.04.2020).
Отчет о реализации НПА за II квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров
(Протокол 186 от 30.09.2020).
Отчет о реализации НПА за III квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 187 от 10.11.2020)
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Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого
для деятельности АО.

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 11.07.2016
№ 4972п-П13

•

•

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
Редакция Положения о закупке с учетом требований директив утверждена
решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 128 от 14.10.2016).
Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров
(Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
В 2020 году в I и III квартале было закуплено иностранное ПО, аналогов
на российском рынке которому нет. Закупки были проведены для проектов солнечной и ветряной генерации в интересах УВИЭ (PV Syst и WindPRO),
а также обеспечения непрерывного бизнес-процесса ГК в условиях пандемии
и удаленной работы сотрудников (Kerio Control).
Одновременно Обществом проводятся мероприятия в рамках выполнения
директив от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»

О нормативных актах Общества,
устанавливающих нормирование
закупок отдельных видов товаров,
работ, услуг.

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016
№ 2793п-П13

•

В 2020 году проведен анализ закупочной деятельности в части применения
нормативов закупок за 2019 год, информация о результатах анализа размещена
в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества, отчет
направлен в Росимущество (письмо от 14.08.2020 исх. № ДМ-25-2446)

Об утверждении порядка учета
инвестиционных проектов.

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 120 от 30.03.2016).
Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы
компаний «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» 13.05.2016 (Протокол 122).

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 15.03.2016
№ 1659п-П13
Об инновационном развитии.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 03.03.2016
№ 1471п-П13

•
•

•

•
•
•

•

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 124 от 31.05.2016).
Нормативы закупок применяются в Обществе с 2016 года.
В 2019 году актуализированы нормативы закупок по обязательному перечню
отдельных видов товаров, работ, услуг (Приказ 175 от 10.06.2019). Нормативы
закупок размещены на официальном сайте Общества.

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 119 от 15.03.2016).
Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол 127) утверждена Программа
инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года).
В соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
(п. II.4 Протокола Правительственной комиссии от 22.10.2018 № 2) государственным компаниям, реализующим программы инновационного развития,
АО «Зарубежнефть» проведена работа по актуализации действующей ПИР
на период 2020–2024 годов.
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров
(Протокол 78 от 21.12.2020) утверждена актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития
АО «Зарубежнефть» за 2019 год утвержден решением Совета директоров
(Протокол 179 от 22.04.2020)

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Об инновационном развитии.

•
•
•

•

Об оптимизации и повышении
эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
•
Федерации от 31.07.2015 № 5024п-13

•
•

О порядке расчетов по экспортным •
контрактам.
•
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 23.07.2015 № 4807п-13

•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 109 от 04.09.2015).
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол
№ 116 от 14.01.2016) утвержден Регламент осуществления благотворительной
и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть».
В 2020 году с учетом рекомендаций по итогам проведенного аудита бизнес-процессов Общества по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции (рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением
Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 186 от 30.09.2020)) решением Совета директоров утверждена новая редакция Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Группы компаний
«Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний «Зарубежнефть» на 2020 год утвержден Советом директоров 26.12.2019
(Протокол 175) в рамках Бизнес-плана на 2020 год.
В личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества
в 2020 году ежеквартально размещалась информация по благотворительной
и спонсорской деятельности
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 109 от 04.09.2015).
В целях выполнения директив:
– разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам
о возможности осуществления расчетов в рублях;
– определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых
в российских рублях;
– утверждена новая типовая форма контракта по поставке нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях (Приказ 497 от 12.10.2015).
В 2020 году заключены 12 контрактов на поставку нефти, содержащие типовое
договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях
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Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 03.03.2016
№ 1472п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 119 от 15.03.2016).
Решением Совета директоров утверждено актуализированное Приложение
№ 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР интегрального ключевого показателя
эффективности инновационной деятельности (Протокол 119 от 15.03.2016).
Во исполнение поступивших директив Правительства Российской Федерации
№ 304п-П13 от 19.01.2021 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
утверждены актуализированный состав, веса корпоративных КПЭ, новые
редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевых значений корпоративных
КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год (включая КПЭ «Инвестиции в исследования и разработки») (Протокол 189 от 29.01.2021). Также решением Совета директоров утверждено актуализированное Приложение № 7 и Приложение № 7.1
к ДПР (Протокол 189 от 29.01.2021).
Информация о выполнении интегрального КПЭ инновационной деятельности включена в Отчет о реализации ПИР АО «Зарубежнефть»
за 2019 год (утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 179 от 22.04.2020))
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности
их деятельности, исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) на 2–3 %
ежегодно.

•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-П13

•
•

•

•

•

Об обеспечении создания единых
казначейств головных, дочерних
и зависимых организаций.

•
•

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2014
№ 5110п-13, от 26.03.2015
№ 1796п-П13

•

Об изменении структуры годового
отчета Общества.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.04.2015
№ 2007п-13
Об утверждении АО долгосрочных
программ развития и проведения
аудита таких программ.

•
•
•

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 101 от 30.04.2015).
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена новая редакция
Методических указаний по расчету показателя снижения операционных расходов (Протокол 163 от 28.01.2019).
На заседании 27.03.2020 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
был принят к сведению Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019 год
(снижение операционных расходов в 2019 году составило 3,1 %), а также утверждена Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы
компаний «Зарубежнефть» на 2020 год (Протокол 179 от 27.03.2020).
Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 183 от 25.06.2020).
Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за первое полугодие 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 186 от 30.09.2020).
Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за девять месяцев 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 187 от 10.11.2020)
С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы компаний
«Зарубежнефть».
В целях создания Единого казначейства утверждены:
– Регламент осуществления платежей в Группе компаний «Зарубежнефть»
(Приказ 270 от 18.09.2017);
– Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе
компаний «Зарубежнефть» (Приказ 231 от 20.05.2015);
– Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний
«Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ 58 от 31.03.2017);
– Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний
«Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ 315 от 31.10.2017).
По результатам анализа отчет «Экономический эффект от создания Единого
казначейства в Группе компаний «Зарубежнефть» направлен письмом
от 31.08.2020 исх. № СК-24-2658 в Минфин России; письмом от 31.08.2020 исх.
№ СК-24-2657 в Росфинмониторинг
Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 100 от 15.04.2015).
Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, утвержден
решением годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 27.08.2020 № 337-р).
Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2019 год направлен
в Росимущество, Минэнерго и Минэкономразвития (письма от 21.05.2020 исх.
№ СК-46-1492, СК-46-1493, СК-46-1494)

ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(№ 91 от 20.11.2014).
В 2020 году проведены следующие мероприятия во исполнение директив:
• Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР за 2019 год
утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 177 от 14.02.2020).

