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В данном Годовом отчете термины «Башнефть», мы,  
Компания, Группа «Башнефть» и Группа в различных фор-
мах — означают ОАО АНК «Башнефть», его филиалы, 
дочерние компании и компании специального назначения.  
Термины ОАО АНК «Башнефть» и Общество — означают 
ОАО АНК «Башнефть». 

«УНПЗ», «Новойл», «Уфанефтехим», «Башкирнефтепро-
дукт» и «Оренбургнефтепродукт» обозначают в период 
до проведенной в 2012 г. реорганизации присоединяе-
мые дочерние общества ОАО АНК «Башнефть», а именно 
ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл» (ОАО «Ново-Уфимский неф-
теперерабатывающий завод»), ОАО «Уфанефтехим»,  
ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепро-
дукт» соответственно; в период после реорганизации – 
соответствующие филиалы ОАО АНК «Башнефть».

Если не указано иное, финансовые показатели, пред-
ставленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны  
на основе консолидированной отчетности по МСФО и 
соответствуют аналогичным показателям, раскрываемым  
в документе «Анализ руководством финансового состо-
яния и результатов деятельности Группы «Башнефть». 
Информация о результатах деятельности, содержащаяся в 
данном документе, представляет собой консолидирован-
ные данные по Группе «Башнефть».

Некоторые заявления в данном Годовом отчете могут 
содержать предположения или прогнозы в отношении 
предстоящих событий в Группе «Башнефть». Такие утвер-
ждения содержат выражения «ожидается», «оценива-
ется», «намеревается», «будет», «мог бы», такие выра-
жения с отрицанием или другие подобные выражения.  
Эти заявления являются только предположениями,  
и реальный ход событий или результаты могут сущест-
венно отличаться от заявленных. Существует множе-
ство факторов, из-за которых действительные резуль-
таты Группы «Башнефть» могут существенно отличаться от 
заявленных в предположениях и прогнозах. К числу таких 
факторов могут относиться общие экономические условия, 
конкурентная среда, в которой оперирует «Башнефть», 
риски, связанные с деятельностью в России, быстрые тех-
нологические и рыночные изменения в сферах деятель-
ности Компании, а также многие другие риски, непосред-
ственно связанные с Группой «Башнефть».

Для пересчета тонн в баррели Компанией применяется 
коэффициент 7,3. Данные о запасах, представленные 
по результату аудита запасов, проведенного компанией 
Miller and Lents, Ltd. по международной классификации 
PRMS, приведены с применением среднего коэффициента  
баррелизации 7,11. При оценке условных и перспективных 
ресурсов нефти месторождений им. Р. Требса и А.Титова 
компанией Miller and Lents использован коэффициент 
пересчета тонн в баррели 7,45.

некоторые определения и перспективные утверждения
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нению с 2011 годом – до 71,141 млрд руб. Это позволило 
нам на 23,1% (до 30,789 млрд руб.) увеличить капитальные 
затраты в разведке и добыче, модернизации НПЗ и сбы-
товой сети.

В 2012 году капитализация Компании выросла на 53%, 
достигнув рекордного показателя 12,6 млрд долл. Значи-
тельный вклад в рост инвестиционной привлекательности 
«Башнефти» внес переход Компании в 2012 году на еди-
ную акцию. Интеграция дочерних предприятий, направ-
ленная на повышение ликвидности наших акций, позво-
лила не только оптимизировать структуру «Башнефти» 
для повышения прозрачности деятельности и эффектив-
ности капиталовложений, но и предоставила возможность 
десяткам тысяч миноритарных акционеров наших дочер-
них обществ стать владельцами более ликвидных акций 
«Башнефти», участвовать в финансовых результатах дея-
тельности всей Компании в целом.

Весной 2012 года Компания получила кредитные рейтинги 
ведущих международных агентств: рейтинговое агентство 
Moody’s присвоило «Башнефти» корпоративный кредит-
ный рейтинг Ba2, а агентство Fitch — ВВ (прогноз по обоим 
рейтингам - «стабильный»).

Повышение уровня корпоративного управления по-преж-
нему оставалось одним из ключевых приоритетов нашей 
работы. В 2012 году «Башнефть» существенно расширила 
участие независимых представителей в Совете директо-
ров за счет привлечения в его состав признанных миро-
вых профессионалов.

Считая жизнь и здоровье сотрудников, жителей регио-
нов нашей деятельности безусловным приоритетом, Совет 
директоров и менеджмент Компании в минувшем году 
продолжили уделять особое внимание вопросам охраны 
труда, промышленной безопасности и защиты окружа-
ющей среды. Наши задачи в этих сферах – отсутствие 
несчастных случаев и аварий на производстве, бережное 
отношение к природе за счет внедрения передовых техно-
логий, модернизации оборудования, производства высо-
кокачественной продукции, сокращения производствен-
ных отходов и выбросов, создания безопасных условий 
труда. Стратегическая цель «Башнефти» в этих областях 
– лидерство среди российских энергетических компаний и 
соответствие международно-признанным нормам.

Соблюдая приверженность принципам высокой социальной 
ответственности, «Башнефть» совместно со своим ключе-
вым акционером – АФК «Система» – в 2012 году продолжила 
реализацию во всех регионах своей работы благотворитель-
ных программ, направленных на совершенствование соци-
альной инфраструктуры, развитие культуры, образования и 
спорта. Так, объем наших социальных инвестиций в Респу-
блике Башкортостан составил в 2012 году 1,3 млрд руб.

Безусловно, ключевым фактором успешной деятельности 
«Башнефти» в 2012 году стала высокопрофессиональная, 
преданная своему делу команда Компании. Мы абсолютно 
уверены, что ее высокий потенциал является залогом дости-
жения стратегической цели Компании – вхождения в число 
бесспорных лидеров отечественной нефтегазовой отрасли.

С удовольствием представляем вам Годовой отчет ОАО 
АНК «Башнефть» за 2012 год, девиз которого – «Природа 
достижений». Эти слова не только отражают наше ответ-
ственное отношение к вопросам защиты окружающей 
среды и промышленной безопасности, но и определяют 
ключевые слагаемые успешной деятельности Компании – 
лидерство, эффективность, профессионализм.

2012 год стал одним из самых успешных периодов произ-
водственной и финансовой деятельности «Башнефти» за 
ее 80-летнюю историю. 

В прошлом году Компания продемонстрировала последо-
вательное увеличение добычи нефти, достигнув рекордного 
показателя за последние 15 лет – 307,9 тыс. барр./сутки.  
В 2012 году «Башнефть» добыла 15,437 млн тонн нефти и 
планирует удерживать этот уровень производства на раз-
рабатываемых месторождениях в ближайшие годы.

Мы успешно продолжили наращивать ресурсную базу:  
по итогам года коэффициент замещения доказанных запа-
сов «Башнефти» составил 123,4%, что стало еще одним 
подтверждением ресурсного потенциала ключевого реги-
она деятельности Компании – Республики Башкортостан. 

Мы продолжили реализацию проекта освоения месторо-
ждений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном 
округе, где планируем начать добычу во второй половине 
2013 года, и расширили свое присутствие в НАО за счет 
приобретения новых перспективных участков. Компания 
также приступила в реализации своего первого проекта за 
пределами России, получив в Ираке статус оператора раз-
ведки и разработки Блока 12.

В прошлом году «Башнефть» сохранила оптимальный с 
точки зрения качества и стоимости корзины нефтепро-
дуктов уровень объема нефтепереработки – 20,8 млн тонн. 
Масштабная программа модернизации НПЗ «Башнефти», 
направленная на повышение качества нефтепродуктов, 
позволила нам в очередной раз подтвердить лидерство 
среди российских компаний в техническом оснащении 
нефтеперерабатывающих мощностей: индекс Нельсона 
уфимской группы НПЗ по итогам года вырос с 8,33 до 8,55.

В 2012 году Компания также добилась значительного роста 
объема розничных продаж, которые увеличились на треть 
– до 1,364 млн тонн. Продолжая обеспечивать потреби-
телей высококачественным топливом, соответствующим 
самым строгим экологическим стандартам, в середине 
прошлого года собственная сеть АЗС «Башнефти» полно-
стью перешла на продажу топлива стандарта Евро-5.

Рост эффективности производственной деятельности 
в 2012 году позволил Компании достичь лучших в своей 
истории финансовых показателей. Чистая прибыль  
по международным стандартам финансовой отчетности, 
принадлежащая акционерам ОАО АНК «Башнефть», соста-
вила 52,088 млрд руб., что на 4,5% превышает уровень 
2011 года. Объем чистых денежных средств, полученных от 
операционной деятельности, увеличился на 8,4% по срав-

ФелИКс ВлАДИМИРОВИЧ еВтУшеНКОВ, 
Председатель Совета директоров

АлексАндр леОнИдОВИЧ кОрсИк, 
Президент

УваЖаеМЫе акЦиОнерЫ!
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О Компании  //  Наша история

башкирской нефти – 80 лет
В 2012 г. исполнилось 80 лет башкирской нефти – в 1932 г.  
было открыто Ишимбайское месторождение – событие, 
считающееся началом промышленной добычи нефти  
в Башкортостане. В 1935 г. началось строительство  
Ишимбайского нефтеперегонного завода.

Среди основных вех истории развития ресурсной базы  
Компании открытие Туймазинского месторождения  
(1937 г.), Константиновского и Леонидовского месторо-
ждений девонской нефти, многопластового Шкаповского  
месторождения, а также Чекмагушевского месторождения  
нефти в терригенном девоне (1950–1953 гг.), Манчаровского 
месторождения (1954 г.) и крупнейшего в регионе  
Арланского месторождения (1955 г.)

По мере роста объемов добываемой нефти происхо-
дило расширение нефтеперерабатывающего комплекса  
«Башнефти»: в 1938 г. был введен в эксплуатацию Уфим-
ский нефтеперерабатывающий завод («УНПЗ»). В 1951 
г. состоялся запуск Ново-Уфимского НПЗ («Новойла»).  
В 1956 г. завершено строительство Уфимского завода син-
тетического спирта (ОАО «Уфаоргсинтез»), который стал 
первым заводом нефтехимического профиля в Башкор-
тостане и одним из крупнейших предприятий страны 
по выпуску продукции органического синтеза. В 1957 г.  
состоялся запуск третьего предприятия уфимской группы  
НПЗ – завода топливно-нефтехимического профиля 
 «Уфанефтехим».

Акционерное общество открытого типа «Акционерная нефтя-
ная компания «Башнефть» было учреждено 13 января 1995 г.

В марте 2009 г. основным владельцем шести предприятий 
башкирского топливно-энергетического комплекса стало 
ОАО АФК «Система».

В 2010 г. ОАО АНК «Башнефть» завершило приобрете-
ние у ОАО АФК «Система» контрольных пакетов акций 
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл», ОАО «УНПЗ», 
ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «Башкирнефтепродукт» и 
стало головной компанией нового нефтяного холдинга.

В 2011 г. «Башнефть» пришла в Тимано-Печору, полу-
чив лицензию на участок недр федерального значения, 
включающий месторождения им. Р. Требса и А. Титова  
в Ненецком АО. В декабре 2011 г. мы подписали соглаше-
ние с ОАО «ЛУКОЙЛ» о совместной реализации проекта.

В 2012 г. ОАО АНК «Башнефть» завершило все этапы реор- 
ганизации в форме присоединения дочерних оществ –  
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО 
«Новойл», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Уфанефте-
хим» и ОАО «Оренбургнефтепродукт».

В 2012 г. было окончательно завершено формирование на 
базе ОАО АНК «Башнефть» вертикально-интегрированной 
нефтяной компании (ВИНК) федерального уровня.

«башнеФтЬ» -

УСПЕшНАЯ, 
эФФЕКТИВНАЯ

ВИНК
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О Компании  //  Ключевые события годаО Компании  //  Ключевые события года

2012 год – Год достижений

Январь Март Апрель Май Июнь Июль Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль МартФевраль

«Башнефть» выиграла аукцион на 
право геологического изучения, 
поиска, разведки и добычи 
углеводородного сырья на 
Приикском участке недр в 
Республике Башкортостан 
(ресурсы нефти С3 – 0,62 млн т, 
ресурсы Д1л - 1,5 млн т) 
и получила лицензию на 
геологическое изучение недр 
на Западно-Кунгакском участке 
(ресурсы нефти С3 – 1,932 млн т; 
ресурсы газа С3 – 0,096 млрд м3).

«Башнефть» выиграла аукцион 
на право геологического 
изучения, поиска, разведки и 
добычи углеводородного 
сырья по двум участкам недр 
в Ненецком автономном 
округе: Янгарейскому 
(прогнозные извлекаемые 
ресурсы нефти - 26,2 млн т) 
и Сабриягинскому (2,0 млн т).

ОАО АНК «Башнефть» 
разместило документарные 
неконвертируемые процентные 
облигации серии 04 на 
предъявителя общей 
номинальной стоимостью 10 млрд 
руб. Срок погашения облигаций – 
10 лет с  даты начала размещения, 
оферта через 3 года.

Совет директоров 
ОАО АНК «Башнефть» 
утвердил концепцию 
внешнего оформления АЗС 
и график мероприятий по 
ребрендингу автозаправочных 
комплексов «Башнефти».

Завершено формирование 
нефтесервисного холдинга на 
базе 100-процентного дочернего 
предприятия – ООО «Башнефть-
Сервисные Активы». 
В перспективе предприятия, 
входящие в нефтесервисный 
холдинг, планируется вывести за 
рамки ОАО АНК «Башнефть» для 
развития конкурентной среды.

11 марта 2012 г. о начале 
программы программы 
реорганизации через 
присоединение дочерних 
акционерных обществ – 
ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», 
ОАО «Уфанефтехим», 
ОАО «Башкирнефтепродукт» и 
ОАО «Оренбургнефтепродукт».

На Илишевском 
месторождении в Республике 
Башкортостан при вводе в 
эксплуатацию скважины с 
горизонтальным окончанием 
ствола был получен 
рекордный приток нефти –  
свыше 500 т/сутки. Столь 
высокие значения дебитов 
скважин не фиксировались 
на месторождениях 
Башкирии более 20 лет.

27 апреля 2012 г. Внеочередное 
общее собрание акционеров 
ОАО АНК «Башнефть»  
приняло решение о 
реорганизации компании 
в форме присоединения 
дочерних обществ — 
ОАО «Башкирнефтепродукт», 
ОАО «Уфанефтехим», 
ОАО «Оренбургнефтепродукт», 
ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл» — 
и утвердило Договор о 
присоединении.

«Башнефть» завершила сделку 
по приобретению 100% долей 
ООО «Уралойл», которое владеет 
сетью из 12 АЗС в Курганской 
области.

Рейтинговое агентство Moody's 
Interfax впервые присвоило ОАО 
АНК «Башнефть» корпоративный 
кредитный рейтинг Ba2 и рейтинг 
по национальной шкале Aa2.ru. 
Прогноз рейтинга – «стабильный».

Fitch Ratings присвоило 
ОАО АНК «Башнефть» 
долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента («РДЭ») в иностранной 
и национальной валюте на уровне 

«BB», национальный 
долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» 
и краткосрочные РДЭ в 
иностранной и национальной 
валюте «B». 

1 октября 2012 г. ОАО АНК 
«Башнефть» завершила все этапы 

реорганизации в форме 
присоединения дочерних обществ.

Совет директоров ОАО АНК 
«Башнефть» принял решение 

о создании Комитета по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии. 

В июле 2012 г. собственная 
сеть АЗС «Башнефти» 
полностью перешла на 
продажу автомобильного 
бензина и дизельного 
топлива стандарта Евро-5.

31 июля 2012 г. Совет директоров 
ОАО АНК «Башнефть» принял ряд 
решений по формированию 
нефтесервисного холдинга, 
в частности утвердил структуру 
нефтесервисного холдинга на 
базе дочернего предприятия 
Компании – ООО«Башнефть-
Сервисные Активы».

15 ноября 2012 г. Внеочередное 
общее собрание акционеров 
ОАО АНК «Башнефть», 
прошедшее в форме заочного 
голосования, утвердило Устав 
компании в новой редакции

С 20 ноября 2012 г. 
обыкновенные и 
привилегированные акции 
ОАО АНК «Башнефть» 
включены в единую базу 
расчета индекса ММВБ.