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 17.07.2014
№ 4955п-П13

•

•

•

•

Об уровне чистых валютных
активов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2014
№ 8495п-П13
О повышении производительности
труда, создании и модернизации
высокопроизводительных рабочих
мест.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 31.10.2014
№ 7389п-П13

•
•
•

•
•

Приказом 280 от 05.07.2016 утверждены Методические рекомендации
по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний
«Зарубежнефть».
На заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол 126) принято решение
о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
В 2020 году Управлением финансов и казначейских операций в Банк России
ежемесячно направлялась информация о размере чистых валютных активов
АО «Зарубежнефть»
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации
от 25.12.2019 № 12153пп-П13 признаны утратившими силу директивы от 31.10.2014
№ 7389п-П13.
Согласно решению Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 177 от 14.02.2020) поручение Совета директоров
АО «Зарубежнефть», предусмотренное пунктом 2 Протокола заседания Совета
директоров № 91 от 20.11.2014, признано утратившим силу в связи с признанием
утратившими силу директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014
№ 7389п-П13.

//zarubezhneft.ru

•

Проведен аудит реализации ДПР за 2019 год, Отчет об аудиторской проверке
реализации ДПР за 2019 год рассмотрен и принят к сведению в соответствии
с решением Совета директоров (Протокол 182 от 29.05.2020), предварительно
рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров
АО «Зарубежнефть» 14.05.2020 (Протокол 72).
С учетом рекомендаций аудитора по результатам аудита за 2019 год подготовлен План мероприятий по выполнению рекомендаций аудитора (одобрен Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров,
Протокол 73 от 22.05.2020).
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019
№ 12153п-П13, решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена
новая редакция Приложения № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда» (Протокол 177 от 14.02.2020).
Во исполнение рекомендаций аудитора разработано актуализированное
Приложение № 10 к ДПР. С учетом рекомендаций совместного заседания
Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при СД (Протокол 77 от 18.12.2020) актуализированная редакция Приложения № 10 к ДПР утверждена решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.07.2020
№ 6739п-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена
новая редакция Регламента оценки реализации ДПР и выполнения ключевых
показателей эффективности Общества (Протокол 188 от 24.12.2020)
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Поручения Президента
Российской Федерации
и Распоряжения Правительства
Российской Федерации

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности.

Во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год разработаны
и согласованы с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированные Положение о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ
АО «Зарубежнефть».
• Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2016 (Протокол 131)
были утверждены согласованные Росимуществом (письмо от 28.10.2016
№ ДП-05/44755) актуализированная редакция Положения о ключевых показателях эффективности АО «Зарубежнефть», актуализированные паспорта корпоративных КПЭ.
• В 2020 году:
– Отчет о выполнении корпоративных КПЭ за 2019 год утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 182 от 29.05.2020). По результатам достижения целевых
значений корпоративных КПЭ Советом директоров принято решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу
Общества (Протокол 182 от 29.05.2020).
– Отчеты о выполнении КПЭ за три месяца, первое полугодие
и девять месяцев 2020 года рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (протоколы 183 от 25.06.2020, 186 от 30.09.2020, 187 от 10.11.2020).
• Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 28.12.2020 № 3579-р АО «Зарубежнефть» проведен анализ действующей
системы КПЭ на предмет соответствия Методическим рекомендациям по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской
Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения
размера вознаграждения их руководящего состава. По результатам проведенного анализа в соответствии с директивами Правительства Российской
Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13 на заседании 29.01.2021 решением Совета
директоров утверждены:
– актуализированные состав и веса, паспорта КПЭ, целевые значения корпоративных КПЭ на 2021 год;
– новая редакция Положения о КПЭ АО «Зарубежнефть»
(Протокол 189 от 29.01.2021)

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2014
№ 2579п-П13

О включении в долгосрочную про- •
грамму развития основных параметров потребности в трудовых
ресурсах, в том числе по инже•
нерно-техническим специальностям, необходимым для реализации
основных мероприятий программы.

Во исполнение директив решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 97 от 27.02.2015) утверждено Приложение № 5 к ДПР «Потребность
в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР АО «Зарубежнефть».
Актуализированное Приложение № 5 к ДПР АО «Зарубежнефть» утверждено
решением Совета директоров (Протокол 163 от 28.01.2019)

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 05.11.2014
№ 7439п-П13
О проведении технологического
и ценового аудита инвестиционных
проектов.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 30.05.2013
№ 2988п-П13

О подготовке нефинансовой
отчетности.
Во исполнение директив
от 30.03.2012 № 1710п-П13

•

•

•

Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 110 от 30.09.2015)
утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов группы
Компаний «Зарубежнефть» учитывает рекомендации Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации, а также актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной деятельности.
В 2020 году не было выявлено инвестиционных проектов, подпадающих под критерии включения в технологический и ценовой аудит, соответствующая информация направлена в Минэкономразвития России (письмо
от 13.03.2020 исх. № ДМ-25-806)
В 2020 году подготовлен и размещен на официальном сайте Общества Отчет
об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2019 год
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О реализации инвестиционных про- •
грамм (поручение первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации
от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361,
факсограмма Росимущества
от 01.04.2011 № ГН-13/8809)

Информация о ходе реализации инвестиционных программ
АО «Зарубежнефть» ежеквартально обновлялась в личном кабинете
АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информа•
ционной открытости закупочной
деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде,
в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок това•
ров, работ и услуг.

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности
Группы компаний «Зарубежнефть».

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 16.12.2010 № 6464пП13, поручения Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685,
письма Росимущества от 25.01.2011
№ ГН-13/1416

•

О предложениях и рекомендациях, направленных на стимули•
рование развития механизмов
экологической ответственности,
базирующихся на международных стандартах, в том числе таких,
как нефинансовая отчетность
и системы добровольной сертифи- •
кации и маркировки, подлежащие
независимой проверке и заверению
(подп. «л» п. 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации
от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо
Росимущества от 05.12.2011
№ ГН-13/37524)

Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа
партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» размещена
Программа партнерства, а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства.
Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров
(Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть»: Отчет за IV квартал 2019 года (Протокол 179 от 27.03.2020),
Отчет за I квартал 2020 года (Протокол 181 от 26.05.2020), Отчет за II квартал 2020 года (Протокол 186 от 30.09.2020), Отчет за III квартал 2020 года
(Протокол 187 от 10.11.2020)
См. раздел «Охрана окружающей среды».