Консорциум в составе «Башнефти» 
(70%), Premier Oil (30%) и «Южной 
нефтяной компании» (South Oil 
Company), представляющей 
интересы Республики Ирак, 
подписал в Багдаде контракт 
на геологоразведку, 
разработку и добычу (EDPSC) 
на Блоке 12.

«Башнефть» завершила разработку 
целевой программы повышения 
надежности трубопроводов на 
2013–2017 гг. и приступила к ее 
выполнению. Программа позволит 
минимизировать негативное 
воздействие на состояние 
окружающей среды, а также 
снизить потери продукции.
  

Совет директоров 
ОАО АНК «Башнефть» 
одобрил стратегию развития 
Компании до 2022 года, 
направленную на 
дальнейший рост 
стоимости «Башнефти».

Компания завершила сделки 
по приобретению ООО «Гарсар» 
и ООО «Мобел-нефть», 
владеющих лицензиями на 
нефтяные месторождения и 
перспективные участки недр на 
западе Республики Башкортостан.

ОАО АНК «Башнефть» провело 
размещение документарных 
неконвертируемых процентных 
облигаций серий 06, 07, 08 и 09 
общим номинальным объемом 
30 млрд руб.. Срок погашения 
облигаций всех серий – 
10 лет с  даты начала размещения.

Компания начала процесс 
консолидации нефтехимических 
активов в рамках ОАО «ОНК» для 
развития данного направления 
как отдельного бизнеса.

ФСФР России отменила 
индивидуальные 
регистрационные номера (коды) 
дополнительных выпусков акций 
ОАО АНК «Башнефть», тем самым 
объединив выпуски акций. 
В конце февраля начались торги 
объединенным выпуском акций 
ОАО АНК «Башнефть» 
на Московской бирже.

Заключен новый Коллективный 
договор ОАО АНК «Башнефть» 
с работниками компании на 
период 2013–2015 гг. 

«Башнефть» стала оператором по 
разведке и разработке Блока 12 в 
Ираке. Партнером по проекту стала 
компания Premier Oil с долей 
участия 30%.

27 июня 2012 г. ОАО АНК «Башнефть», 
а также дочерние общества Компании, 
участвующие в переходе на единую акцию, 
исполнили свои обязательства по выкупу 
ценных бумаг у акционеров, 
предъявивших требования о выкупе.

29 июня 2012 г. в г. Уфа состоялось  
Годовое общее собрание 
ОАО АНК «Башнефть».

В пределах Хасановского 
лицензионного участка «Башнефть» 
открыла новое нефтяное 
месторождение, которое получило 
имя Владимира Афанасьева — 
бывшего главного геолога 

«Башнефти». 

2013
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О Компании  //  Конкурентные преимущества

+4,5% 
52,1 млрд руб.
Чистая прибыль*
 * -Чистая прибыль, принадлежащая  
акционерам ОАО АНК «Башнефть».

+9,5% 
532,5 млрд руб.
ВыручкаВыручка

+5,2% 
98,7 млрд руб.
EBITDAEBITDA

Чистая прибыль*

О
сн

ов
ны

е 
ре

зу
ль

та
ты

 г
од

а

ПроизводствоПроизводство

ФинансыФинансы

ключевая цель нашего бизнеса – рост акционерной стоимости компании

«Башнефть» осуществляет добычу и переработку нефти на территории России, реализует нефть и продукты нефтепе-
реработки на внутреннем и зарубежном рынках и является одной из наиболее динамично развивающихся российских 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний. 

Эффективная вертикально-интегрированная  
нефтяная компания

НАш ПОтеНцИАл И КОНКУРеНтНые ПРеИМУщестВА:

• Собственная сырьевая база, высокий коэффициент замещения запасов

• Короткое транспортное плечо между районами добычи нефти и нефтеперерабатывающим комплексом

• Высокий уровень технической оснащенности нефтеперерабатывающего комплекса

• Вертикальная интеграция производственных процессов 

• Динамичное развитие сети мелкооптовых и розничных продаж, и, как результат, выход на конечного потребителя

• Высокопрофессиональное руководство, нацеленное на динамичное развитие и информационную прозрачность

• Репутация надежного партнера и ориентация на построение гармоничных, устойчивых отношений  
с заинтересованными сторонами

• Устойчивое финансовое положение

• Использование передовых методов и технологий разведки и добычи нефти

Чистая прибыль и TSR
КПЭ Общества
КПЭ филиалов и ДЗО

Организационная структура
Органы  управления
Контроль и аудит

Добыча
Переработка
Сбыт

Люди
Промышленная безопасность
Охрана труда
Экология

Идентификация
Оценка
Управление
Контоль
Отчетность

Рост
акционерной

стоимости

КПЭ

Стратегия

Риск-менеджмент

Устойчивое развитие
Корпоративное управление

(См. «Наша стратегия», стр.18) 

(См. «Наши КПЭ», стр.21) 

(См. «Наши риски», стр.24) 

(См. «Устойчивое развитие», стр.100) (См. «Корпоративное управление», стр.72) 

+53% / 12,58 млрд долл
Рыночная капитализация

+53% / 12,58 млрд долл.
Рыночная капитализация

+31,5% / 1 762 руб.
Рост стоимости обыкновенных 
акций до рекордных значений
Рост стоимости обыкновенных 
акций до рекордных значений

+10,8% / 3 306 пунктов
Индекс ММВБ «Нефть и газ»

+10,8% / 3 306 пунктов
Индекс ММВБ «Нефть и газ»

+1 400% 
Рост стоимости 
обыкновенных акций  
за последние 4 года 
(2009–2012 гг.) 

+1 400% 

+5,7% / 4,9 млн т
Продажи нефтиПродажи нефти

+1,3% / 282,1 млн т+1,3% / 282,1 млн т

+0,22 пункта / 8,55
Индекс Нельсона

+0,22 пункта / 8,55
Индекс Нельсона

+2,2% / 15,4 млн т+2,2% / 15,4 млн т

 * -Чистая прибыль, принадлежащая  
акционерам ОАО АНК «Башнефть».

 * - По состоянию на 31.12.2012

акционерная 
стоимость*
акционерная 
стоимость*
 * - По состоянию на 31.12.2012

+24,5% / 4,5 млн т

+33,3% / 1,4 млн т
Продажи нефтепродуктов в розницуПродажи нефтепродуктов в розницу

+33,3% / 1,4 млн т

+24,5% / 4,5 млн т
Высокомаржинальные продажи нефти на экспорт

Добыча нефти

Доказанные запасы нефти

Рост стоимости 
обыкновенных акций  
за последние 4 года 
(2009–2012 гг.) 

На достижение этой цели направлена стратегия Компании, эффективность реализации которой мы оцениваем с помо-
щью разработанной системы КПЭ. Мы приняли и используем ответственный подход ко всем без исключения аспектам 
своей деятельности, руководствуясь принципами устойчивого развития.

+5,7% / 4,9 млн т

+9,5% 
532,5 млрд руб.

+5,2% 
98,7 млрд руб.

+4,5% 
52,1 млрд руб.

+31,5% / 1 762 руб.
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О Компании  //  Бизнес-модельО Компании  //  Бизнес-модель

В соответствии с целями по расширению ресурсной 
базы Компания принимает участие в аукционах на пер-
спективные лицензионные участки в стратегических для 
нас регионах деятельности. В 2012 г. с приобретением 
Янгарейского и Сабриягинского участков мы продолжили 
расширение ресурсной базы в стратегически важном для 
нас регионе – Ненецком автономном округе.

Подробнее см. «Результаты деятельности – Лицензирование», стр. 27. 

На лицензионных участках Компания проводит геолого-
разведочные работы – сейсморазведку МОГТ-3D и разве-
дочное бурение. Мы используем геолого-геофизическую и 
геохимическую информацию для моделирования систем 
разработки месторождений. Результатом работ становят-
ся новые запасы нефти и более глубокое понимание ге-
ологической структуры месторождений, необходимое для 
оптимального эксплуатационного бурения. В результате 
проведенных геологоразведочных работ в 2012 г. откры-
то месторождение им. В.C. Афанасьева на территории 
Башкортостана.

Подробнее см. «Результаты деятельности – Геологоразведка», стр. 30. 

На разведанных месторождениях мы осуществляем экс-
плуатационное бурение и добычу нефти, используя раз-
личные методы интенсификации добычи и применяя ин-
новационные технологии. В 2012 г. за счет повышения 
эффективности геолого-технических мероприятий и при-
менения современных технологий нам удалось увеличить 
добычу на действующих месторождениях. Кроме того, 
был введен в эксплуатацию ряд новых месторождений:  
месторождение им. В.C. Афанасьева, а также Опаловое и 
Барсуковское. Рост добычи нефти Компанией по итогам 
года составил 2,2 %.

Подробнее см. «Результаты деятельности – Добыча», стр. 40. 

Большая часть добытой нефти поставляется на предпри-
ятия нефтеперерабатывающего комплекса Группы для 
производства широкой номенклатуры нефтепродуктов и 
продуктов нефтехимии. Для оптимальной загрузки произ-
водственных мощностей мы приобретаем дополнительные 
объемы нефти и газового конденсата у сторонних постав-
щиков. Компания находится в числе отраслевых лидеров 
по технической оснащенности НПЗ. Индекс Нельсона, 
характеризующий сложность технологических процессов 
НПЗ, вырос с 8,33 в 2011 г. до 8,55 в 2012 г. Рост индек-
са во многом обусловлен завершением проекта по уве-
личению мощностей установки замедленного коксования  
«Уфанефтехим». 

Подробнее см. «Результаты деятельности – Переработка», стр. 44.

Мы продаем часть добытой сырой нефти, а также нефте-
продукты и продукты нефтехимии оптом на внутреннем 
рынке и на экспорт. Реализация нефтепродуктов осу-
ществляется в розницу через собственную и партнерскую 
сети автозаправочных станций. В 2012 г. «Башнефть» уве-
личила объем реализации нефтепродуктов в розницу на 
33% до 1,4 млн т. Для повышения лояльности потребите-
лей к нашей торговой марке запущена программа ребрен-
динга собственной сети АЗС.

Подробнее см. «Результаты деятельности – Сбыт», стр. 53. 

бизнес-модель в действии 

+1,3%

+2,2%

+24,5%

+33%

Доказанные 
запасы нефти 

по классификации
PRMS 2 006,8 млн барр.

Добыча сырой 
нефти 

15,4 млн тонн

Приобретение 
сырой нефти и газа

10,5 млн тонн

Всего жидких 
углеводородов 
25,9 млн тонн

Реализация
нефти 

4,9 млн тонн

+5,7%

Реализация на
внутреннем

рынке
0,4 млн тонн

Экспорт нефти 
4,5 млн тонн

Переработка
20,8 млн тонн

Всего 
нефтепродуктов

21,0 
млн тонн

Экспорт 
нефтепродуктов и

продуктов 
нефтехимии 
8,6 млн тонн

Приобретение
нефтепродуктов

0,2 млн тонн

Экспорт в
дальнее 

зарубежье
6,1 млн тонн

Экспорт в СНГ
2,5 млн тонн

Реализация 
нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии
на внутреннем рынке

10,7 млн тонн

Оптовая реализация
9,3 млн тонн

Розничная
реализация
1,4 млн тонн

как мы работаем
Структура бизнеса Компании позволяет осуществлять контроль процессов по всей цепочке создания стоимости от 
получения доступа к недрам до высокомаржинальных продаж продуктов переработки внутри страны и за рубежом.

Лицензирование

Геологоразведочные
работы

Добыча

Переработка

СбытСб

Геологоразв
работы Перерабо

Схема бизнес-модели
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О Компании  //  Положение в отрасли и макроэкономические факторыО Компании  //  География бизнеса

2010 2011 2012 Изменение 
2012/2011

Нефть "Brent" 
(долл/барр.) 79,5 111,1 111,7 +0,5% 

Нефть "Urals" 
(долл/барр.) 78,3 109,1 110,5 +1,3% 

внешняя среда, в которой мы работаем
Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями в 
экономике в целом и в нефтегазовой отрасли в частности, 
выстраивая на основе анализа данных тенденций страте-
гию развития «Башнефти».

В качестве основных существующих и потенциальных 
конкурентов мы рассматриваем такие компании, как ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть» и 
другие.

Цены на нефть и глобальные 
макроэкономические факторы 

«Башнефть» ведет деятельность в условиях постоянно из-
меняющейся внешней среды и подвержена влиянию как 
глобальных, так и страновых факторов.

Один из ключевых факторов влияния – цена на нефть. 

По итогам 2012 г. цена нефти сорта Urals увеличи-
лась на 1,3% и составила 110,5 долл. за барр., при 
этом максимальных значений цена нефти достигала в 
марте (125,3 долл. за барр.), а минимальных – в июне  
(87,7 долл. за барр). 

Источник: Росстат, ЦБ РФ.

2010 2011 2012

Рублевая инфляция 8,8% 6,1% 6,6%

Курс рубля к доллару сшА 
на конец периода, руб. 30,5 32,2 30,4

средний курс рубля к доллару 
за период, руб. 30,4 29,4 31,1 

2010 2011 2012

НДПИ на нефть, руб./т 3 074 4 455 5 066 

Экспортная пошлина  
на нефть, руб./т 8 309 12 017 12 570 

Динамика цен была обусловлена низкими темпами эко-
номического роста в мире и замедлением роста спроса на 
нефть в Европе из-за продолжающегося долгового кризиса. 

По оценкам Международного энергетического агентства 
(МЭА), рост спроса на нефть в 2012 г. составил 1,0%, что с 
учетом роста предложения на 2,8% привело к профициту 
нефти на рынке в размере 1,1 млн барр./день – впервые 
с 2008 г.

курс рубля и темпы инфляции

Более 50% выручки Группы – валютная выручка, сфор-
мированная за счет экспортных операций по реализации 
нефти и нефтепродуктов. Соответственно, колебания об-
менных курсов валют к рублю оказывают непосредствен-
ное воздействие на результат финансово-хозяйственной 
деятельности Компании.

Кроме того, на финансовое состояние «Башнефти» влияет 
изменение индекса потребительских цен. Уровень инфля-
ции оказывает влияние как на капитальные, так и на теку-
щие затраты Компании.

Источник: Platts.

Мировые цены на нефть

Основные  
макроэкономические показатели

динамика обязательных платежей 

налогообложение 

Важный внешний фактор, оказывающий влияние на  
финансовые результаты Компании, – налоговые платежи.

В российском налоговом законодательстве за прошедший 
год наиболее существенным изменением стало использо-
вание налогового режима «60–66–90» для нефтяных ком-
паний. Вступивший в силу 1 октября 2011 г. режим рассма-
тривается в качестве первого этапа налоговой реформы, 
направленной на повышение рентабельности добычи при 
стимулировании российских нефтяных компаний к инвести-
рованию в модернизацию перерабатывающих мощностей.

Основными обязательными платежами, присущими  
нефтегазовой компании, являются:

• налог на добычу полезных ископаемых;

• акциз на нефтепродукты;

• экспортная таможенная пошлина на нефть;

• экспортная таможенная пошлина на нефтепродукты.

Где мы работаем
«Башнефть» владеет лицензиями на разработку место-
рождений нефти и газа, расположенных в Республике 
Башкортостан, Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах, Республике Татарстан и Оренбургской 
области.

Стратегическим регионом развития сырьевой базы и 
проведения геологоразведочных работ является Респу-
блика Башкортостан, а также новый перспективный для 
нас регион – Ненецкий автономный округ.

В Республике Башкортостан расположены 223 лицензион-
ных участка и 183 месторождения Группы, нефтеперера-
батывающие и нефтехимические предприятия Компании,  
а также 60% собственных АЗС.

Существенно нарастить объемы добычи нефти в сред-
несрочной перспективе мы планируем за счет введения 
в эксплуатацию месторождений им. Р. Требса и А. Титова 
в Ненецком автономном округе. «Башнефть» расширяет 
географию бизнеса не только на территории России,  
но и за ее пределами. В 2012 г. Компания приступила  
к реализации проекта по разведке и разработке Блока 12 
в Ираке.

Собственная розничная сеть АЗС Компании представ-
лена в 5 регионах (Республике Башкортостан, Республике 
Удмуртия, Оренбургской, Свердловской и Курганской 
областях), а с учетом партнерских АЗС – в 23 регионах Рос-
сийской Федерации. 