Решением Совета директоров (Протокол 59 от 20.04.2012) утверждена
Экологическая программа Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В целях
контроля за реализацией Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное подразделение – Управление по охране труда‚ промышленной
безопасности и охране окружающей среды.
В 2020 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть»
за 2019 год. Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть»

Постановление Правительства
•
Российской Федерации от 31.12.2010
№ 1214 «О совершенствовании
порядка управления открытыми акционерными обществами, акции
которых находятся в федеральной
собственности, и федеральными
государственными предприятиями»

Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 10.06.2013)
утверждено «Положение ОАО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети интернет» в новой редакции.
В соответствии с указанным Положением в 2020 году АО «Зарубежнефть»
регулярно размещало соответствующую информацию в личном кабинете
на «МВ Портале»

О внедрении рекомендаций по управлению правами
на результаты интеллектуальной
деятельности.

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 149 от 08.02.2018).
Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018)
утверждена Политика в области управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее реализации (размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 04.10.2018).
Проводятся мероприятия согласно утв. Плану, в том числе:
– 10.06.2019 утверждено Положение об Управлении инновационного
развития, в котором закреплены функции по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности;
– разработаны наборы КПЭ оценки системы управления правами на РИД
в АО «Зарубежнефть»;
– рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета
директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019) Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в Группе компаний
«Зарубежнефть»;
– в I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть»,
АО «Гипровостокнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД

Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13

•
•

Приложения

Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений
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Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О разработке и утверждении
1. Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» после предварительперечня внутренних нормативных
ного одобрения Комитета по стратегическому планированию при Совете
директоров (Протокол 1 от 19.09.2014) была согласована с Экспертным советом
документов, регламентирующих
при Правительстве Российской Федерации (письма от 29.09.2014 № ЭС-2909/02
деятельность акционерного общества, а также обеспечении преди от 12.11.2014 № ЭС-1211/02) и утверждена решением Совета директоров
ставления отчетов об исполнении
Общества (Протокол 91 от 20.11.2014), см. раздел «Долгосрочная программа
долгосрочных программ развиразвития».
тия и о достижении утвержденных 2. Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и паспорта
ключевых показателей эффеккорпоративных КПЭ утверждены решением Совета директоров (Протокол 94
тивности в соответствии с пункот 24.12.2014). В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо
от 28.10.2016 № ДП-05/44755) решением Совета директоров Общества утвертами 2 и 3 поручения Президента
ждены актуализированные редакции Положения о ключевых показателях
Российской Федерации от 27.12.2014
№ Пр-3013
эффективности деятельности и паспорта корпоративных КПЭ. В 2017 году
на заседании Совета директоров 21.08.2017 (Протокол 141) утверждена новая
редакция Паспорта интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности АО «Зарубежнефть». В 2020 году для исполнения
поручения Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № ММ-П13–15370
и директив Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13
АО «Зарубежнефть» проведен анализ Положения о КПЭ АО «Зарубежнефть»
на предмет соответствия Методическим рекомендациям по формированию
и применению КПЭ деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих
организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего
состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2020 № 3579-р. Актуализированное Положение о ключевых показателях эффективности АО «Зарубежнефть» утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 29.01.2021 (Протокол 189 от 29.01.2021).
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов утвержден решением Совета директоров
АО «Зарубежнефть» (Протокол 117 от 29.01.2016, предыдущая редакция –
от 11.11.2015, Протокол 112).
4. Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров (Протокол 97 от 27.02.2015). В соответствии с Методическими указаниями
по подготовке Положения о внутреннем аудите Обществом была разработана
новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 110 от 30.09.2015)). В 2016 году
Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
и утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016
(Протокол 128). В 2018 году с учетом рекомендаций внешних аудиторов
по результатам внешней оценки качества функции внутреннего аудита разработана и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» новая
редакция Положения о внутреннем аудите (Протокол 160 от 20.11.2018).
5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть»
было утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 112 от 11.11.2015). В 2016 году решением Совета директоров утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» (Протокол 133 от 27.12.2016).
6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 112 от 11.11.2015).
В 2016 году Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия
коррупции и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 125 от 27.06.2016).
7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного
развития АО «Зарубежнефть» утверждено приказом АО «Зарубежнефть»
от 06.09.2017 № 262 (предыдущие редакции от 30.12.2015, Приказ 623;
от 16.11.2015, Приказ 541)
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Сведения об исполнении Обществом
соответствующих поручений и распоряжений

О ходе разработки и реализации
планов импортозамещения.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.02.2017
№ 830п-П13

•

•

О реализации программ партнерства с субъектами МСП.

См. раздел «Закупочная деятельность».

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015
№ 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»
(Протокол 101 от 30.04.2015) утверждено Приложение к Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» № 8 «Мероприятия, направленные
на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ
и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
Решения, указанные в директивах от 06.02.2017 № 830п-П13, приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол 135).
В Обществе функционирует рабочая группа по импортозамещению (утв.
Приказом 144 от 30.05.2017), Приказом 125 от 17.05.2017 назначен ответственный за контроль внесения информации в АИС «Технологии и проекты
импортозамещения».
Решением Совета директоров утверждена новая редакция Приложения
№ 8 к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019). В документе
отражены мероприятия по исполнению директив Правительства Российской
Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «Переход на преимущественное
использование отечественного программного обеспечения» и от 26.01.2019
№ 584п-П13 «О доработке корпоративных планов импортозамещения в части
защиты от радиационных, химических и биологических факторов».
Отчет о выполнении Плана импортозамещения (Приложение № 8 к ДПР)
за 2019 год включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден
заключением аудитора ДПР от 24.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам
и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72
от 14.05.2020), с учетом полученных рекомендаций рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества
(Протокол 182 от 29.05.2020)
См. раздел «Отчет о закупочной деятельности
Группы компаний «Зарубежнефть».

•

Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа
партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» размещена
Программа партнерства, а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства

Участие в подготовке нормативных •
документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс». •

В настоящий момент АО «Зарубежнефть» не входит в состав ассоциированных
членов Союза «Ворлдскиллс Россия», в связи с чем не обладает правом проведения и участия в отраслевых чемпионатах по профессиональному мастерству.
АО «Зарубежнефть» поддерживает идею проведения чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» и в случае проведения чемпионата в отраслях
топливно-энергетического комплекса по компетенции «Добыча нефти и газа»
примет участие в соревновании.
Для развития профессиональных компетенций и повышения мотивации работников группы компаний АО «Зарубежнефть» ежегодно проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди
работников дочерних обществ, осуществляющих производственную деятельность в сегментах «Добыча углеводородов» и «Переработка и транспортировка нефти».
В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и в рамках принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции и заботе о здоровье работников руководством АО «Зарубежнефть»
принято решение об отмене проведения общекорпоративного конкурса
«Лучший по профессии» и переносе на 2021 год. Соответствующая информация была направлена в Росимущество, Минэкономразвития России,
Министерство промышленности и торговли и Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (письмо от 01.10.2020 № ДУ-50-3019)

Во исполнение директив
от 07.12.2013 № 7377п-П13

Во исполнение пункта 1 перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921

•

•

Приложения

О включении в долгосрочную программу развития общества перечня
мероприятий, направленных на пла- •
новое и поэтапное замещение
закупки иностранной продукции
(работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам
•
российской продукции (работ,
услуг) в соответствии с поручением
•
от 08.12.2014 № АД-П9-9176.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ
АКТИВОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Во исполнение требований Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596,
а также распоряжения Правительства Российской
Федерации от 11.05.2017 № 894-р «О выявлении

и реализации непрофильных активов» в 2019 году
АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия
по отчуждению непрофильных активов Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2020 ГОД
№
п/п

Наименование
актива

Инвентарный
номер
(если применимо)

Строка бухгалтерского баланса, где был
отражен актив на отчетную дату,
предшествующую реализации актива

Балансовая
стоимость актива
(тыс. руб.)

1

Тойота Королла
(У 622 УР 199)

У 622 УР 199

1150

0

2

Трактор Т-170 28–12
УО

00000087

1150

0

3

Грузовой седельный
тягач МАЗ E369MO73

00000091

1150

1 500 499

4

Грузовой седельный
тягач МАЗ 018 МО

00000095

1150

1 174 277

5

Ауди А6 3,0ТD
Квадро

А24-О-375

143100

0

6

Доля в ООО «Ядран
Нафтагас» (24 %)

–

1150

14 215

7

Lexus LX470 Е555ОЕ
51

Е555ОЕ 51

1150

0

8

ППЦ-22, АР8 424 56

00000068

1150

0

9

ППЦ НЕФАЗ АН
1 053 73

00000073

1150

227 318

10

ППЦ-22 АН 2 176 73

00000085

1150

586 939

11

Пежо Партнер 1,6

0101008002

143100

0

12

Пежо Партнер

0101006002

143100

0

13

УЗСТ 22 АН 2 455 73

00000043

1150

663 608

14

ППЦ-22 АС 0 929 56

00000039

1150

256 361

По итогам 2020 года реализовано 30 непрофильных активов на общую сумму 6,56 млн руб.

Фактическая стоимость
реализации (тыс. руб.)

Отклонение фактической стоимости
реализации от балансовой
стоимости актива (тыс. руб.)

Причина отклонения фактической
стоимости реализации от балансовой
стоимости актива

539 265

+539 265

Продано по итогам торгов

124

+124

Продано по итогам торгов

680

–820 499

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

465

–709 277

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

355 515

+355 515

Продано по итогам торгов

29 859

+15 644

Продано основному участнику Общества

860

+860

Продано по итогам торгов

53 200

+53

Продано по итогам торгов

52 500

–174 818

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

45 500

–541 439

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

315 027

+315 027

Продано по итогам торгов

308 836

+308 836

Продано по итогам торгов

102 500

–561 108

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

67 666

–188 695

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

Приложения

Мероприятия по реализации непрофильных активов проводились на основании утвержденных Советом директоров АО «Зарубежнефть» документов:
▸ Программа отчуждения непрофильных активов (Протокол 145 Совета директоров от 27.11.2017);
▸ Реестр непрофильных активов (Протокол 179 Совета директоров от 27.03.2020);
▸ План реализации непрофильных активов (Протокол 179 Совета директоров от 27.03.2020).
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№
п/п

Наименование
актива

Инвентарный
номер
(если применимо)

Строка бухгалтерского баланса, где был
отражен актив на отчетную дату,
предшествующую реализации актива

Балансовая
стоимость актива
(тыс. руб.)

15

УЗСТ 22 АН 2 454 73

00000065

1150

663 608

16

УЗСТ 22 АН 2 456 73

00000054

1150

663 608

17

ППЦ-22 АН 1 223 73

00000018

1150

465 503

18

ППЦ-24 АМ 8 428 73

00000028

1150

0

19

НЕФАЗ 22 АМ
6 490 73

00000079

1150

0

20

УАЗ В 555 ОТ 163

00000084

1150

0

21

Фольксваген
LT35 115T706

0100010083

143100

0

22

Фольксваген Кадди
878А589

0100010071

143100

0

23

Фольксваген
Транспортер 2,4D

0100010068

143100

70 686

24

Ивеко Застава

0100010053

143100

67 055

25

Форд Транзит Комби

0100010087

143100

0

26

Фольксваген
Крафтер 2,5TDI

0100010035

143100

431 561

27

Фольксваген Гольф2

0100010147

143100

0

28

Тойота Караван

0100010251

143100

0

29

Фольксваген Пассат

0100010853

143100

353 434

30

Фургон Форд
Транзит комби VAN
350

0200001316

143100

482 849

В целях структурирования процесса реализации
непрофильных активов в АО «Зарубежнефть» утвержден Регламент организации реализации непрофильных активов Группы компаний «Зарубежнефть»
(Приказ 127 от 17.05.2017), предусматривающий детальный и поэтапно осуществляемый порядок реализации
непрофильных активов с проведением конкурентных процедур с учетом требований законодательства
Российской Федерации:
▸ 1-й этап: «проведение аукционов/конкурсов»;
▸ 2-й этап: «продажа посредством публичного
предложения»;
▸ 3-й этап: «продажа без объявления цены»;

▸ 4-й этап: подготовка дальнейших предложений по реализации непрофильных активов (в случае если проведение вышеуказанных трех этапов
не выявило покупателя, будут подготовлены различные предложения по возможной передаче непрофильного актива в аренду или в залог, безвозмездная
передача и т. д.).
Отчеты о реализации непрофильных активов
по Группе компаний «Зарубежнефть» ежеквартально
рассматривались на заседаниях Совета директоров
АО «Зарубежнефть», а также размещались на межведомственном портале по управлению государственной
собственностью Росимущества.