География бизнеса

Республи
Алтай

3

6

8

1

49

31 35

25
44

293

12
1

8

8

27

2

13

2

2

44

88

9

21

Стратегические регионы разведки и добычи Разведка

Региональные офисы продаж Добыча

732 Количество эксплуатируемых собственных 
и партнерских АЗС (без учета сданных в аренду)

НПЗ и нефтехимические активы

Свердловская обл.

Ханты-Мансийский АО

Московская
обл.

Тверская
обл.

Псковская
обл.

Ленинградская
обл.

Мурманская
обл.

Архангельская
обл.

Карелия 

Смоленская
обл.

Брянская
обл.

Тульская
обл.

Орловская
обл.

Липецкая
обл.

Самарская обл.
Саратовская 
обл.

Тамбовская
обл.

Воронежская
обл.

Белгородская
обл.

Волгоградская
обл.

Пензенская
обл.

Ростовская
обл.

Краснодарский
край

Дагестан

Ставропольский
край

Калмыкия

Астраханская
обл.

Челябинская
обл.

Ульяновская
обл.

Мордовия

Рязанская
обл.

Владимирская 
обл.

Нижегородская
обл.

Кировская 
обл.

Татарстан

Башкортостан
Оренбургская 
обл.

Чувашия

Марий Эл

Удмуртия Пермский
край

Ненецкий АО

Курганская
обл.

Тюменская
обл.
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О Компании  //  Положение в отрасли и макроэкономические факторыО Компании  //  Положение в отрасли и макроэкономические факторы

Татнефть (ТАНЕКО) 7,0

Славнефть 15,3

Сургутнефтегаз 20,6

БАШНЕФТЬ 20,8

ЛУКОЙЛ 44,3

Прочие 52,5

Роснефть 50,6 +0,4%

-2,0%

-1,4%

+2,9%

+1,8%

+3,4%

Н/П

+9,1%

+4,6%

-2,4%

Газпром нефть* 31,6

ТНК-ВР 23,2

ИТОГО: 265,9 Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний.* - Включая Московский НПЗ начиная с 2011 г. 

Переработка нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями в 2012 г., млн т 

66%

66%

75%

60%

82%

71%

85%

Роснефть

ТНК-ВР

ЛУКОЙЛ

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

Среднее значение по России

БАШНЕФТЬ

Глубина переработки нефти российских нефтяных компаний в 2012 г.

Роснефть 56%

52%ТНК-ВР

ЛУКОЙЛ 54%

41%Сургутнефтегаз

Газпром нефть 64%

56%Среднее значение по России

БАШНЕФТЬ 60%

выход светлых нефтепродуктов российских нефтяных компаний в 2012 г.

2010 2011 Изменение 
2012/ 2011

Автомобильный бензин 32,5 33,4 +2,8%

в том числе, поставки 
«Башнефти» 4,1 4,2 +2,4%

Дизельное топливо 35,9 34,9 -2,8%

в том числе, поставки 
«Башнефти»

2,2 2,5 +13,6%

Мазут 17,3 18,4 +6,4%

в том числе, поставки 
«Башнефти» 1,7 1,9 +11,8%

Поставки нефтепродуктов российскими 
нПз на внутренний рынок, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний.

Поставки нефтепродуктов  
на внутреннем рынке 

В 2012 г. продолжилась положительная динамика роста 
поставок автомобильного бензина, дизельного топли-
ва и мазута на внутреннем рынке. По данным МЭР, объем  
поставок составил 86,7 млн т, что на 1,2% выше показателя 
предыдущего года. «Башнефть» сохранила долю рынка в по-
ставках бензина в 2012 г – 12,6%, а также значительно нара-
стила долю рынка в поставках дизельного топлива – до 7,2%.

Экспорт нефтепродуктов

Согласно данным ФТС, объем экспортных поставок нефте-
продуктов из России в 2012 г. вырос на 10,5% и составил 
137,9 млн т. Поставки в дальнее зарубежье в 2012 г. соста-
вили 121 млн т, что на 0,9% выше прошлогоднего значения.

«Башнефть» в 2012 г. реализовала на экспорт 8,6 млн т 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, при этом свы-
ше 70% поставок осуществлялось в дальнее зарубежье.  
Таким образом, доля «Башнефти» в общем объеме по-
ставок нефтепродуктов на экспорт составила около 6%,  
в том числе, в дальнее зарубежье – 5%. 

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний.

добыча нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями в 2012 г., млн т

Роснефть 117,5 +2,6 %

-0,8 %

+4,3 %

-0,1 %

+2,2 %

+2,2 %

+1,0 %

-1,1 %

+2,7 %
+1,3 %

+0,4 %

ЛУКОЙЛ 84,6

Газпром нефть 31,6

ТНК-ВР 72,5

БАШНЕФТЬ 15,4

Сургутнефтегаз 61,4

Славнефть 17,9

Татнефть 26,3

Прочие 76,9

ИТОГО: 518,0

Русснефть 13,9

В 2012 г. предприятия «Башнефти» обеспечивали около 12% российского  
производства автомобильных бензинов. 

Глубина переработки нефти на предприятиях «Башнефти» остается самой высокой 
в отрасли и составляет 84,9%. 

добыча нефти в россии

По данным Минэнерго, добыча нефти и газового конден-
сата в России в 2012 г. составила 518 млн т, что на 1,3% 
выше, чем годом ранее.

Основные факторы расширения добычи – бурение новых 
скважин на месторождениях в Восточной Сибири и интен-
сификация добычи за счет расширения использования 
геолого-технических мероприятий на старых месторожде-
ниях Западной Сибири и Поволжья. 

нефтепереработка в россии

Согласно данным Росстата, общий объем нефтепереработ-
ки в РФ увеличивался на протяжении последних трех лет и 
в 2012 г. составил 270 млн т (+2,7% к 2012 г.).

По объемам переработки сырой нефти «Башнефть» –  
пятая крупнейшая компания России. В 2012 г. Компания 
переработала 20,8 млн т сырья.

За счет опережающего роста производства керосина и 
бензина по сравнению с мазутом показатель глубины  
переработки для российского нефтеперерабатывающего 
сектора, по данным Росстата, увеличился с 70,6% в 2011 г. 
до 71,5% в 2012 г.
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сеГМеНт
ЗАДАЧИ, 

поставленные стратегией 
2010-2012 гг.

РеАлИЗАцИя.  
Достижения за период с 

2010 по 2012 гг.

стРАтеГИЧесКИе  
ПРИОРИтеты до 2022 г.

сБыт  · Развитие розничных и 
мелкооптовых продаж

 · Расширение доступа к 
конечным потребителям

 · Продажа нефтепродуктов 
конечным потребителям 
без посредников

 · Создание и продвижение 
бренда «Башнефть»

 · Укрепление позиций на 
экспортном рынке

 · Объемы розничных продаж 
увеличились в более чем 2 раза

 · Доля розничных продаж в 
общем объеме реализации 
топлива на внутреннем 
рынке увеличилась в 2 
раза до 13%

 · Розничная сбытовая сеть 
− 488 собственных и 250 
партнерских АЗС

 · Сеть сбытовых предприя-
тий моторного топлива − в 
более чем 30 регионах РФ

 · Создан бренд «Башнефть», 
осуществляется программа 
ребрендинга

 · Экспорт нефти вырос до 
4,5 млн т

 ·  Дальнейшее развитие 
собственных и контроли-
руемых каналов сбыта и 
повышение эффективно-
сти продаж на внутреннем 
рынке в розницу и мелким 
оптом

 · Географическая диверси-
фикация продаж на вну-
треннем и на зарубежном 
рынках

 · Реализация программы 
ребрендинга сбытовой 
сети АЗС 

 · Повышение эффективно-
сти работы экспортного 
направления

О Компании  //  Наша стратегия О Компании  //  Наша стратегия 

Основной вектор нашего развития - построение высокоэффективной, динамично развивающейся вертикально-интегри-
рованной компании, был заложен еще в 2010 г. в рамках 3-хлетней стратегии на 2010-2012 гг. Нам удалось успешно реа-
лизовать поставленные задачи и вывести Компанию в число лидеров отрасли, сформировав ВИНК с растущей добычей, 
высокотехнологичной переработкой, устойчивыми каналами сбыта продукции, сильными финансовыми результатами. 

С учетом объективных внешних общеотраслевых факторов – изменения макроэкономических параметров, налоговой 
нагрузки, текущей рыночной ситуации – а также внутренних особенностей развития Компании, мы проводим корректи-
ровку наших планов с акцентом на повышение эффективности и конкурентоспособности Компании. 

Так, в декабре 2011 г., по решению Совета директоров, была утверждена стратегия на 5 лет (2012-2016 гг.), а в декабре 
2012 г. была проведена ее актуализация и выработаны новые решения, направленные на дальнейший рост стоимости 
«Башнефти» в период 2012-2022 гг.

к чему мы стремимся

Корпоративное 
управление 
и Устойчивое 
развитие

 · Совершенствование 
системы корпоративного 
управления, юридической, 
владельческой и организа-
ционной структур

 · Повышение эффектив-
ности работы органов 
управления ОАО АНК 
«Башнефть» и ДЗО

 · Улучшение рыночного 
восприятия деятельности 
Компании через раскрытие 
информации

 · Обеспечение сохранности 
активов

 · Завершена масштабная 
реорганизация − сущест-
венно упрощены владель-
ческая и организационная 
структуры 

 · Внедрены единые стан-
дарты управления во всех 
компаниях Группы

 · Представительство не-
зависимых директоров в 
Совете директоров расши-
рено до 40%

 · Создан комитет СД по  
охране труда, промышленной 
безопасности, экологии и 
социальной ответственности

 · Введена система управле-
ния правовыми и корпора-
тивными рисками

 · Выстроена система рас-
крытия информации для 
всех целевых аудиторий: 
запущен новый сайт компа-
нии, на ежегодной основе 
публикуются годовые отче-
ты и отчеты об устойчивом 
развитии в соответствии с 
лучшими рыночными пра-
ктиками, введена практика 
проведения встреч топ-
менеджмента Компании с 
представителями инвес-
тиционного сообщества и 
СМИ на конференциях, 
в роадшоу и в офисе  
Компании

 · Дальнейшее совершен-
ствование корпоративной 
структуры − выделение 
непрофильных активов

 · Дальнейшее совершенст-
вование системы раскры-
тия информации и повы-
шение уровня раскрытия 
для всех целевых аудито-
рий

 · Совершенствование 
комплексной системы 
управления персоналом и 
мотивации

 · Реализация Функциональ-
ной стратегии в области 
охраны труда, промыш-
ленной безопасности и 
экологии (HSE):

1. Повышение эффектив-
ности системы управ-
ления HSE

2. Сохранение жизни и 
здоровья работников

3. Обеспечение промыш-
ленной безопасности 
опасных производст-
венных объектов

4. Формирование эколо-
гически чистой компа-
нии

5.  Обеспечение защиты 
работников в чрезвы-
чайных ситуациях.

сеГМеНт
ЗАДАЧИ, 

поставленные стратегией 
2010-2012 гг.

РеАлИЗАцИя.  
Достижения за период с 

2010 по 2012 гг.

стРАтеГИЧесКИе  
ПРИОРИтеты до 2022 г.

ДОБыЧА
 · Рост добычи нефти

 · Осуществление крупных 
проектов 

 · Приобретение новых 
активов

 · Достижение баланса 
добычи и переработки 
нефти

 · Выход на международные 
рынки

 · Собственная добыча нефти 
- 15,4 млн т 

 · Начало реализации 
крупного проекта по 
освоению месторождения 
им. Р.Требса и А.Титова 
(запасы (С1+С2) 140,1 млн т)

 · За период с 2011  
по 2012 гг. приобретено 
5 лицензионных участков 
в НАО, а также новые 
лицензии в Башкирии

 · Открыто новое 
месторождение в 
Башкирии (им. В.C. 
Афанасьева).

 · Вошли в проект  
на Блоке 12 в Ираке

 · Поддержание добычи  
на зрелых месторождениях 
за счет применения 
высокоэффективных 
ГТМ и инновационных 
технологий

 · Реализация обширной 
программы ГРР  
в Башкирии

 · Разработка месторождений 
Р. Требса и А. Титова

 · Разведка и запуск добычи 
на новых участках в НАО

 · Приобретение новых 
лицензий в ключевых и 
перспективных регионах

 · Участие в международных 
проектах 

ПеРеРАБОтКА  · Закрепление 
технологического 
лидерства уфимских НПЗ

 · Своевременное 
приведение продукции 
в соответствие 
с требованиями 
технического регламента

 · Проведена модернизация 
перерабатывающего 
комплекса

 · Индекс Нельсона достиг 8,55

 · Глубина переработки - 85%

 · Выход светлых 
нефтепродуктов – 60%

 · Изменили структуру 
выпуска товарной 
продукции - доля моторных 
топлив Евро4 и Евро5 
выросла до 44%  
(с 11% в 2010 г.)

 · Дальнейшая 
реализация программы 
модернизации, сохранение 
технологического лидерства 
по глубине переработки и 
индексу Нельсона

 · Оптимизация корзины 
нефтепродуктов 

 · Полный переход на выпуск 
моторных топлив стандарта 
Евро-5 к 2015 г.

 · Увеличение глубины 
переработки нефти 
и выхода светлых 
нефтепродуктов
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О Компании  //  Наши КПЭО Компании  //  Наша стратегия 

как мы оцениваем свою деятельность
Система ключевых показателей эффективности (кПЭ)

Для оценки эффективности достижения стоящих перед Компанией стратегических целей мы используем комплексную 
систему ключевых показателей эффективности бизнеса.

Система КПЭ была внедрена в ОАО АНК «Башнефть» в 2009 г. и в последующем совершенствовалась в соответствии с 
управленческими задачами. 

Система основана на принципе каскадирования. Стратегия Компании каскадируется на уровень Блоков, структурных 
подразделений и ДЗО. КПЭ детализируются в соответствии с уровнем управления: Общество – Корпоративный центр 
– филиалы и ДЗО. КПЭ Общества EBITDA – CAPEX является сквозным, что позволяет оперативно оценивать действия 
менеджмента по формированию денежного потока по всей Группе компаний. 

Пирамида кПЭ

Стратегия развития 
ОАО АНК «Башнефть»

Стратегии бизнес-направлений 
(Добыча, переработка и сбыт)
Функциональные стратегии и 
планы основных
мероприятий блоков поддержки
Спецификация КПЭ 
по департаментам

1 год

Квартал

Краткосрочная мотивация 
менеджеров верхнего звена

8-
12

 г
ре

йд
ы

5-
7 

гр
ей

ды

Краткосрочная 
мотивация
от 7-го грейда 
и ниже

3 года
Долгосрочная мотивация
менеджеров верхнего звена

КПЭ филиалов и ДЗО

Добыча нефти (ТиТ)

Добыча нефти (Зрелые месторождения)

Общий прирост запасов

Выполнение СРР 3D, %

OPEX ДЗО

Производственный травматизм

Чистая 
прибыль 

и TSR

КПЭ ОАО АНК 

«Башнефть»

EBITDA-CAPEX, чистая прибыль

КПЭ бизнес-направлений, 

блоков поддержки,

подразделений (департаментов)

Добыча нефти.

Общий прирост запасов
OPEX

Производственный травматизм.

Средний и нижний уровень управления

в виде индивидуальных показателей

эффективности (бонусные планы)

Стратегические приоритеты компании на ближайшие 10 лет

в сфере разведки и добычи:
Создание крупного центра добычи в новом ключевом  
регионе деятельности «Башнефти» — Ненецком автоном-
ном округе (НАО), интенсификация производства неф-
ти на зрелых месторождениях за счет внедрения новых 
технологий и повышения эффективности применяемых,  
реализация программы ГРР в Республике Башкортостан, 
включая развитие газовых проектов.

в сфере переработки:
Продолжение модернизации НПЗ и рост эффективно-
сти производства для повышения конкурентоспособно-
сти и стоимости корзины выпускаемых нефтепродуктов.  
Реализация ключевых инвестиционных проектов в области  
переработки позволит к 2017 г. полностью перейти на вы-
пуск моторных топлив класса Евро-5, увеличить их выпуск 
и полностью прекратить выпуск мазута и ВГО.

в сфере маркетинга нефтепродуктов:
Стратегия Группы предусматривает увеличение маржи-
нальности продаж за счет интегрированного развития 
мелкооптовых и розничных каналов сбыта для расшире-
ния прямого доступа к потребителям, развитие продаж  
нишевых продуктов — авиакеросина и масел.