Фактическая стоимость
реализации (тыс. руб.)

Отклонение фактической стоимости
реализации от балансовой
стоимости актива (тыс. руб.)

Причина отклонения фактической
стоимости реализации от балансовой
стоимости актива

57 666

–605 942

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

57 666

–605 942

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

51 666

–413 837

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

52 500

+52 500

Продано по итогам торгов

51 100

+51 100

Продано по итогам торгов

124 800

+124 800

Продано по итогам торгов

149 457

+149 457

Продано по итогам торгов

72 465

+72 465

Продано по итогам торгов

60 991

–9 695

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

117 755

+50,7

Продано по итогам торгов

241 999

+241 999

Продано по итогам торгов
Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
Протокол 179 от 27.03.2020)

18 976

+18 976

Продано по итогам торгов

393 956

393 956

Продано по итогам торгов

353 859

+0,0425

Продано по итогам торгов

326 945

–155 904

Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена
Советом директоров АО «Зарубежнефть»,
протокол от 27.03.2020 № 179)
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ
РАБОТЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2020 году АО «Зарубежнефть» приняло участие
как ответчик в одном деле в сфере трудовых отношений: судебными инстанциями рассмотрены требования кандидата о признании незаконным отказа в приеме
на работу и взыскании средней заработной платы,
морального вреда на сумму 2 214 965 руб. В удовлетворении исковых требований было в полном объеме отказано судами первой, апелляционной и кассационной
инстанций. Судебные акты вступили в законную силу.
Кроме того, в арбитражных судах в различных инстанциях находятся четыре судебных дела по заявлениям АО «Зарубежнефть» об оспаривании решений
ИФНС № 1 по г. Москве от 14 ноября 2018 года о доначислении налога на имущество за I–IV кварталы
2016 года на общую сумму 17 401 016 руб., поданные
в связи с изменением кадастровой стоимости недвижимого имущества. По трем судебным делам исковые требования были частично удовлетворены судом первой
инстанции на общую сумму 2 343 325 руб., в удовлетворении остальной части требований было отказано.
По одному судебному делу решение вступило в законную силу, одно судебное дело приостановлено в суде
первой инстанции. Выводы судов основаны на проведенной судебной экспертизе оценки рыночной стоимости недвижимого имущества.
В 2020 году АО «Зарубежнефть» также оспорена
в Мосгорсуд кадастровая стоимость недвижимого
имущества. Проведена судебная экспертиза по делу.
Решением Мосгорсуда от 9 октября 2020 года исковые
требования удовлетворены. Решение не вступило
в законную силу, находится на рассмотрении в 1-м апелляционном суде общей юрисдикции.
По одному из дел решением Арбитражного суда
г. Москвы от 13 октября 2020 года суд отказал
в удовлетворении исковых требований Департамента
городского имущества г. Москвы к Обществу о признании 6-го этажа самовольной постройкой. Решение вступило в законную силу и не оспаривалось сторонами.
Следует также отметить результаты некоторых судебных дел на крупные суммы, в которых в 2020 году
участвовали дочерние общества Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В частности, постановлением
13-го арбитражного апелляционного суда от 29 июля
2020 года и Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 23 ноября 2020 года оставлено без изменения

решение Арбитражного суда Мурманской области
от 18 декабря 2019 года о частичном удовлетворении требований АО «АМНГР» о признании незаконным
решения от 25 мая 2018 года № 2 Межрайонной инспекции по крупным налогоплательщикам Мурманской области, принятого по результатам выездной налоговой
проверки за 2014–2015 годы. Из общей оспариваемой
АО «АМНГР» суммы по доначислению налогов, взысканию штрафов и пеней в размере 35 366 594,41 руб.
удовлетворены требования АО «АМНГР» на сумму
24 865 656,23 руб. Судебные акты вступили в законную
силу.
Обращаем внимание также на судебные споры в сфере
корпоративных отношений, ведущиеся с участием
дочерних обществ Группы БиГ и длящиеся с 2013 года.
В частности, в судах БиГ в 2020 году на рассмотрении
находились судебные дела по восьми искам миноритарных акционеров (юридических и физических лиц)
к АО «Нестро Петрол» и ООО «Нефтегазинкор» о принудительном выкупе акций, а также об установлении
выкупной цены акций МПЗ «Модрича» с требованиями
на общую сумму 2 592 722,08 КМ.
На конец 2020 года рассмотрено пять судебных
дел. По четырем из указанных дел на общую сумму
1 925 371,46 КМ судом в удовлетворении исковых требований миноритарных акционеров было отказано в полном объеме, по одному делу требования акционера
были удовлетворены на сумму 22 500,9 КМ, по одному
делу по иску миноритарного акционера на сумму
45 878 КМ было заключено мировое соглашение.
Оставшиеся дела находятся на рассмотрении и решения по ним не приняты.
Основанием для предъявления подобных исков явилось
то обстоятельство, что на момент их подачи АО «Нестро
Петрол» и ООО «Нефтегазинкор» (как аффилированные лица) совместно владели более 90 % акций МПЗ
«Модрича».
Юридические подразделения дочерних обществ
осуществляют защиту интересов Группы компаний
«Зарубежнефть» в судебном и внесудебном порядке.
Возникающие судебные дела с их участием в основном
связаны с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний
«Зарубежнефть».
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ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,
СОВЕРШЕННЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
В 2020 году крупных сделок АО «Зарубежнефть»
не заключалось.

Приложения

В соответствии с Уставом АО «Зарубежнефть» с учетом данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Компании к крупным в 2020 году относились сделки,
стоимость которых превышает 45,06 млрд руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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В 2020 году в Обществе не заключались договоры,
к которым применялись бы положения о сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
▸ Актуализированная Программа инновационного
развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы
(с перспективой до 2030 года) утверждена Советом
директоров АО «Зарубежнефть».
▸ Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности АО «Зарубежнефть».
▸ Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть».
▸ Программа повышения производительности труда
сформирована и включена в Долгосрочную программу развития АО «Зарубежнефть» на основании
директивы от 31 октября 2014 года № 7389п-П13.
▸ Комплекс мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной

продукции, работ и услуг эквивалентной российской
продукцией, работами и услугами, утвержден в рамках Приложения № 8 к Долгосрочной программе
развития.
▸ Перечень программных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей
Корпоративной стратегии Общества, утвержден
в рамках Приложения № 10 к Долгосрочной программе развития.
▸ Мероприятия Долгосрочной программы развития
по ускорению темпов роста инвестиций в основной
капитал сегмента «Геологоразведка и добыча» утверждены в рамках Приложения № 14 к Долгосрочной
программе развития.

ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
▸ Регламент подготовки и публикации Годового отчета
АО «Зарубежнефть» от 28 октября 2019 года № 316.
▸ Положение о внутреннем аудите
в АО «Зарубежнефть» (утверждено решением
Совета директоров от 20 ноября 2018 года,
Протокол 160).
▸ Политика взаимодействия Комитета по аудиту
при Совете директоров АО «Зарубежнефть» и внешнего аудитора (утверждена решением Совета директоров от 24 ноября 2016 года, Протокол 131).

▸ Политика внутреннего контроля
в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета
директоров от 26 июня 2016 года, Протокол 125).
▸ Методика планирования и проведения внутренних
аудиторских проверок (утверждена Приказом
от 21 января 2019 № 14).
▸ Регламент проведения ревизий ДО (утвержден
Приказом от 21 декабря 2017 года № 409).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2020–2021 годы
по РСБУ проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В 2020 году победителем конкурса и аудитором
отчетности по РСБУ стало ООО «Кроу Экспертиза».
Стоимость услуг ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год составила 844,8 тыс. руб.

Приложения

АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних
аудиторов для проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Контроль за осуществлением деятельности аудитора
регулярно проводится Федеральным казначейством
и саморегулируемой организацией аудиторов (СРО),
членом которой является аудитор.

ВЫДЕРЖКА
ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГК «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» И ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АУДИТОРЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Победителем конкурса и аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы компаний
«Зарубежнефть» на 2019–2020 годы стало ЗАО «Делойт

и Туш СНГ». ЗАО «Делойт и Туш СНГ» проводит проверку качества аудиторских заданий по состоянию и до даты выпуска аудиторского заключения,
а также инспектирование и мониторинг качества аудиторской документации по завершенным аудитам.
Стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по аудиту
консолидированной финансовой отчетности за 2020 год
составила 11 159 тыс. руб.
Независимость аудитора подтверждается регулярными
проверками Федерального казначейства и СРО, членами которой являются перечисленные аудиторы.
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АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних
аудиторов для проверки и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
Выбор аудиторской организации для осуществления
аудита консолидированной финансовой отчетности
Группы «Зарубежнефть» за 2019–2020 годы проводился
путем проведения открытого запроса предложений
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Консолидированный отчет о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Выдержка из консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Зарубежнефть» по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, млн руб.
В миллионах российских рублей

2020 год

2019 год

Реализация нефти, газа и нефтепродуктов

60 696

65 300

Вспомогательные услуги и прочая реализация

12 495

9 521

Выручка от реализации и доход от совместных операций

Доходы от совместных предприятий
Итого выручка от реализации и доход от совместных операций

9 742

18 068

82 933

92 889

Затраты и расходы
Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов

(41 560)

(40 637)

Производственные и операционные расходы

(16 621)

(16 302)

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

(5 825)

(6 331)

Налоги, за исключением налога на прибыль

(4 649)

(5 543)

Износ, истощение и амортизация

(6 599)

(4 606)

Транспортные расходы

(1 981)

(1 715)

Затраты на геологоразведочные работы

(274)

(211)

Экспортная пошлина

(306)

(342)

Прочие доходы/(расходы), нетто

908

2 395

Прибыль от операционной деятельности

6 026

19 597

Расходы по обесценению активов, нетто

(1 110)

(413)

Доходы/(расходы) от переоценки валютных ПФИ по справедливой стоимости

(896)

(186)

Финансовые доходы

1 549

999

Финансовые расходы

(721)

(806)

Курсовые разницы, нетто

5 025

(2 918)

Прибыль до налога на прибыль

9 873

16 273

Текущий налог на прибыль

(2 329)

(1 888)

Отложенный налог на прибыль

1 689

(932)

Чистая прибыль за год

9 233

13 453

9 940

13 310

(707)

143

9 233

13 453

Эффект пересчета в валюту представления

13 755

(7 257)

Прочий совокупный доход/(расход) за год за вычетом налога на прибыль

13 755

(7 257)

22 988

6 196

24 099

5 426

(1 111)

770

22 988

6 196

Чистая прибыль/(убыток) за год, принадлежащая:
•

акционеру материнской компании

•

неконтролирующим долям владения

Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход/(расход)
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки

Итого совокупный доход за год
Общий совокупный доход/(расход) за год, принадлежащий:
•

акционеру материнской компании

•

неконтролирующим долям владения
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Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря
2020 года
В миллионах российских рублей
АКТИВЫ

31 декабря 2020 года

31 декабря 2019 года

Основные средства

55 450

40 924

Инвестиции в совместные предприятия

88 382

74 822

Долговые ценные бумаги

6 352

4 230

Отложенные налоговые активы

3 004

835

Отчисления в ликвидационный фонд

2 012

1 511

Прочие внеоборотные активы

2 810

1 517

158 010

123 839

Запасы

4 046

4 427

Торговая и прочая дебиторская задолженность

8 052

5 396

Задолженность по дивидендам

3 312

5 162

Налоги к возмещению и предоплата по налогам

1 374

1 510

Займы выданные

5 175

4 160

Долговые ценные бумаги

9 720

6 861

29 843

35 387

1 321

1 146

Приложения

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Депозиты, денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого активы

62 843

64 049

220 853

187 888

50 729

50 729

Собственный капитал и обязательства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Прочие резервы

15 439

14 310

Резерв пересчета в валюту представления

36 443

22 284

Нераспределенная прибыль

59 840

57 684

Капитал акционеров материнской компании

162 451

145 007

Неконтролирующие доли владения

(8 339)

(8 207)