в сфере корпоративного управления  
и устойчивого развития:
Дальнейшее совершенствование системы корпоративно-
го управления, оптимизация текущей организационной 
структуры, направленная на выделение непрофильных 
активов, а также оптимизация владельческой структуры. 
Утвержденная Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 
стратегия также определяет стратегическую цель в области 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии —  
лидерство в этой сфере среди российских нефтяных ком-
паний и соответствие международно-признанным нормам.
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О Компании  //  Наши КПэ О Компании  //  Наши КПэ

Размер премиального вознаграждения в Компании увя-
зан с уровнем выполнения КПЭ – целевым и пороговым.  
Целевые значения показателей устанавливаются на один 
год на основании целевых ориентиров «Башнефти» и 
Функциональных стратегий:

 · бизнес-плана ОАО АНК «Башнефть»;

 · исторических данных о значениях показателей  
за предыдущие периоды с учетом их динамики;

 · наилучшей практики по рынку.

Существенность отклонений от целевых значений показа-
телей определяется для каждого отдельного показателя. 

Система мотивации включает как количественные 
показатели, связанные с параметрами бизнес-плана,  
так и КПЭ, основанные на качественной оценке (в основ-
ном применяются для блоков, осуществляющих функцию  
поддержки).

Соотношение корпоративных и функциональных КПЭ в 
системе комплексной оценки вознаграждения конкрет-
ного сотрудника зависит от занимаемой им должности и 
соответствующего ей грейда. Более высоким должностям 
соответствует большая доля корпоративных КПЭ в системе 
оценки.

Подробнее о системе грейдов см. «Устойчивое развитие – Персонал и  
внутрикорпоративные программы – Мотивация и оплата труда», стр. 101. 

Основная цель системы КПЭ – установление связи между 
стратегией, текущей деятельностью и производственным 
поведением работников. 

Кроме того, функционирование системы КПЭ предусма-
тривает:

 · гармонизацию целей ОАО АНК «Башнефть» с целями 
и задачами руководителей бизнес-направлений,  
блоков Поддержки и других структурных подразделе-
ний, а также с целями и задачами Генеральных дирек-
торов ДЗО;

 · обеспечение единства деятельности бизнес- 
направлений, блоков Поддержки и ДЗО в достижении 
стратегических и операционных целей;

 · стимулирование непрерывного улучшения бизнеса;

 · обеспечение мотивации руководителей и работников  
на эффективное выполнение стратегических задач.

По вкладу в достижение стратегических целей мы опреде-
ляем вознаграждение менеджеров Компании:

 · для топ-менеджмента мотивация базируется на выпол-
нении стратегических задач в годовом горизонте пла-
нирования, а также мониторинге их реализации в тече-
ние года на основе выполнения квартальных целей;

 · для менеджеров среднего звена – на декомпозиции 
этих стратегических задач и целей в соответствии с 
функциональной деятельностью и периметром ответ-
ственности того или иного менеджера.

В отношении ответственности за выполнение показателей 
мы выделяем:

 · корпоративные КПЭ, которые являются показателями 
финансовой деятельности Общества и установлены  
по принципу консолидированной ответственности  
работников ОАО АНК «Башнефть» и ДЗО; 

 · функциональные КПЭ – показатели, на выполнение  
которых работник влияет своей деятельностью.

Эволюция системы кПЭ 

В 2009–2010 гг. КПЭ формировались в основном в связке с 
текущей деятельностью структурных подразделений Ком-
пании; система КПЭ в 2011 г. формировалась на основе 
утвержденных бизнес-стратегий и функциональных стра-
тегий блоков поддержки.

Качественные изменения в системе КПЭ произошли в 
2012 г., когда в систему оценки деятельности нами были 
включены проектные задачи и мониторинг их реализа-
ции. В 2012 г. аналогичный подход к мотивации и оценке 
деятельности применялся во всех дочерних и зависимых 
обществах Группы «Башнефть».

Усовершенствованный вариант системы КПЭ содержит 
группы показателей, выделенные и установленные по на-
правлениям деятельности: добыча и разведка, переработ-
ка и коммерция, функциональные направления поддерж-
ки бизнеса. Для разработки системы КПЭ мы привлекли 
одну из консалтинговых компаний «Большой четверки». 
В результате совместных усилий были разработаны ме-
тодологии по формированию Дерева КПЭ Общества, ка-
скадирование показателей по уровням управления, раз-
работаны новые удобные форматы для постановки целей 
и подведения итогов их реализации, сформирован пакет 
отчетности и методики расчета показателей, связанных с 
бизнес-планом и его производными.

В результате мы получили инструмент для:

 · каскадирования стратегических целей ОАО АНК 
«Башнефть» на уровень руководителей структурных 
подразделений и ДЗО;

 · однозначного измерения и анализа результативности 
действий, направленных на достижение стратегиче-
ских целей; 

 · своевременного предоставления данных о процессе 
достижения стратегических целей;

 · формирования основы для расчета переменной 
составляющей вознаграждения руководителей 
бизнес-направлений, блоков Поддержки и ДЗО.

Поскольку динамичное развитие Компании время от  
времени требует изменений в ее стратегии, организаци-
онной структуре, бюджетных параметрах, мы используем 
гибкую и адаптируемую систему КПЭ, но с жесткой привяз-
кой к системам планирования и отчетности.

взаимосвязь системы кПЭ и стратегии ОаО анк «башнефть»

Стратегия 
развития 
ОАО АНК 

«Башнефть»

Общий
перечень

КПЭ и
проектов

Набор
мотивационных

КПЭ

Оперативная
эффективность

Стратегия 
ОАО АНК 

«Башнефть»
в области 
Upstream

Стратегия 
ОАО АНК 

«Башнефть»
 в области 

Downstream

Функциональные 
стратегии 
и планы 

мероприятий 
блоков Поддержки

Дерево
целей

Дерево
КПЭ

Бонусные
планы

Бизнес-планБ

Мониторинг достижения кПЭ

Мониторинг выполнения КПЭ мы проводим 

 · на квартальной основе – для промежуточного контро-
ля достижения установленных целевых значений КПЭ 
и возможной корректировки плановых мероприятий 
программ, направленных на достижение целевых  
значений КПЭ;

 · на годовой основе – для анализа достижения установ-
ленных годовых целевых значений и стратегических 
целей. По результатам ежегодного контроля и анализа 
нами проводится утверждение целевых значений и 
программ мероприятий на следующий год.

Формой мониторинга КПЭ на годовой основе является  
отчет по КПЭ, который формируют все подразделения  
Общества. Основу отчета составляют данные управ-
ленческой и финансовой отчетности Общества, а также  
производственные данные для расчета профильных КПЭ  
по установленной методике. 

В 2013 г. планируется продолжить совершенствова-
ние системы КПЭ Компании в рамках четырех основных  
направлений: простота, прозрачность, счетность и каска-
дирование. 
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О Компании  //  Наши риски О Компании  //  Наши риски

В задачи Интегрированного управления рисками входит 
построение и поддержание на ежеквартальной основе 
комплекса мер по: 

 · выявлению и систематическому анализу рисков 
Группы компаний ОАО АНК «Башнефть»; 

 · распределению ответственности за управление рисками; 

 · разработке планов мероприятий по реагированию 
на существенные риски и контроля их исполнения; 

 · мониторингу рисков и эффективности управления ими; 

 · накоплению знаний в области Интегрированного 
управления рисками.

В процессе Интегрированного управления рисками в Ком-
пании мы применяем системный подход к управлению 
всеми типами рисков, присущих бизнесу, по всей орга-
низационной структуре и географии присутствия Группы 
«Башнефть». Отдел управления рисками и страхования 
ОАО АНК «Башнефть» поддерживает межфункциональное 
взаимодействие и координацию деятельности подразде-
лений Группы по управлению рисками, а также обеспе-
чивает учет взаимного влияния рисков разных подразде-
лений Группы. Поддерживается также функционирование 
единого канала информирования менеджмента Компании 
по всему спектру рисков в целях обеспечения гарантий 
полноты, качества и сопоставимости предоставляемой  
информации для принятия решений.

Основные этапы процесса управления рисками в «башнефти»

Идентификация риска Оценка риска Мероприятия по
управлению рисками

Мониторинг и контроль
исполнения плана

мероприятий

Формирование 
обобщенной 

ежеквартальной
отчетности по рискам

Мониторинг и контроль Формирование 
б б

как мы управляем рисками
Деятельность Компании в процессе достижения постав-
ленных целей подвержена внешним и внутренним опера-
ционным рискам. 

«Башнефть» принимает все возможные меры по монито-
рингу и предотвращению рисковых событий, а в случае их 
наступления – меры по скорейшей ликвидации последст-
вий с наименьшим ущербом.

Эффективность процесса управления рисками обеспечи-
вается за счет функционирования в Группе «Башнефть» 
интегрированной системы управления рисками. Система 
разработана и внедрена в 2010 г. при участии одной из 
консалтинговых компаний «Большой четверки» на основе 
и с учетом общепринятых концептуальных основ управле-
ния рисками – документа «Управление рисками органи-
зации. Интегрированная модель» Комитета спонсорских 
организаций Комиссии Тредвея, COSO ERM.

В «Башнефти» утверждена Политика «Интегрированное 
управление рисками ОАО АНК «Башнефть» и его ДЗО», 
определяющая цели, задачи и концепцию Интегрирован-
ного управления рисками в компании.

Интегрированное управление рисками является неотъем-
лемой частью операционного управления, стратегическо-

го и бизнес-планирования Компании, то есть представля-
ет собой комплекс мер, осуществляемых на всех уровнях 
управления. С помощью системы и политики Интегриро-
ванного управления рисками мы обеспечиваем разумную 
гарантию достижения стратегических целей и поддержа-
ние уровня риска «Башнефти» в пределах, приемлемых 
для акционеров «Башнефти» и менеджмента. 

Организационная структура риск-менеджмента

Риски по управлению
бизнесом

Центр управления рисками

Владельцы рисков 
(филиалы и ДЗО)

Владельцы рисков 
(филиалы и ДЗО)

(подчинение ВП
 по экономикеи финансам)

— Нормативная база СУР
— Паспорта рисков
— Корпоративный реестр рисков
— Оценка и моделирование рисков
— Подготовка отчетности об
     управлении рисками

Совет директоров
Утверждение стратегии СУР

Правление

Комитет по рискам

Совет директоров

Правление

Комитет по рискам

Центр управления рисками

Утверждение реестра рисков 
и планов митигации

Стратегии Отчетность

Производственные
риски

Паспорта
рисков

Паспорта рисков

ИнформацияИнформация

Паспорта рисков

Паспорта
рисков

Владельцы рисковВладельцы рисков

КоординаторыКоординаторы

Владельцы рисков 
(ОАО АНК «Башнефть»)

Владельцы рисков 
(ОАО АНК «Башнефть»)

В «Башнефти» систематически проводится оценка воз-
можных рисковых событий при реализации текущих опе-
раций и инвестиционных проектов. Влияние потенциаль-
ных событий оценивается с двух точек зрения – оценки 
вероятности и степени негативного воздействия (величи-
ны ущерба). 

На основании полученных оценок нами осуществля-
ется приоритезация рисков по трем уровням принятия  
решения: «Правление», «Комитет по рискам», «Линейный  
менеджмент». 

Цель ранжирования рисков – выявление наиболее крити-
ческих рисков «Башнефти» и определение приоритетов в 
управлении рисками в рассматриваемом периоде. 

В Группе «Башнефть» используются различные методы 
управления идентифицированными рисками:

 · уклонение от риска – отказ от рискованного проекта;

 · сокращение риска – проведение превентивных меро-
приятий либо для полного устранения риска, либо для 
снижения возможных убытков и уменьшения вероятно-
сти их наступления;

 · принятие риска – покрытие возможных убытков за счет 
собственных средств;

 · передача риска – сокращение риска за счет передачи 
третьему лицу (Программа страхования и пр.).

Методы управления рисками

Избежание риска путем 
отказа от совершения 
определенных
действий, отказа от 
активов,
характеризующихся 
высоким риском

Сокращение риска

Избежать убытков
путем внедрения
соответствующих
мероприятий

Превентивное снижение
вероятности наступления
рискового события и
снижение 
потенциального ущерба
от наступления
рискового события

Передача риска

Передача риска путем
использования 
(пере) страхования, 
хеджирования,
аутсорсинга и других 
альтернативных
инструментов передачи
рисков

Принятие риска

Остаточный риск

Принятие риска без
воздействия на него

Уклонение от риска

Ур
ов

ен
ь 

ри
ск

а

Совокупный риск

 · количественная оценка влияния ключевых рисков на 
основные финансовые показатели (моделирование);

 · создание единого информационного пространства для 
участников процесса управления рисками.

Компания постоянно совершенствует процесс управле-
ния рисками. Среди приоритетных направлений развития  
системы управления рисками на 2013 г.

 · разработка механизма использования план-факторного 
анализа бюджета при управлении рисками;
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Ю.С. красневский
Вице-президент по геологии и разработке

Результаты деятельности  //  лицензирование

2012 ГОД -
Один из СаМЫх 
УСПешнЫх за 

80-летнЮЮ иСтОриЮ 
«башнеФти»

Приобретая лучшие лицензии, расширяем ресурсную базу

Расширение ресурсной базы и обеспечение роста объемов 
добычи в долгосрочной перспективе – одна из основных 
задач Компании. Следуя принятой стратегии, мы расширя-
ем и диверсифицируем портфель лицензий на право поль-
зования недрами в ключевых для Компании регионах.

Основные направления работы в сфере лицензирования 
также включают в себя взаимодействие с контролирую-
щими органами, продление сроков действия лицензий и 
изменение условий лицензионных соглашений. 

По состоянию на конец 2012 г. в лицензионный портфель 
«Башнефти» входили 196 лицензий на добычу нефти и 
газа; 11 лицензий на поиск и оценку залежей нефти и газа, 
а также 25 лицензий на геологическое изучение, разведку и 
добычу углеводородного сырья. Общее количество лицен-
зий Компании, включая прочие категории, достигло 318.

Количество лицензий всех категорий, связанных с разведкой и добычей 
углеводородов, за 2012 г. увеличилось с 221 до 232.

движение лицензий

Категория лицензий 31.12.2011
Получение  
по итогам  
аукционов

Получение на 
бесконкурсной 

основе
Выбытие 31.12.2012

Добыча нефти и газа НЭ 197 1 - 2 196

Поиск и оценка  
залежей нефти и газа НП 2 9 - 11

Геологическое изучение, 
разведка и добыча  
углеводородного сырья

НР 22 4 1 2 25

Прочие лицензии 88 5 7 86

вСеГО 309 5 15 11 318

В 2012 г. «Башнефть» победила 
в нескольких аукционах и 
приобрела в стратегически 
важном для Компании регионе 
– Ненецком автономном округе – 
несколько участков, одни из самых 
интересных среди выставлявшихся 
на продажу в последние годы 

«

»
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Результаты деятельности  //  ЛицензированиеРезультаты деятельности  //  Лицензирование

распределение лицензий по регионам добычи

Добыча нефти и газа 
(НЭ)

Поиск и оценка залежей 
нефти и газа (НП)

Геологическое  
изучение, разведка  

и добыча углеводород-
ного сырья (НР)

на конец соответствующего года 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Республика Башкортостан 193 191 2 11 16 18

Ненецкий АО - - - - 4 6

Республика татарстан 1 1 - - - -

Ханты-Мансийский АО – Югра 3 3 - - 1 -

Оренбургская область - 1 - - 1 1

итОГО 197 196 2 11 22 25

Участки знаменский-1 и еланьский

Оба участка расположены в Республике Башкортостан. 
Площадь Еланьского участка составляет 246,72 км2, извле-
каемые ресурсы нефти категории С3 – 1,775 млн т. Пло-
щадь участка Знаменский-1 составляет 5,15 км2, извле-
каемые запасы нефти по категории С1 — 0,341 млн т, по 
категории С2 – 0,264 млн т.

Лицензии были зарегистрированы в феврале 2012 г., а 
аукцион был проведен в декабре 2011 г. Разовые платежи 
по Еланьскому и Знаменскому-1 участкам, осуществлен-
ные в 2011 г., составили 24,42 млн руб. и 186,45 млн руб. 
соответственно.

Приикский участок

Участок расположен на территории Бакалинского и Шаран-
ского муниципальных районов Республики Башкортостан, 
в тектоническом плане приурочен к Южно-Татарскому 
своду. Извлекаемые ресурсы нефти категории С3 оцени-
ваются в 0,62 млн т, ресурсы категории Д1л — 1,5 млн т.

Компания приобрела участок на аукционе в январе 2012 г., 
разовый платеж составил 17 млн руб.

западно-кунгакский участок 

Месторасположение участка – Аскинский муниципальный 
район Республики Башкортостан. В тектоническом плане 
участок приурочен к северо-восточной части Башкир-
ского свода. Перспективные извлекаемые ресурсы нефти  
категории С3 по Западно-Кунгакскому участку оцениваются  
в 1,932 млн т; ресурсы газа категории С3 – 0,096 млрд м3.

В ходе аукциона, проведенного в январе 2012 г., мы были 
единственным претендентом на данный участок, и аукци-
онная комиссия рекомендовала выдать Компании лицен-
зию на геологическое изучение недр на Западно-Кунгак-
ском участке сроком на 5 лет без уплаты разового платежа.

Одним из основных направлений развития ресурсной базы Компании является участие в аукционах и конкурсах 
для получения прав пользования недрами. В 2012 г. нам удалось укрепить наш ресурсный потенциал в Республике  
Башкортостан и Ненецком автономном округе. Наиболее значимыми приобретениями 2012 г. являются следующие активы:

Приобретение лицензий

янгарейский и Сабриягинский участки

Расположенные в северо-восточной части Ненецкого  
автономного округа Янгарейский и Сабриягинский участки 
обладают прогнозными извлекаемыми ресурсами нефти 
26,2 млн т и 2,0 млн т соответственно.

Разовые платежи по Янгарейскому и Сабриягинскому 
участкам составили соответственно 2 712 млн руб. и 1 802 
млн руб. Аукцион был проведен в феврале 2012 г.

Сабировский и аркаевский участки

В конце декабря 2012 г. Компания завершила сделки 
по приобретению ООО «Гарсар» и ООО «Мобел-нефть»,  
владеющих лицензиями на нефтяные месторождения и 
перспективные участки недр в Ермекеевском районе на 
западе Республики Башкортостан.

ООО «Гарсар» владеет лицензией на право геологиче-
ского изучения, разведки и добычи углеводородного  
сырья в пределах Сабировского лицензионного участка.  
ООО «Мобел-нефть» владеет лицензией на геологическое 
изучение с целью поиска и оценки месторождений углево-
дородного сырья в пределах Аркаевского лицензионного 
участка, а также лицензиями на разведку и добычу углево-
дородного сырья на Жуковском и Казачковском нефтяных 
месторождениях, открытых в пределах Аркаевского участка.

По предварительным оценкам, извлекаемые запасы 
нефти категорий С1+С2 в пределах участков недр, принад-
лежащих ООО «Гарсар» и ООО «Мобел-нефть», составляют 
более 1,6 млн т.

выбытие лицензий и приостановка прав пользования 

Актуализация портфеля лицензий – важный этап работы по повышению эффективности всех бизнес-процессов Ком-
пании. Мы в реальном времени оцениваем перспективность разработки соответствующих участков недр. Так, в 2012 г. 
были аннулированы лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на двух участках 
(Суракаевском в Республике Башкортостан и Боровом участке в ХМАО) по причине отрицательной экономической оценки 
проектов. Кроме того, было приостановлено право пользования лицензией на Каракульский участок недр в Республике 
Башкортостан по причине нецелесообразности проведения дальнейших работ.

Сроки действия лицензий и выполнение лицензионных обязательств

Срок действия лицензий в портфеле является для нас комфортным и позволяет уверенно планировать долгосрочные 
проекты. Большинство лицензий действительны до 2015–2037 гг. Мы не предполагаем возникновения каких-либо пре-
пятствий для продления сроков лицензий на добычу углеводородного сырья.

Компания придерживается практики строгого соблюдения всех лицензионных обязательств и соответствия высоким 
стандартам ответственности недропользователя. В 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) по инициативе «Башнефти» проведены внеплановые проверки по выполнению лицензионных 
обязательств и природоохранных мероприятий по семи участкам, срок действия лицензий по которым заканчивался в 
2013 г. Все зафиксированные нарушения были устранены в кратчайшие сроки, лицензии продлены.

дальнейшие планы

Неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития Компании является постоянное расширение портфеля геолого-
разведочных и добывающих проектов путем приобретения новых лицензий. Мы планируем и в дальнейшем участвовать 
в аукционах на получение прав пользования недрами, а именно лицензий на добычу и геологическое изучение.
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Результаты деятельности  //  ГеологоразведкаРезультаты деятельности  //  Геологоразведка

Проведение геологоразведочных 
работ занимает центральное 
место в деятельности Компании 
по решению стратегических 
задач – увеличения уровня 
обеспеченности запасами, 
повышения ресурсоотдачи 
месторождений, а также 
поддержания добычи нефти  
в среднесрочной перспективе  
на намеченном уровне

«

»
Ю.С. красневский

Открываем потенциал недр, 
увеличивая уровень обеспеченности запасами

Вице-президент  
по геологии и разработке

Геологоразведочные работы (ГРР) Компании проводятся 
на основе системного и комплексного подхода к освоению  
ресурсов углеводородного сырья. Во главу угла мы ста-
вим задачу рационального освоения недр при строгом 
соблюдении норм экологической безопасности и широком 
внедрении современных технологий. Мы используем ана-
лиз и интерпретацию геолого-геофизической, геохимиче-
ской информации при геологическом и гидродинамиче-
ском моделировании систем разработки месторождений.  
Оптимальные системы в дальнейшем реализуются на  
практике. Такой подход позволяет максимально эффективно 
обеспечивать поиск, разведку и извлечение углеводородов. 

Основные регионы проведения ГРР:  
Республика Башкортостан и Ненецкий автономный округ.

республика башкортостан

Основным регионом деятельности Компании остается  
Республика Башкортостан. В 2012 г. мы отметили 80 лет. 
Мы прикладываем серьезные усилия по дальнейшему 
развитию ресурсного потенциала региона. Ведется актив-
ная доразведка запасов, разработка трудноизвлекаемых 
запасов и изучение перспективности нетрадиционных 
коллекторов.

В Республике Башкортостан Компания ведет деятельность 
на месторождениях, разрабатываемых с 30–50-х годов 
прошлого века. Однако регион недоизучен с точки зрения 
геологоразведки. Несмотря на высокую плотность структур-
ного бурения (1 скв. на 15 км2), степень изученности недр в  
Республике на основе сейсморазведки МОГТ-3D в не-
сколько раз ниже, чем в соседних регионах – Оренбургской 
области и Татарстане.

В 2012 г. Компания продолжила реализацию Комплексной 
программы ГРР в Республике Башкортостан, рассчитан-
ной на период до 2024 г. Основная ее цель – восполнение 
минерально-сырьевой базы посредством проведения ГРР  
на мало- и слабоизученных территориях республики и не-
традиционных коллекторах.

Затраты на реализацию программы в Республике Башкор-
тостан в 2012 г. составили около 1,2 млрд руб. Основные 
виды осуществляемых нами в рамках программы геолого-
разведочных работ – сейсморазведка МОГТ-3D, поисково-
разведочное бурение и доразведка (углубление скважин).

В 2012 г. объем сейсморазведочных работ МОГТ-3D соста-
вил 304 км2. Активное проведение этого вида работ позволя-
ет Компании повысить эффективность бурения поисковых 
скважин за счет их более точного размещения и проводки. 
По результатам сейсморазведочных работ были подготов-
лены 4 перспективные структуры с суммарными ресурса-
ми нефти 3925 тыс. т в пределах лицензионных участков  
«Башнефти» на территории Республики Башкортостан.

Объем глубокого поискового бурения в Башкортостане по 
итогам 2012 г. составил 18,9 тыс. м. Закончено бурением 8, 
а строительством – 10 скважин (из них 8 – продуктивных). 
Результатом бурения стало открытие 11 нефтегазоносных 
залежей с запасами нефти категории С1 по российской 
классификации в объеме 514 тыс. т.

Перспективность продолжения геологоразведочных ра-
бот на территории Башкортостана с применением сов-
ременной сейсморазведки подтверждается открытием в 
2012 г. нового нефтяного месторождения, которое получило 
имя Владимира Афанасьева — бывшего главного геолога 
«Башнефти».

Месторождение было открыто в пределах Хасановского 
лицензионного участка по результатам бурения двух пои-
сковых скважин на Икской и Заречной структурах, подго-
товленных под глубокое бурение сейсморазведкой МОГТ-2D.

в Республике 
Башкортостан  2 7 10

из них продуктивных  2 3 8

в Ненецком АО - - 1

из них продуктивных   1

сейсморазведка, в т.ч.    

МОГТ-2D, пог. км 125 -  

МОГТ-3D, км2 363 265 922

в Республике  
Башкортостан 363 265 304

в Ненецком АО (ТиТ) - - 618

в Ненецком АО 
(5 новых участков)    

Открыто месторождений, шт.  2 - 1

Открыто нефтегазоносных 
залежей, шт. - 2 11

Подготовлено перспективных 
структур, шт.  6 9 4

суммарные ресурсы нефти 
подготовленных структур, 
тыс. т

 7 069 3 925Благодаря современным методам  
сейсморазведки в Башкортостане  

открыто месторождение им. В.C.  
Афанасьева с запасами (С1+С2) 3,8 млн т.

* - Без учета углубления с целью доразведки.

2010 2011 2012 

Глубокое поисковое бурение*, 
тыс. м.  6,8 29,0 27,4

в Республике 
Башкортостан  6,8 24,8 18,9

в Ненецком АО -  4,2 8,5 

Закончено бурением скважин, 
шт.  2 14 10

в Республике 
Башкортостан и 
Оренбургской области

 2 13 8 

в Ненецком АО - 1 2

Закончено освоением  
(скважин), шт.  2 7 11

Основные показатели Грр компании 

Извлекаемые запасы нефти месторождения им. 
В.C. Афанасьева, оцененные по результатам испытания  
двух поисковых скважин, утверждены Государственной  
комиссией по запасам по категориям С1+С2 в объеме  
3,8 млн т (в том числе С1 – 0,6 млн т, С2 – 3,2 млн т).

ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ – стратегически важный  
регион деятельности Компании. Основа для формирова-
ния новой ресурсной базы – месторождения им. Р. Требса и  
А. Титова. На месторождении им. Р. Требса реализуется 
масштабная программа геологоразведочных работ: в 2012 
г. пробурены две разведочные скважины проходкой 8,5 тыс. 
м и осуществлены сейсморазведочные работы 3D в объе-
ме 618 км2, а также ведется расконсервация скважин. 

Подробнее см. «Результаты деятельности – Перспективные проекты –  
Месторождения им. Р. Требса и А. Титова», стр. 36.

Планы на 2013 г.

Наши планы на 2013 г. предполагают наращивание  
объемов сейсморазведочных работ МОГТ-3D до 2 тыс. км2,  
из которых 650 км2 придется на месторождения  
им. Р. Требса и А. Титова и еще 600 км2 – на пять новых 
лицензионных участков в НАО. При этом объем поисково-
го бурения составит 30,3 тыс. м, что на 11% выше уровня  
отчетного года.

В 2014 г. мы планируем значительно увеличить объем 
сейсморазведочных работ и в последующие 2–3 года со-
хранять объем исследований на высоком уровне, необ-
ходимом для размещения как поисково-разведочных,  
так и новых эксплуатационных скважин.
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рост запасов, как основа будущих результатов

Первый вице-президент по 
разведке и добыче

Для нас простаивание ресурсов — 
непозволительная роскошь,  
поэтому разведкой и разработкой 
новых участков мы будем 
заниматься одновременно  
с освоением месторождений  
им. Р. требса и А. титова.  
Мы хотим как можно быстрее 
превратить ресурсы в запасы  
и начать добычу

«

»
М.е. Ставский 

Стратегический приоритет Компании – расширение ресурс-
ной базы. Благодаря усилиям Компании в данном направ-
лении 2012 г. стал для «Башнефти» одним из самых успеш-
ных. Коэффициент замещения доказанных запасов нефти 
составил 123,4%.

Согласно результатам независимого аудита запасов по 
PRMS, проведенного ведущей международной компанией 
Miller and Lents, Ltd, доказанные запасы Компании на 31 
декабря 2012 г. составили 2 006,8 млн барр. нефти, что на 
1,2% выше значения предыдущего года. Аудитом не охва-
чены месторождения им. Р. Требса и А. Титова, на которых 
проводятся соответствующие подготовительные работы. 
Включение в аудит этих месторождений в будущем приве-
дет к значительному увеличению запасов Компании. 

Вероятные и возможные запасы «Башнефти» по класси-
фикации PRMS на 31 декабря 2012 г. составили 1 185,7 млн 
барр. нефти. При этом вероятные запасы Компании увели-
чились за год на 25,7% – до 528,3 млн барр. нефти, а возмож-
ные запасы выросли на 12,9% – до 657,4 млн барр. нефти. 

Обеспеченность «Башнефти» доказанными запасами  
нефти – 18,3 лет.

Основными факторами роста запасов стали открытие в 
Республике Башкортостан нового месторождения им. В.С. 
Афанасьева, уточнение границ ряда месторождений, под-
тверждение аудитором эффективности геолого-техниче-
ских мероприятий на фонде скважин, а также благоприят-
ная ценовая конъюнктура.

Доказанные запасы на конец 2012 г. 
составили 2 006,8 млн барр. нефти. 

Коэффициент замещения доказан-
ных запасов составил 123,4%. 

* - Коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,11.

* - коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,11

3 192,5
МЛН БАРР.

Доказанные 2 006,8
+1,2%

Возможные 657,4
+12,9%

Вероятные 528,3
+25,7%

запасы нефти «башнефти» по состоянию 
на 31 декабря 2012 г.*

характеристики аудита запасов

на 
31.12.2010

на 
31.12.2011

на 
31.12.2012

Доля аудированных запасов от общей ресурсной базы по классификации ABC1 96,6% 98,9% 99,8%

Доля годовой добычи, приходящаяся на аудированные месторождения 98,5% 99,7% 99,9%

запасы нефти «башнефти»  
по состоянию на 31 декабря 2012 г.*
3 192,5 МЛН БАРР.

657,4 МЛН БАРР.

возможные запасы

2 006,8 МЛН БАРР.

доказанные запасы
528,3 МЛН БАРР.

вероятные запасы
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Портфель месторождений Компании по состоянию на 31 де-
кабря 2012 г. включал 192 месторождения, из которых 171 
месторождение находится в промышленной эксплуатации.

Более 87% месторождений (149 из 171), находящихся в 
промышленной эксплуатации, относятся к профильным, 
нефтяным месторождениям.

тип разрабатываемых месторождений Группы

2010 2011 2012

Нефтяные  145  144  149 

Нефтегазовые  2  2  2 

Газонефтяные  16  16  16 

Газовые  4  4  4 

всего  167  166  171 

Ханты-Мансийский АО

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Оренбургская область

94,4%

3,3%

1,6%

0,7%

распределение доказанных запасов по регионам

характеристики запасов углеводородов 
«башнефти» в республике башкортостан

Запасы в Республике Башкортостан - наш ключевой актив. 
В регионе расположено 183 месторождения, включая четы-
ре крупнейших – Арланское, Туймазинское, Югомашевское 
и Четырманское. На эти месторождения приходится око-
ло 40% совокупных запасов Компании по классификации 
PRMS и около 35% общей годовой добычи нефти.

Поддержание существующего уровня запасов в Республике 
Башкортостан планируется за счет значительного увеличе-
ния объемов ГРР в традиционных районах добычи – иссле-
дования недоизученных территорий и поиска нетрадицион-
ных запасов углеводородного сырья.

Основные месторождения  
в республике башкортостан

Илишевское
Башкортостан

распределение месторождений Группы  
по регионам

2010 2011 2012

Республика  
Башкортостан*  181  180  183 

Оренбургская область  3  3  3 

Ханты-Мансийский АО  5  5  4 

Ненецкий АО 0  2  2 

* - Демское и Туймазинское месторождения в таблице отнесены к Республике Башкортостан.