Итого капитал и резервы

154 112

136 800

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства по кредитам

16 795

14 743

Долгосрочные оценочные обязательства

15 917

10 988

Отложенные налоговые обязательства

6 119

5 447

38 831

31 178

Краткосрочные обязательства по кредитам

11 845

6 441

Торговая и прочая кредиторская задолженность

12 542

9 859

Краткосрочные оценочные обязательства

1 784

1 424

Налоговые обязательства

1 366

1 457

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

373

729

27 910

19 910

66 741

51 088

220 853

187 888
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Краткосрочные обязательства

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ГЛОССАРИЙ
АИС – аналитическая информационная система

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации

АЗС – автозаправочная станция
МПЗ – маслоперерабатывающий завод
АО – акционерное общество
БК – блок-кондуктор

МСФО – международные стандарты финансовой
отчетности

ГРП – гидравлический разрыв пласта

МУН – метод увеличения нефтеотдачи

ГРР – геологоразведочные работы

НГДУ – Нефтегазодобывающее управление

ДАС – дополнительный ассортимент товаров

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых

ДМС – добровольное медицинское страхование

НДС – налог на добавленную стоимость

ДО – дочернее общество

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ДПР – Долгосрочная программа развития
НП – нефтепродукты
КИН – коэффициент извлечения нефти
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
КНТЦ – Корпоративный научно-технический центр
НТЦ – научно-технический центр
КПЭ – ключевые показатели эффективности
ООН – Организация Объединенных Наций
КРС – капитальный ремонт скважин
ООС – охрана окружающей среды
КФУ – Казанский федеральный университет
ОПР – опытно-промышленные работы
МГРП – многостадийный гидроразрыв пласта

ПБ – промышленная безопасность

СРП – соглашение о разделе продукции

ПИР – Программа инновационного развития

СНТ – система новых технологий

ПНГ – попутный нефтяной газ

т н. э. – тонна нефтяного эквивалента

ППД – повышение пластового давления

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин

ПЛАРН – план ликвидации аварийных разливов нефти

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций

УПСВ – установка предварительного сброса воды

ПФИ – производные финансовые инструменты

УЭЦН – установка электрического центробежного
насоса

РМНТК – Российский межотраслевой научно-технический комплекс
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Фрахт – провозная плата, уплачиваемая за транспортировку грузов или использование судна

Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

СРП – соглашение о разделе продукции

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

ЦПС – центральный пункт сбора (нефти)

РИТУ – региональное инженерно-технологическое
управление

ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие
ЧС – чрезвычайные ситуации

СПБУ – самоподъемная плавучая буровая установка
ЭТП – электронная торговая площадка
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам
Upstream (сегмент) – добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка
углеводородов

//zarubezhneft.ru

СРО – саморегулируемая организация (аудиторов)

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

КОНТАКТЫ

102-3

102-53

Главный офис
АО «Зарубежнефть»
Россия, 101990, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 748–65–00
Факс: +7 (495) 748–65–05
Email: nestro@nestro.ru
www.zarubezhneft.ru
Основные дочерние и зависимые общества
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Россия, 115054, г. Москва,
Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Телефон: +7 (495) 228–01–40
Факс: +7 (495) 228–01–21
Email: zdn-kh@nestro.ru
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»
Россия, 443041, Самарская обл.,
г. Самара, Красноармейская ул., д. 93, офис 235А
Телефон: +7 (846) 276–25–05
Email: EArsagova@nestro.ru
ООО «Ульяновскнефтегаз»
Россия, 433871, Ульяновская обл.,
Новоспасский район, р. п. Новоспасское,
пос. Сельхозтехники, д. 5
Телефон: +7 (84238) 2–34–19
Факс: +7 (84238) 234–19
Email: ung.dispetcher@nestro.ru
АО «Оренбургнефтеодача»
Россия, 461634, Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, Фруктовая ул., д. 15
Телефон: +7 (35352) 6–42–74
Факс: +7 (35352) 6–42–74
Email: report56@nestro.ru
АО «Арктикморнефтегазразведка»
Россия, 183039, Мурманская обл.,
г. Мурманск, ул. Книповича, д. 33/3
Телефон: +7 (8152) 55–20–00
Факс: +7 (8152) 44–14–91, +7 (8152) 44–52–57
Email: amngr@amngr.ru
www.amngr.ru
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Россия, 101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 748–65–21
Факс: +7 (495) 748–65–23
Email: znsm@znsm.ru

ООО «ОПТИМА Группа»
Босния и Герцеговина, Республика Сербская,
78000, г. Баня-Лука, ул. Краля Алфонса XIII, д. 37А
Телефон: +387 (51) 228–610
Факс: +387 (51) 228–620
Email: info@optimagrupa.net
www.optimagrupa.net
АО «НПЗ Брод»
Босния и Герцеговина, Республика Сербская,
74450, г. Брод, ул. Светог Саве, д. 106
Телефон: +387 (53) 626–001
Факс: +387 (53) 626–009
Email: rafinerija@rafinerija.com
www.rafinerija.com
АО «МПЗ Модрича»
Босния и Герцеговина, Республика Сербская,
74480, г. Модрича,
ул. Войводе Степе Степановича, д. 49
Телефон: +387 (53) 810–111
Факс: +387 (53) 812–541
Email: info@modricaoil.com
www.modricaoil.com
АО «Нестро Петрол»
Босния и Герцеговина, Республика Сербская,
78000, г. Баня-Лука, ул. Краля Алфонса XIII, д. 9
Телефон: +387 (51) 490–345
Факс: +387 (51) 218–843
Email: info@nestropetrol.com
www.nestropetrol.com

Совместные предприятия
СП «Вьетсовпетро»
Социалистическая Республика Вьетнам,
провинция Бария-Вунгтау, г. Вунгтау,
квартал Тханг Ньи, ул. Ле Лой, д. 105
Телефон: +84 (64) 383–98–71
Факс: +84 (64) 383–98–57
www.vietsov.com.vn
VRJ Petroleum Company
Социалистическая Республика Вьетнам,
провинция Бария-Вунгтау, г. Вунгтау, район 1,
ул. Ле Куи Дон, д. 3
Телефон: +84 (64) 351–08–34
Факс: +84 (64) 351–08–35
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Россия, 127422, г. Москва,
Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 748–66–11
Email: rvpetro@rvpetro.ru
www.rvpetro.ru