характеристика крупнейших месторождений в республике башкортостан

Год введения в  
разработку Площадь, тыс. га Годовой объем  

добычи нефти, тыс. т

Арланское 1958 131,6 3 804

туймазинское 1939 47,2 527

Югомашевское 1966 22,7 790

Четырманское 1964 11,3 319

Илишевское 1994 1,2 877

Запасы нефти и газа Компании в Башкирии относятся  
к традиционным терригенным и карбонатным коллек-
торам (в пропорции 50 на 50%). На коллекторы с низкой 
проницаемостью и содержащие высоковязкую нефть при-
ходится около 38,2% остаточных запасов. Для повыше-
ния эффективности извлечения углеводородов на этих 
месторождениях мы активно используем широкий спектр 
геолого-технических мероприятий. Эти усилия позволили 
«Башнефти» по результатам 2012 г. повысить коэффици-
ент извлечения на месторождениях до 35,4%.

В результате эффективной работы на базовом фонде сква-
жин нам удалось добиться стабильного снижения обвод-
ненности добываемой продукции в регионе и довести этот 
показатель до 90,4%.

в целях снижения обводненности продукции были про-
ведены следующие мероприятия:

ограничение добычи жидкости;

проведение работ по ограничению водопритока;

увеличение количества высокотехнологичных  
капитальных ремонтов скважин.

Запасы газа четырех газоконденсатных месторождений Саратовско-Беркутовской 
группы оцениваются на уровне свыше 50 млрд м3.

запасы природного газа

Деятельность и планы Компании по развитию ресурсной 
базы не ограничиваются нефтяными проектами. В рам-
ках стратегии по диверсификации активов мы реализуем 
проект по разработке четырех газоконденсатных месторо-
ждений Саратовско-Беркутовской группы, расположенных 
на юге Башкортостана. В случае реализации положитель-
ного сценария объем добычи газа может составить более  
2 млрд м3 в год.

В 2012 г. научным центром Компании – БашНИПИнефть 
– выполнены и защищены в государственной комиссии 
пересчеты запасов и проекты разработки месторождений, 
а также завершена работа над технологической схемой 
разработки. В настоящее время идет подготовка основ-
ных проектных решений по сбору, подготовке продукции и 
транспортировке ее конечному потребителю.

Башкортостан

Оренбургская
область

Подгорновское

Саратовское

Исимовское

Беркутовское

Ермолаево

Мраково

БАШКОРТОСТАН

Газоконденсатные месторождения  
в республике башкортостан

характеристики запасов углеводородов 
компании

2010 2011 2012

Коэффициент извлече-
ния запасов 36,7% 35,3% 35,4%

Выработанность запасов 82,4% 77,8% 78,0%

средняя обводненность 
продукции 90,8% 90,4% 90,4%
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Результаты деятельности  //  Перспективные проектыРезультаты деятельности  //  Перспективные проекты

Ненецкий АО

Нарьян-Мар

Хорей-Вер

КаратайкаЧерная

Носовая

Варандей Месторождение 
им. Р. Требса

Месторождение 
им. А. Титова

Месторождения им. р. требса и а. титова

Перспективные проекты

Проект по освоению месторождений им. Р. Требса и  
А. Титова, входящих в число крупнейших не введенных в 
разработку месторождений на территории России, зани-
мает центральное место в стратегии увеличения объемов 
добычи нефти Компании.

Мы ведем разработку проекта в партнерстве с компанией 
«ЛУКОЙЛ», что позволит существенно сократить затраты и 

минимизировать проектные риски за счет использования 
имеющейся у партнера инфраструктуры и наличия опыта 
работы в регионе.

Данный проект, запуск которого намечен на вторую поло-
вину 2013 г., обеспечит Компании возможность добывать 
нефть высокого качества и увеличит покрытие потребно-
стей собственной нефтепереработки.

Месторождение им. Р. Требса 
открыто в 1987 г. при изучении 
Варкнавтской перспективной 

структуры. Названо в честь професси-
онального геолога Романа  
Владимировича Требса.

Месторождение им. А. Титова 
открыто в 1987 г. при изучении 
Оленьей перспективной струк-

туры. Названо в честь профессиональ-
ного геолога Анатолия Федоровича 
Титова.

запасы

Объем извлекаемых запасов на месторождениях им.  
Р. Требса и А. Титова оценивается по российской класси-
фикации АВС1 в 140,2 млн т (C1+C2), перспективные ре-
сурсы составляют 59,3 млн т (C3). Это крупнейший пока-
затель среди не введенных в разработку месторождений 
России.

Компания Miller and Lents, Ltd оценила по состоянию на 
31 декабря 2012 г. технически извлекаемые (условные и 
перспективные) ресурсы нефти на данных участках. С уче-
том текущей принадлежности лицензии, а также результа-
тов ГРР аудитор выделил на указанных месторождениях 
условные ресурсы по категории 3С (максимальная оценка) 
в подкласс углеводородов стадии промышленной значи-

мости проекта «Разработка ожидается» в объеме 743 млн 
барр., а также перспективные ресурсы в объеме 60 млн 
барр. (коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,45).

Мы ожидаем дальнейшего уточнения объемов запасов и 
ресурсов нефти по результатам проводимого разведочного 
бурения с отбором керна и испытанием пластов, проведе-
ния сейсморазведки 3D, а также дополнительных испыта-

ний ранее пробуренных разведочных скважин.

Геологоразведочные  
работы на месторождении  
ведутся по графику: 

сейсморазведка 3D – 618 км2, 
разведочное бурение – 8,5 тыс. м. 
Добыча первой нефти запланирована 
на вторую половину 2013 г.

лицензия

В феврале 2011 г. ОАО АНК «Башнефть» получило лицен-
зию на разведку и разработку участка недр, включаю-
щего нефтяные месторождения им. Р. Требса и А. Титова  
в Ненецком АО. В апреле 2011 г. ОАО АНК «Башнефть» и  
ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о создании сов-
местного предприятия по разработке месторождений им.  
Р. Требса и А. Титова.

В декабре 2011 г. ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» 
подписали договор о приобретении компанией «ЛУКОЙЛ» 
25,1% доли ООО «Башнефть-Полюс», дочернего общест-
ва ОАО АНК «Башнефть». ООО «Башнефть-Полюс» ста-
ло владельцем лицензии на пользование участком недр, 
включающим нефтяные месторождения им. Р. Требса и  
А. Титова. Также был подписан договор участников  
совместного предприятия.

Сделка, сумма которой составила 4,8 млрд руб., стави-
ла целью ускорить реализацию масштабного проекта с 
привлечением опытного партнера, обладающего разви-
той инфраструктурой в регионе. Кроме того, для повы-
шения эффективности геологоразведочных работ ООО  
«Башнефть-Полюс» подписало договор о приобретении у 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 29 поисковых и разведочных сква-
жин на указанных месторождениях за 60 млн долл.

В мае 2012 г. Федеральное агентство по недропользова-
нию отменило приказ о передаче лицензии на право поль-
зования участком недр, включающим месторождения им. 
Р. Требса и А. Титова, компании ООО «Башнефть-Полюс» и 
возвратило лицензию ОАО АНК «Башнефть».

Поводом к отмене приказа стало намерение уточнить тре-
бование лицензионного соглашения о переработке угле-
водородного сырья в объеме не менее 42% на перерабаты-
вающих мощностях, принадлежащих владельцу лицензии, 
в течение срока действия лицензии. 

В июле ОАО АНК «Башнефть» подало заявку на уточнение 
соответствующих условий лицензии, в частности конкре-
тизацию понятий «принадлежащие недропользователю 
мощности» и «углеводородное сырье». Поручение о вне-
сении изменений в лицензионное соглашение Федераль-
ному агентству по недропользованию сделала Правитель-
ственная комиссия по ТЭК.

На дату подготовки настоящего отчета заявка Компании  
о внесении изменений в лицензионное соглашение нахо-
дится на стадии принятия решения уполномоченным госу-
дарственным органом.

работы по освоению месторождений

Мы начали освоение месторождений им. Р. Требса и  
А. Титова в 2011 г.

В октябре 2011 г. в Центральной комиссии по разработке 
Федерального агентства по недропользованию РФ был 
утвержден проект пробной эксплуатации месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова. Проект определяет основные 
принципы разработки месторождений на начальном этапе 
– в течение трех лет с начала добычи нефти из эксплуата-
ционных скважин. Также в 2011 г. была пробурена первая 
разведочная скважина № 1ТРМ проходкой 4,2 км.

В 2012 г. мы реализовывали программу работ по разработ-
ке месторождений им. Р. Требса и А. Титова в соответствии 
с графиком для обеспечения планируемого срока добычи 
первой нефти на проекте в 2013 г.

Наша первоочередная задача в рамках деятельности по 
проекту – сбор геологических данных для подтвержде-
ния обеспеченности запасами, изучения геологического 
строения месторождений и разработки эффективной про-
граммы эксплуатационного бурения. Геологоразведочные 
работы проводятся по трем направлениям:

сейсморазведочные работы 3D: объем сейсморазвед-
ки 3D в 2012 г. составил 618 км2. По результатам выпол-
ненных работ уточнено геологическое строение место-
рождения им. Р. Требса;

бурение новых разведочных скважин: в соответствии 
с планом в 2012 г. были пробурены две разведочные 
скважины проходкой 8,5 тыс. м и завершена осво-
ением одна разведочная скважина. По результатам 
освоения прирост запасов нефти на месторождении  
им. Р. Требса категории С1 за счет перевода из катего-
рии С2 составил 2,692 млн т;

расконсервация разведочных скважин: расконсерви-
ровано восемь скважин, в 2013 г. планируется раскон-
сервировать еще четыре скважины. 

Одновременно с ГРР мы ведем строительство необходи-
мой для осуществления работ инфраструктуры. В 2012 г. на 
50% построен нефтепровод от центрального пункта сбора 
(ЦПС) месторождения им. Р. Требса до действующего неф-
тепровода, соединяющего Южную Хыльчую с портовым 
терминалом Варандей, с которого будет осуществляться 
погрузка нефти на танкеры. 

В стадии строительства находятся:

пункт приема-сдачи нефти «Варандей» (плановый 
срок начала пуско-наладочных работ – лето 2013 г.);

ЦПС «Требса» (режим ДНС). Монтаж технологической 
трубы, факельной установки низкого давления;

объекты энергоснабжения и связи.

Капитальные затраты на реализацию проекта разработки 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова в 2012 г. соста-
вили 5,2 млрд руб. По предварительным оценкам, в 2013 
г. капитальные затраты Группы «Башнефть» на реализа-
цию проекта разработки месторождений им. Р. Требса и 
 А. Титова составят 15 млрд руб. 
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Добыча первых 300 тыс. т нефти – вторая половина 2013 г.,  
выход на максимальный уровень – к 2018-2019 гг.

дальнейшие планы

Во второй половине 2013 г. начнется добыча из раскон-
сервированных скважин на месторождении им. Р. Требса, 
также будут подключены к добыче новые разведочные 
скважины, пробуренные в 2012–2013 гг. в соответствии с 
лицензионным соглашением.

После начала отбора нефти из пласта возрастет точность 
в отношении добычных возможностей месторождений.  
Для оптимизации затрат разработку месторождений пла-
нируется осуществлять в два этапа:

1-я фаза (период пробной эксплуатации) до 2016 г.: 
ввод первого пускового комплекса на 1,5 млн т добычи 
в год; ввод в действие 31 эксплуатационной скважины; 
интегрированный сервис на первом этапе разработки 
проекта выполняет компания Shlumberger;

2-я фаза с 2016 г. до конца разработки: по мере  
получения дополнительной информации по геологии 
месторождений обеспечение роста добычи до запла-
нированного уровня – от 4,5 до 6 млн т в год.

В 2013 г. в соответствии с бизнес-планом Компания наме-
рена приступить к эксплуатационному бурению. Появятся 
три кустовые площадки на месторождении им. Р. Требса и 
две кустовые площадки на месторождении им. А. Титова,  
с которых в 2013–2014 гг. будет пробурено 16 (9 и 7 соответ-
ственно) новых скважин. Общий ожидаемый эксплуатаци-
онный фонд по двум месторождениям должен превысить 
200 скважин. 

Первые 300 тыс. т нефти мы планируем добыть во второй 
половине 2013 г., а к 2018 г. достичь максимального уровня 
добычи.

В соответствии с Налоговым кодексом для разработки  
месторождений им. Р. Требса и А.Титова предполагается 
нулевая ставка НДПИ до достижения накопленного объема 
добычи нефти 15 млн т и при условии, что срок разработки 
запасов не превышает 12 лет.

Общий объем инвестиций партнеров на всех стадиях  
реализации проекта может составить около 6 млрд долл.

Прочие участки в ненецком автономном округе

Площадь, км2 Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти, млн т

янгарейский 2 268,0 26,2 (Д1л+Д2)

сабриягинский 1 118  2,0 (Д1л+Д1+Д2)

саватинский  713,4  1,6 (Д1)

Восточно-Падимейский 1010  0,6 (Д1)

Нариояхский 1100  5,0 (Д1)

Помимо месторождений им. Р. Требса и А. Титова мы 
располагаем еще пятью лицензионными участками в  
Ненецком автономном округе, разведка и разработка ко-
торых будет происходить одновременно с освоением ме-
сторождений им. Р. Требса и А. Титова. Несмотря на малую 
изученность участков, Компания оптимистично оценивает 
их перспективы.

В настоящее время идет интерпретация ранее полученных 
данных сейсморазведки 2D по данным участкам. В 2013 г. 
мы приступим к проведению сейсморазведочных работ 
3D, запланированный на год объем данных работ составит 

600 км2. Первый этап сейсморазведочных работ планиру-
ется завершить в 2014 г., после чего Компания перейдет 
к проектированию поискового бурения. По результатам 
сейсморазведки будут определяться точки для заложения 
поисковых скважин, начало бурения скважин намечено на 
2015 г.

Учитывая стратегический характер Ненецкого автоном-
ного округа для деятельности «Башнефти», Компания  
планирует и в дальнейшем принимать участие в прово-
димых в округе аукционах на получение перспективных 
участков недр.

Блок 12 расположен в 
провинциях Наджаф и Мутанна, 
приблизительно в 80 км юго-

западнее г. Самава и в 130 км 
западнее г. Насрия, и является  
частью неразведанного региона 
с самым большим нефтяным 
потенциалом в Ираке — Западной 
пустыни. Площадь блока —  
около 8000 км².

Иран

Ирак
Сирия

Иордания

Мосул

Киркук

Багдад

Самава
НасирияБлок 12

Нефтепровод Газопровод

ирак – проект по освоению блока 12

В июне 2012 г. по результатам заключительного этапа  
IV Лицензионного раунда, проведенного Министерством 
нефти Ирака, «Башнефть» получила статус оператора раз-
ведки и разработки Блока 12 в консорциуме с компанией 
Premier Oil (доля «Башнефти» – 70%, Premier Oil – 30%).

Проект по освоению Блока 12 – первый международный 
проект Компании. Совместная работа с Premier Oil позво-
лит нам получить ценный опыт и откроет новые перспек-
тивы по расширению масштабов и географической дивер-
сификации нашей деятельности.

В начале августа Министерство нефти Республики Ирак 
и Консорциум в составе «Башнефти» и Premier Oil пара-
фировали контракт на геологоразведку, разработку и до-
бычу на Блоке 12. Позже контракт был одобрен кабинетом 
министров Республики Ирак. В соответствии с условиями 
контракта Консорциум выплатил иракской стороне под-
писной бонус в размере 15 млн долл. пропорционально 
долям участия: 10,5 млн долл. – «Башнефть», 4,5 млн долл. 
– Premier Oil. 

Обязательная программа геологоразведочных работ на 
Блоке 12, рассчитанная на 5 лет с возможным продлени-
ем два раза по два года, включает в себя проведение 2D- 
сейсмики в объеме 2000 пог. км и бурение одной разве-
дочной скважины. Инвестиции в геологоразведку за 5 лет 
составят около 120 млн долл.

При подтверждении коммерческих запасов срок действия 
контракта составит 20 лет. Компенсация за добытую нефть 
составит 5 долл. за баррель. Выплаты начнутся по дости-
жении 25-процентного уровня от предполагаемой «полки» 
добычи, которая будет определена по завершении геоло-
горазведки и оценки запасов и зафиксирована в проекте 
разработки, утвержденном Министерством нефти Ирака.

Для реализации проекта в ноябре 2012 г. создан управ-
ляющий комитет ОАО АНК «Башнефть», а в декабре  
создана и зарегистрирована дочерняя компания Bashneft 
International B.V. В ближайшее время планируется подпи-
сание соглашения о совместной деятельности с Premier 
Oil и создание Комитета по совместному управлению, 
а также утверждение в Министерстве нефти Ирака про-
граммы работ и бюджета проекта на 2013 г. 