Филиал ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в Ненецком автономном округе:
Россия, 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33А
Телефон/факс: +7 (81853) 46–978
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Филиал ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в Республике Коми:
Россия, 169710, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Ленина, д. 7/3
Телефон: +7 (82144) 53–200
Факс: +7 (82144) 20–000
СП ООО «ANDIJANPETRO»
в Республике Узбекистан:
Республика Узбекистан, г. Андижан,
пр. Алишера Навои, д. 97-А
Email: info@andijanpetro.com
www.andijanpetro.com

Научно-исследовательские и проектные институты
Научно-исследовательские и проектные
институты АО «Всероссийский нефтегазовый
научно-исследовательский институт
им. академика А. П. Крылова»
Россия, 127422, г. Москва,
Дмитровский проезд, д. 10
Телефон: +7 (495) 748–39–50
Телефон/факс: +7 (495) 611–05–08
Email: office@vniineft.ru

АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Россия, 101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 689–50–01 доб. 1 199
Факс: +7 (499) 976–84–04
Email: rmntk@rmntk.ru

//zarubezhneft.ru

АО «Институт по проектированию
и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»
Россия, 443041, г. Самара,
Красноармейская ул., д. 93
Телефон: +7 (846) 333–46–96
Факс: +7 (846) 279–20–58
Email: gipvn@gipvn.ru
www.gipvn.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЯ GRI

102-55

Служба раскрытия информации GRI проверила, что индекс содержания GRI четко представлен и ссылки на раскрытие информации с 102-40 по 102-49 согласуются с соответствующими разделами в основной части отчета

Показатель

Наличие в контенте

GRI 101 Основные сведения 2016
GRI 102 Общие сведения об организации 2016
102-1 Полное название организации
102-2 Деятельность, бренды, продукты, услуги
102-3 Расположение головного офиса
102-4 География деятельности
102-5 Характер собственности и организационно-правовая форма
102-6 Рынки, на которых работает организация
102-7 Масштаб организации

1
8
274
10
240
88
4

102-8 Информация о сотрудниках и других работниках

160

102-9 Цепочка поставок

152

102-10 Существенные изменения в организации и цепочке поставок

20

102-11 Применение принципа предосторожности

228

102-12 Внешние инициативы, которые поддерживает организация

180

102-13 Членство в ассоциациях

242

102-14 Заявления о применении практики устойчивого развития от ключевых лиц,
принимающих решения в Компании

6

102-16 Принципы, ценности, стандарты и нормы поведения

176

102-18 Структура управления

198

102-40 Список заинтересованных сторон

189

102-41 Коллективные договоры

168

102-42 Выявление и выбор заинтересованных сторон

189

102-43 Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами

189

102-44 Ключевые темы и поднятые проблемы

189

102-45 Юридические лица, отчетность которых была включена
в консолидированную финансовую отчетность

269

102-46 Определение содержания и темы отчета. Границы

21

102-47 Список существенных тем

21

102-48 Подтверждение информации (Последствия любых переформулировок
информации, приведенной в предыдущих отчетах, и причины таких повторений)

1

102-49 Существенные изменения охвата и границ существенных тем по сравнению
с предыдущими отчетными периодами

Не зафикисировано

102-50 Отчетный период

31.12.2019-31.12.2020

102-51 Дата выпуска предыдущего отчета
102-52 Цикл отчетности
102-53 Контактное лицо для вопросов по Отчету
102-54 Указание на уровень применения GRI: основной или расширенный

102-55 Указатель содержания GRI
102-56 Политика и применяемая практика организации в отношении обеспечения
внешнего заверения Отчета
GRI 103 Подход к управлению 2016 (для каждой существенной темы)

Июнь 2020
годовой
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Не заверяется

276

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

Показатель

277

Наличие в контенте

GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

6

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

6

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

6

Приложения

Экономическая результативность 2016

GRI 201 Экономическая результативность 2016
201-1 Созданная и распределенная экономическая стоимость

4

Непрямые экономические воздействия 2016
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

157

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

158

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

158

GRI 203 Непрямые экономические воздействия
203-1 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги

10

Антикоррупционные практики 2016
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

227

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

227

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

227

GRI 205 Антикоррупционные практики
205-1 Оценка рисков, связанных с коррупцией

226

205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им

227

Энергия
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

193

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

193

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

193

GRI 302 Энергия 2016
302-1 Потребление энергии внутри организации

192

Биоразнообразие
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

184

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

186

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

184

GRI 304 Биоразнообразие 2016
183

Выбросы
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

186

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

188

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

186
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304-3 Сохраненные и восстановленные местообитания
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Показатель

Наличие в контенте

GRI 305 Выбросы 2016
305-1 Прямые выбросы парниковых газов

185

305-7 Выбросы NOx , SOx и других значимых загрязняющих веществ

185

Сбросы и отходы
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

187

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

187

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

187

GRI 306 Сбросы и отходы 2016
306-2 Общая масса отходов по типу и способу обращения

187

306-3 Значительные разливы

187

Охрана труда и безопасность на рабочем месте
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

182

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

182

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

182

GRI 403 Охрана труда и безопасность на рабочем месте 2018
403-1 Система охраны труда

179

403-3 Система охраны здоровья работников

184

Подготовка и образование
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

172

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

173

GRI 404 Подготовка и образование 2016
404-2 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни

170

Разнообразие и равные возможности
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

163

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

165

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

172

GRI 405 Разнообразие и равные возможности 2016
405-1 Состав руководящих органов и в целом персонала с разбивкой по полу и возрасту

162

Местные сообщества
GRI 103 Подход к управлению 2016
103-1 Раскрываемые темы и их границы

158

103-2 Подходы к управлению существенными аспектами и их компоненты

158

103-3 Оценка эффективности управления существенными аспектами

158

GRI 413 Местные сообщества 2016
413-1 Операции с участием местного сообщества, оценки воздействия и программы
развития

157

Отраслевые темы и показатели
OG1 Объем и тип оцененных доказанных запасов

4

OG9 Операции, в которых затрагиваются права коренных сообществ

157

OG13 Готовность к чрезвычайным ситуациям

181

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2020

278

279
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Приложения

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ
ЗАВЕРЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО
НЕФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Российская Федерация, 101990, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1

Тел. +7 (495) 748-65-00
Факс +7 (495) 748-65-05

nestro@nestro.ru www.zarubezhneft.ru