Оценка сроков начала добычи и проектной мощности  
будет производиться после реализации программы геоло-
горазведки.
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40 Результаты деятельности  //  Добыча Результаты деятельности  //  Добыча

Поддерживаем объемы добычи, готовимся к росту

стратегическая цель Компании 
на среднесрочную перспективу − 
поддержание объемов добычи  
нефти на действующих 
месторождениях на уровне  
около 15 млн т в год

«

»

добыча нефти

По итогам 2012 г. мы не только сохранили добычу нефти на 
разрабатываемых месторождениях на оптимальном уровне, 
но и продолжали увеличивать объем производства, сохра-
нив позиции в числе лидеров российской нефтяной отрасли 
по темпам роста добычи.

По итогам года Компания увеличила объем добычи нефти 
на 2,2% до 15,4 млн т. Таким образом, среднесуточная до-
быча в 2012 г. составила 42,2 тыс. т/сутки, или 307,9 тыс. 
барр./сутки (коэффициент перевода тонн в баррели – 7,3). 
В декабре 2012 г. нам удалось выйти на рекордный для нас 
уровень среднесуточной добычи 42,7 тыс. т/сутки.

Объем добычи нефти на место-
рождениях «Башнефти» в 2012 г. 

увеличился на 2,2% и составил 15,4 млн т.

Рост добычи нефти был обеспечен главным образом за 
счет повышения эффективности геолого-технических  
мероприятий и применения современных технологий, в 
частности при бурении новых высокопродуктивных сква-
жин с горизонтальным окончанием ствола.

Существенный вклад в рост нефтедобычи также обеспе-
чил ввод в эксплуатацию новых месторождений, располо-
женных в Республике Башкортостан: это месторождения  
им. В.C. Афанасьева, а также Опаловое и Барсуковское.

На Башкортостан, как крупнейший для Компании регион 
добычи, приходится около 95% всего объема добычи неф-
ти. При этом наша долгосрочная стратегия предусматри-
вает географическую диверсификацию районов добычи. 
Достижение этой цели мы планируем осуществить за счет 
запуска и вывода на проектную мощность месторождений  
в Ненецком автономном округе.

Прирост добычи за счет ГтМ, тыс. т

Гидроразрыв пласта

Ввод новых скважин

Переход на выше- 
или нижележащие горизонты

Обработка призабойной зоны

Оптимизация насосного оборудования

Прочее

1 512,2

ВСЕГО

Реперфорация

24%

19,0%

15,5%

13,8%

13,6%

8,6%
5,5%

235,2

288,7

130,0

206,8

357,9

83,7

209,9

+ 357,9 ТЫС. Т 
Оптимизация насосного 
оборудования

+ 130,0 ТЫС. Т 
Переход на выше- или 
нижележащие горизонты

+ 83,7 ТЫС. Т 
Прочее

+ 288,7 ТЫС. Т 
Ввод новых скважин

+ 209,9 ТЫС. Т 
Реперфорация

+ 206,8 ТЫС. Т 
Обработка призабойной 
зоны

+ 235,2 ТЫС. Т 
Гидроразрыв пласта

Прирост добычи за счет ГтМ в 2012 году
1512,2 ТЫС. Т

Благодаря использованию новых 
технологий средний дебит новых 
скважин в 2012 г. составил 

40,6 т/сутки, что на 180% выше 
прошлогоднего показателя.

Вице-президент по стратегии и развитию

и.в. Марченко 
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2010 2011 2012

Республика  
Башкортостан 13,3 14,3 14,7

Ханты-Мансийский АО 0,5 0,4 0,4

Оренбургская область 0,2 0,1 0,2

Республика татарстан 0,2 0,2 0,2

всего* 14,1 15,1 15,4

Результаты деятельности  //  ДобычаРезультаты деятельности  //  Добыча

бурение новых скважин

В 2012 г. Компания ввела в эксплуатацию 42 новые сква-
жины, из них 32 из бурения. При этом в связи с уточнением 
геологической модели существующих площадей и коррек-
тировкой программы, объемы бурения снизились по срав-
нению с показателем предыдущего года. 

Новые подходы к выбору участков под бурение и проведе-
ние 3D- сейсмики позволили избежать бурения неэффек-
тивных с точки зрения геологии скважин. Проходка в экс-
плуатационном бурении в 2012 г. составила 54,8 тыс. м.

Благодаря моделированию эксплу-
атационного объекта и оптимиза-
ции конструкции скважины на основе 

трехмерной геолого-технологической 
модели в марте 2012 г. при бурении сква-
жины на Илишевском месторождении  
Компания получила рекордный приток 
нефти, составивший 503 т/сутки  
(потенциал – 900 т/сутки).

добыча нефти по регионам, млн т

*- Итоговые значения могут отличаться от суммы соответствующих строк из-за округления. добыча природного газа  
и попутного нефтяного газа (ПнГ)

Исторически мы не выделяли газовый бизнес в отдельную 
бизнес-единицу и осуществляем добычу природного газа 
при наличии очевидной эффективности проектов или си-
нергетического эффекта с нашими нефтедобычными опе-
рациями.

На конец 2012 г. в промышленной эксплуатации Компании 
находилось 4 газовых и 16 газонефтяных месторождений, 
а объем добычи природного газа в 2012 г. составил 40 млн м3.

Вслед за ростом объемов добычи нефти в 2012 г. на 2,2% до 
15,4 млн т увеличился объем добычи попутного нефтяно-
го газа (ПНГ). Добыча ПНГ в 2012 г. составила 500 млн м3, 
что на 1% выше показателя предыдущего года.

В результате изменения методики учета ПНГ в соответст-
вии с корректировками законодательства, а также в усло-
виях роста добычи коэффициент утилизации ПНГ в 2012 г. 
составил 75,2%. Мы планируем достичь целевого уровня 
утилизации ПНГ – 95% – к 2015 г.

Наш стратегический приоритет на ближайшую перспективу 
– увеличение объемов использования ПНГ. Реализацию 
этой задачи мы осуществляем в рамках Целевой газовой 
программы (ЦГП). В результате мероприятий ЦГП в 2013 г. 
коэффициент утилизации ПНГ должен увеличиться до 76,7%.

В целом за счет введения в эксплуатацию высокопро-
дуктивных скважин из бурения и проведения большого 
числа высокоэффективных ГТМ по переходящему фон-
ду средний дебит действующих скважин увеличился  
до 2,9 т/сутки.

Средний дебит действующих скважин,  
т/сутки

Акцент на более точной локализации добычных скважин 
оправдал себя в полной мере. В результате использования 
геолого-гидродинамического моделирования участков под 
бурение, актуализации графика бурения, отменеы буре-
ния скважин с высокими геологическими рисками, а также 
введения высокопродуктивных горизонтальных скважин 
средний дебит новых скважин по итогам 2012 г. составил  
40,6 т/сутки, что в 2,5 раза превышает плановое значение. 
Общая добыча нефти из новых скважин составила  
288,7 тыс. т, что в 2,8 раза выше запланированного уровня.

2010

2011

2012 40,6

13,9

12,6

Средний дебит новых скважин, т/сутки

2010

2011

2012 2,9

2,8

2,5

добыча природного газа и ПнГ

2010 2011 2012

Добыча природного 
газа, млн м3 44,785 43,568 40,205

Добыча ПНГ, млн м3 436,033 494,780 500,620

Использование ПНГ, 
млн м3 362,539 405,220 376,401

Коэффициент  
утилизации ПНГ  83,1%  81,9%  75,2%

дальнейшие планы

Наши планы на 2013 г. предполагают увеличение проходки 
в эксплуатационном бурении по сравнению с предыдущим 
годом. Кроме того, мы планируем ввод в эксплуатацию  
новых скважин, в том числе из бурения.

Достижение планируемого объема добычи предполага-
ется за счет увеличения среднего дебита новых скважин, 
дальнейшего повышения эффективности ГТМ и внедре-
ния новейших технологий бурения и добычи. Ожидается 
дальнейшее увеличение среднего дебита действующих 
скважин.

В перспективе в течение ближайших нескольких лет пла-
нируется освоение ряда небольших месторождений в  
Республике Башкортостан – Алексеевского, Акбасаровского,  
Метевтамакского, Яндовского. Кроме того, мы плани-
руем выход на проектную мощность месторождений  
им. В.C. Афанасьева, Опаловского и Барсуковского.

В рамках диверсификации деятельности Компания 
планирует нарастить объемы добычи газа. Для этого  
«Башнефть» инициирует реализацию проекта по вводу в 
эксплуатацию четырех газоконденсатных месторождений 
Саратовско-Беркутовской группы, расположенных на юге 
Башкортостана.
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Результаты деятельности  //  Переработка Результаты деятельности  //  Переработка

Старший вице-президент 
по нефтепереработке и 
нефтехимии

Наш стратегический приоритет 
в нефтепереработке – 
поддержание технологического 
лидерства за счет модернизации 
перерабатывающих 
мощностей

«

»

Поддерживаем технологическое лидерство

в.а. Ганцев 

Комплекс нефтепереработки «Башнефти» входит в число 
отраслевых лидеров по технической оснащенности, глу-
бине переработки и качеству выпускаемых нефтепродук-
тов. Уникальность нефтеперерабатывающего комплекса 
Компании обеспечивается тесной кооперацией между 
заводами, позволяющей подбирать оптимальную схему  
переработки с максимальной экономической выгодой.

ключевые показатели переработки нефти 

- Глубина переработки нефти, %

- Индекс Нельсона, ед.

2011 85,9% 8,33

2010 86,3% 8,30

2012 84,9% 8,55

Мощности по переработке нефти

Комплекс нефтепереработки и нефтехимии включает три 
филиала Компании: «Уфанефтехим», «УНПЗ», «Новойл», 
совокупная мощность по первичной переработке нефти ко-
торых составляет 24,1 млн т, а также нефтехимический завод 
«Уфаоргсинтез». Операции по нефтепереработке и нефтехи-
мии характеризуются высоким уровнем производственной 
кооперации, что обеспечивает гибкость в отношении по-
ставляемого сырья и ассортимента выпускаемой продукции.

За 2012 г. средний индекс Нельсона 
НПЗ «Башнефти» вырос с 8,33 до 8,55.

При том, что показатель Индекса Нельсона Компании в  
8,33 в 2011 г. был одним из лучших в России, в 2012 г. нам 
удалось увеличить его до уровня 8,55. Это стало возмож-
ным главным образом благодаря завершению проекта по 
увеличению мощности установки замедленного коксова-
ния филиала «Уфанефтехим» с 1,2 млн до 1,6 млн т/год, 
проведенного в рамках модернизации производства.

«УФАНеФтеХИМ» «УНПЗ» «Новойл»

Установленная мощность

9,5 млн т в год 7,5 млн т в год 7,1 млн т в год

Краткая характеристика

1. Один из крупнейших и наиболее 
технологичных НПЗ России. 

2. Специализируется на перера-
ботке нескольких видов углеводо-
родного сырья (западно-сибир-
ской нефти, смеси арланских 
высокосернистых нефтей, газо-
вого конденсата).

3. В состав входят топливное, газо-
каталитическое, товарное, сер-
висное производства, а также 
производство ароматических 
углеводородов. 

4. На предприятии эксплуатиру-
ются несколько десятков техно-
логических установок. Для обес-
печения высокого показателя 
глубины переработки нефтяного 
сырья используются установки, 
отвечающие за такие техноло-
гические процессы, как замед-
ленное коксование, гидрокре-
кинг, каталитический крекинг, 
деасфальтизация, висбрекинг,  
производство битума.

1. Одно из самых современных 
предприятий нефтеперераба-
тывающей промышленности 
России.

2. Технологическая схема завода 
обеспечивает комплексную глу-
бокую переработку нефти с 
широким использованием высо-
коэффективных термических, 
каталитических и гидрогениза-
ционных процессов.

3. Высокая техническая оснащен-
ность завода позволяет выпу-
скать автомобильные топлива, 
соответствующие стандарту Евро-4 
и Евро-5, котельное топливо, 
а также большой ассортимент 
сжиженных газов.

1. Один из крупнейших в России 
производителей высококачест-
венных нефтепродуктов. 

2. Производственный потенциал 
включает установки первич-
ной переработки нефти, гидро-
очистки, риформинга и изо-
риформинга, сернокислотного 
алкилирования, термокрекинга 
и висбрекинга, коксования и 
газофракционирования, селек-
тивной очистки и депарафини-
зации масляных дистиллятов, 
деасфальтизации гудрона и про-
изводства битума, сероочистки 
газов и производства серы,  
а также природоохранные объ-
екты.

3. Обладая гибкой технологической 
схемой, завод может перераба-
тывать различные виды углево-
дородного сырья — малосерни-
стую и высокосернистую нефть, 
различные газовые конден-
саты, а также средние и тяже-
лые дистилляты, получаемые с 
других предприятий уфимской 
группы.

Выпускаемая продукция

• высокооктановые 
автобензины, 

• дизельное топливо с низким 
содержанием серы, 

•  котельное топливо, 

• битум, 

• кокс, 

• комовая и гранулированная 
сера, 

• сжиженные газы, 

• бензол,

• орто- и параксилолы.

• высокооктановые бензины, 

• дизельное топливо, 

• котельное топливо, 

• сжиженные газы, 

• жидкая и комовая сера, 

• бисфенол А. 

• автобензины, 

• топливо для реактивных 
двигателей, 

• дизельные топлива, 

• масла моторные, 
трансмиссионные  
и специальные, 

•  вакуумный газойль (ВГО),

• парафино-восковая 
продукция, 

• нефтяные битумы,

• котельное топливо, 

• кокс, 

• комовая сера.
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Результаты деятельности  //  Переработка Результаты деятельности  //  Переработка

Переработка нефти

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» 
переработал в 2012 г. 20,8 млн т нефти (151,6 млн барр.). 
Средний показатель глубины переработки сырья на заво-
дах Компании в 2012 г. составил 84,9%. Для обеспечения 
эффективности работы нефтеперерабатывающего ком-
плекса мы на регулярной основе осуществляем монито-
ринг технического состояния НПЗ. 

Структура продукции нПз Группы

38%Дизтопливо

25%Бензины (включая БГС)

15%Мазут

13%Прочее

9%Вакуумный газойль

18,91 
МЛН Т

Обеспечение сырьем

Для производства оптимальной корзины нефтепродуктов с 
точки зрения экономической выгоды мы обеспечиваем за-
грузку своих перерабатывающих мощностей из двух пропор-
циональных источников:

• собственной добычи на месторождениях в Республике 
Башкортостан в объеме 10,5 млн т;

• закупок западно-сибирской нефти и газового конденса-
та в объеме 10,5 млн т .

Среди наших поставщиков нефти и газового конденсата – 
компании «ЛУКОЙЛ», «ТНК-BP», «Сургутнефтегаз», «Русс-
Нефть», Royal Dutch Shell. В 2011– 2012 гг. все контракты на 
покупку сырья для переработки были продлены.

Доставка собственной нефти на НПЗ Группы характеризует-
ся коротким транспортным плечом, что положительно ска-
зывается на экономической эффективности операций.

Производимая продукция

Общий объем выпуска произведенной продукции нефтепе-
рерабатывающего комплекса Компании в 2012 г. составил 
18,9 млн т. Выход светлых нефтепродуктов сохранился на 
прошлогоднем уровне – 59,7%. Как и годом ранее, основная 
доля выпускаемой нами продукции в 2012 г. – дизельное то-
пливо (38%) и бензины (25%). 

В Компании разработан и действует план капитальных  
ремонтов. В соответствии с планом в 2012 г. мы провели ра-
боты на Уфимском НПЗ. В связи с проводимым капитальным 
ремонтом по итогам отчетного года произошло незначитель-
ное снижение общего объема переработки (–1,5%) и показа-
теля глубины переработки (– 1%). Коэффициент использова-
ния имеющихся мощностей в 2012 г. составил 86,3%.

Важнейшим результатом в области нефтепереработки 
стало существенное увеличение объемов производства 
моторных топлив высокого качества. Доля бензина,  
соответствующего стандарту Евро-4 и Евро-5, существен-
но увеличилась в 2012 г. − до 75,1% от выпуска товарных 
бензинов по сравнению с 12,8% в 2011 г. Соответственно, 
доля бензина стандарта Евро-3 в общем объеме товарного 
автобензина сократилась с 73% в 2011 г. до 20,5% .

Мы увеличили долю производства дизельного топлива 
стандарта Евро-5 с 5,1% в 2011 г. до 13,1% в 2012 г.

Модернизация блока нефтепереработки

Наш стратегический приоритет в области нефтеперера-
ботки – продолжение реализации Программы модерни-
зации НПЗ. В 2012 г. мы увеличили объем капитальных 
вложений в нефтеперерабатывающий комплекс на 38% 
– до 12,5 млрд руб. 

Доля бензина, соответствующего 
стандарту Евро-4 и Евро-5 в 2012 г. 

существенно увеличилась – до 75,1%. 

выпуск автомобильных бензинов 
различных стандартов

2010 2011 2012

евро-3 - 73,0% 20,5%

евро-4 19,6% 12,8% 54,4%

евро-5 0,0% 0,0% 20,7%

выпуск дизельного топлива  
различных стандартов

Деятельность Компании по повы-
шению качества топлива была 
отмечена Премией Правитель-

ства РФ в области качества, врученной 
Премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым в октябре 2012 г. 

2010 2011 2012

евро-3 - 0,5% 0,0%

евро-4 5,6% 16,7% 10,5%

евро-5 0,0% 5,1% 13,1%

Капитальные вложения в нефтепереработку с 2010 г. по 
2012 г. увеличились на 8,4 млрд руб. и были направлены на:

проекты по совершенствованию систем учета нефти и 
нефтепродуктов; 

техническое перевооружение установок каталитиче-
ского риформинга филиала «Уфанефтехим»;

увеличение мощности установки замедленного коксо-
вания филиала «Уфанефтехим»;

замену реактора установки гидрокрекинга филиала 
«Уфанефтехим»;

строительство установки гидроочистки бензина ката-
литического крекинга филиала «УНПЗ»;

строительство установок сернокислотного алкилиро-
вания и регенерации отработанной серной кислоты 
на филиале «Новойл»;

техническое перевооружение газокаталитического 
производства (модернизация газофракционирую-
щей установки, установки изомеризации) на филиале  
«Новойл». 

Реализация Программы осуществляется по двум основ-
ным направлениям:

1. Повышение качества выпускаемых моторных 
 топлив с полным переходом на выпуск продукции  
 стандарта Евро-5 к 2015 г.

2. Увеличение глубины переработки нефти и  
 выхода светлых нефтепродуктов. 

капитальные вложения в нефтеперераба-
тывающий комплекс, млрд руб. 

2011

2010

2012 12,5

9,1

4,1

Переработка нефтяного сырья нПз Группы, млн т

Установленная мощность 2011 2011 2012

«Уфанефтехим» 9,5 7,8 8,4 8,6

«УНПЗ» 7,5 6,7 6,1 5,4

«Новойл» 7,1 6,7 6,6 6,7

всего 24,1 21,2  21,1 20,8
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Результаты деятельности  //  ПереработкаРезультаты деятельности  //  Переработка

Основные проекты  
в рамках Программы модернизации нефтеперерабатывающего комплекса

Филиал Проект Мощность, 
млн т/год цель статус срок  

завершения

«Уфанефтехим»
Установка 

замедленного 
коксования

1,2 

Увеличение 
глубины 

переработки 
нефти и выхода 

светлых 
нефтепродуктов

Завершен 2009

«Уфанефтехим»

Техническое 
перевооружение 

установок 
каталитического 

риформинга: 
реконструкция 
Л-24-5, Л-24-7, 

1А/1М и комплекса 
производства 

ароматических 
углеводородов

-

Повышение 
качества 

выпускаемых 
моторных топлив

Завершен 2011

«Уфанефтехим»

Увеличение мощности 
имеющейся установки 

замедленного 
коксования

от 1,2  
до 1,6 

Увеличение 
глубины 

переработки 
нефти и выхода 

светлых 
нефтепродуктов

Завершен 2012

«Уфанефтехим»
Реконструкция 

установки 
гидрокрекинга

от 0,9  
до 1,5

Увеличение 
глубины 

переработки 
нефти и выхода 

светлых 
нефтепродуктов

Завершен 2012

«Новойл»

Техническое 
перевооружение 

газокаталитического 
производства: 
модернизация 

газофракционирующей 
установки, установки 

изомеризации

-

Повышение 
качества 

выпускаемых 
моторных топлив

Завершен 2012

«Новойл»

Строительство 
установки 

сернокислотного 
алкилирования 
и регенерации 

отработанной серной 
кислоты

-

Повышение 
качества 

выпускаемых 
моторных топлив, 

увеличение 
выпуска Евро-5

Завершен 2012

наиболее значимые проекты модернизации в 2012 г.

Увеличение мощности установки замедленного  
коксования (Узк) на «Уфанефтехиме»

В 2012 г. на «Уфанефтехиме» завершен проект по увеличе-
нию мощности УЗК с 1,2 млн т до 1,6 млн т в год.

УЗК мощностью 1,2 млн т в год была введена в 2009 г., 
что дало возможность увеличить глубину переработки  
на предприятии до 94,8%. 

Увеличение производительности УЗК до 1,6 млн т в год  
позволит Компании даже при высокой загрузке предпри-
ятия сырьем добиться показателя глубины переработки 
не менее 95% и производить мазут, исходя исключительно 
из запросов потребителей. В соответствии со стратегией 
«Башнефть» планирует с 2017 г. полностью отказаться от 
выпуска мазута.

реконструкция установки гидрокрекинга  
на «Уфанефтехиме»

В 2012 г. осуществлена замена реактора установки гидро-
крекинга.

Установка гидрокрекинга на «Уфанефтехиме» была введе-
на в эксплуатацию в 1976 г. В результате очередной техни-
ческой экспертизы состояния реактора в 2010 г. Компанией 
было принято решение о замене реактора. В августе 2012 г. 
новый реактор был доставлен и установлен на заводе.

В январе 2013 г. после монтажа реактора и засыпки ката-
лизатора мощность установки гидрокрекинга увеличилась 
более чем в 1,5 раза – с 0,9 млн т до 1,5 млн т и, по мнению 
специалистов, имеет потенциал для дальнейшего роста.

Строительство установок сернокислотного 
алкилирования и регенерации отработанной серной 
кислоты на «новойле»

В 2012 г. было завершено строительство установок серно-
кислотного алкилирования (УСКА) и регенерации отрабо-
танной серной кислоты (РОСК). Мощность УСКА составила 
около 1 тыс. т/сутки чистого алкилата; РОСК – 132 т/сутки 
по отработанной серной кислоте. Строительство комплек-
са было начато Компанией в 2010 г.

Ввод в эксплуатацию УСКА позволит нам эффективнее ис-
пользовать бутан-бутиленовую и изобутановую фракции, 
поступающие с уфимских НПЗ, для получения высококаче-
ственных компонентов товарных бензинов и увеличения 
выпуска бензинов классов Евро-4 и Евро-5. 

Установка РОСК предназначена для утилизации ката-
лизатора установки сернокислотного алкилирования.  
Поскольку отработанная серная кислота является высоко-
токсичным отходом, ее непрерывная регенерация исклю-
чает накопление экологически опасного продукта и сни-
жает потребность в ее закупке. 

Строительство комплекса УСКА-РОСК обеспечит выпуск 
автомобильных бензинов в соответствии с требованиями 
технического регламента и позволит повысить безопас-
ность и надежность технологических процессов.

Модернизация газофракционирующей установки, 
установки изомеризации на «новойле»

В 2012 г. мы осуществили модернизацию абсорбционной 
газофракционирующей установки (АГФУ-1) совместно с 
модернизацией установки изомеризации – был произве-
ден монтаж дополнительных колонн деизобутанизации, 
деизопентанизации и депентанизации. Мощность уста-
новки составляет до 2 тыс. т/сутки.

Цель проекта – извлечение высокооктановых углеводоро-
дов, используемых при производстве товарного бензина, 
отвечающего требованиям Евро-4, Евро-5, и производст-
во ряда фракций углеводородов для дальнейшей перера-
ботки и выпуска товарных нефтепродуктов: пропановой,  
изобутановой, фракции н-бутана, углеводородов С5-С6.

Таким образом, осуществленная Компанией модерни-
зация АГФУ-1, так же как и запуск УСКА-РОСК, позволит 
снизить объемную долю содержания ароматических угле-
водородов в автомобильных бензинах, увеличить выпуск 
бензинов Евро-4, Евро-5, а также получить вторичные 
энергоресурсы.
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Результаты деятельности  //  НефтехимияРезультаты деятельности  //  Переработка

Основные проекты по модернизации перерабатывающего комплекса до 2017 г.

Филиал Описание / цель проекта Ожидаемый срок 
завершения

«УНПЗ»

Строительство установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга 
В 2012 г. продолжалось строительство установки, 
предназначенной для удаления сернистых соедине-
ний. 
Проектная мощность установки – 1 300 тыс. т в год.
Реализация проекта позволит улучшить качество 
выпускаемых бензинов за счет снижения содер-
жания серы до норм стандарта Евро-5 в рамках 
выполнения норм Технического регламента.
В настоящее время внедрены схемы разделения 
бензинов и очистки тяжелой части бензина крекинг.

2013 г.

«УНПЗ»

Строительство новой установки замедленного  
коксования 
Проект определен в качестве перспективного.
Введение установки в эксплуатацию позволит 
увеличить глубину переработки на предприятии до 
95%.

2018 г.

«Новойл»

Строительство установки производства водорода 
Установка позволит полностью обеспечить потреб-
ности в водороде установок уфимских НПЗ, выра-
батывающих моторные топлива с ультранизким 
содержанием серы, которые отвечают стандартам 
Евро-4 и Евро-5. Кроме того, в результате процесса 
производства водорода обеспечивается дополни-
тельная выработка вторичных энергоресурсов, что 
приведет к сокращению затрат на их приобретение. 
Проектная мощность установки – до 153 тыс. т водо-
рода в год.

2014 г.

дальнейшие планы

Мы намерены в будущем не только сохранить, но и укрепить 
лидирующие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли.

Стратегия развития нефтеперерабатывающего комплекса 
«Башнефти» предполагает техническое обеспечение воз-
можности выпуска 100% моторных топлив по стандартам 
Евро-4 и Евро-5 в соответствии с Техническим регламентом. 

Компания решает масштабные задачи по повышению 
глубины переработки нефти и выходу светлых нефтепро-
дуктов. Поэтому в среднесрочной перспективе мы скон-
центрировали усилия на завершении программы мо-
дернизации, в соответствии с которой основной задачей 
реализуемых проектов до 2017 г. является прекращение 
производства мазута и ВГО и увеличение количества свет-
лых нефтепродуктов в корзине.

нефтехимия
«Башнефть» – четвертый крупнейший производитель про-
дукции нефтехимии в России.

Нефтехимическое направление Компании представлено 
комплексом ароматики филиала «Уфанефтехим», установ-
кой по производству бисфенола-А филиала «УНПЗ» (с мар-
та 2013 г. – ООО «Бисфенол»), а также тремя предприяти-
ями, перешедшими в течение 2012–2013 гг. в управление 
100%-ного дочернего предприятия ОАО АНК «Башнефть» –  

Схема производственной кооперации предприятий нефтехимии

нет схемы

Углеводородные газы и
легкие бензины
(газообразные отходы)

Прямогонная бензиновая
фракция

Широкая фракция
легких углеводородов

Филиал
«Башнефть-

Уфанефтехим»
(комплекс ароматики)

Газоперерабатывающие
предприятия:

ООО «Туймазинское ГПП»
ООО «Шкаповское ГПП»

Филиал
«Башнефть-УНПЗ»

(установка по
производству
бисфенола-А)

ОАО
«Уфаоргсинтез»

Бензол
Фенол
Ацетон

Параксилол
Ортоксилол
Толуол
Бензол

Полипропилен и 
сополимеры пропилена 
Полиэтилен высокого 
давления
Ацетон
Фенол
Альфа-метилстирол
Изопропил и 
синтетический каучук

Бисфенол-А Смесь пропана и 
бутана технических (СПБТ)
Фракция нормального 
бутана
Фракция изобутановая
Фракция  
гексан-изопентан-пентановая

Продукция

Нефтеперерабатывающий 
комплекс 

«Башнефть»

Н ф б й

Филиал «Уфанефтехим»

Один из крупнейших в России комплексов по производ-
ству ароматических углеводородов. Перерабатывает по-
лучаемую с трех нефтеперерабатывающих заводов уфим-
ской группы прямогонную бензиновую фракцию, выпуская 
бензол, параксилол, ортоксилол и толуол.

ОаО «Уфаоргсинтез»

Предприятие использует в качестве сырья поступающие с 
трех уфимских НПЗ и с газоперерабатывающих предпри-
ятий углеводородные газы и легкие бензины (газообраз-
ные отходы), а также бензол, производимый филиалом  
«Уфанефтехим». Выпускает более 30 наименований неф-
техимической продукции, в том числе бален (полипро-
пилен и сополимеры пропилена), полиэтилен высокого 
давления, ацетон, фенол, альфа-метилстирол, изопропил  
и синтетический каучук. 

С весны 2012 г. ОАО «Уфаоргсинтез» находится в управ-
лении ОАО «ОНК» –100%-ного дочернего предприятия  
ОАО АНК «Башнефть».

Филиал «УнПз» 

Уфанефтехим производит бензол – сырье для производ-
ства на ОАО «Уфаоргсинтез» фенола и ацетона, которые 
до 2013 г. использовались филиалом «УНПЗ» в качест-
ве компонентов для производства дифенилолпропана  
(бисфенол-А), – сырья для производства эпоксидных смол 
и поликарбонатов.

В первой половине 2013 г. ОАО «ОНК» было учрежде-
но ООО «Бисфенол» со 100%-ной долей участия, а также 
приобретен имущественный комплекс установки по про-
изводству бисфенола-А в рамках программы объединения 
нефтехимических активов в качестве отдельного бизнеса. 

ОАО «ОНК»: ОАО «Уфаоргсинтез», ООО «Туймазинское  
газоперерабатывающее предприятие» и ООО «Шкаповское 
газоперерабатывающее предприятие». 

Подробнее о выделении самостоятельного нефтехимического бизнеса см. 
«Информация для инвесторов и акционеров – Изменения структуры группы – 
Выделение нефтехимических активов», стр. 62. 

Данные предприятия являются частями производственной  
цепочки единого нефтеперерабатывающего комплекса Группы.
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Результаты деятельности  //  СбытРезультаты деятельности  //  Нефтехимия

Основные виды нефтехимической 
продукции филиала «Уфанефтехим», тыс. т

Основные виды нефтехимической 
продукции ОаО «Уфаоргсинтез», тыс. т

2010 2011 2012

Параксилол 123,6 111,7 119,7 

Бензол 92,3 66,1 84,1 

Ортоксилол 46,5 22,0 48,3 

толуол 0,5 0,5 0,1 

2010 2011 2012

Полипропилен 97,0 106,0 125,2 

Полиэтилен 
высокого давления 85,2 93,5 90,0 

Фенол  
(в т.ч. фенол на «УНПЗ») 67,0 60,5 73,6 

Ацетон 41,7 38,0 45,8 

Альфа-метилстирол 10,8 9,1 9,1 

Пуск газофракционирующих установок

Летом 2012 г. «Башнефть» провела реструктуризацию газо-
перерабатывающих производств, специализирующихся на 
переработке попутного нефтяного газа, выделив Туймазин-
ское ГПП и Шкаповское ГПП в отдельный проект в составе 
блока переработки. После этого была проведена раскон-
сервация и пусконаладка газофракционирующих устано-
вок в составе ООО «Туймазинское газоперерабатывающее 
предприятие» и ООО «Шкаповское газоперерабатывающее 
предприятие». Данные установки осуществляют перера-
ботку широкой фракции легких углеводородов. Запуск за-
консервированных ранее производств позволил расширить 
ассортимент продукции ГПП, обеспечить рентабельную 
работу предприятий. Основная продукция предприятий –  
бензин газовый стабильный (БГС) и смесь пропан- 
бутановая техническая (СПБТ) – может быть использована 
в качестве сырья для нефтехимических производств, в т.ч.  
на предприятиях «Башнефти».

В феврале 2013 г. доли в указанных обществах были прода-
ны ОАО «ОНК» в рамках программы объединения нефтехи-
мических активов в качестве отдельного бизнеса. 

Основные виды нефтехимической 
продукции филиала «УнПз», тыс. т

2010 2011 2012

Бисфенол-А 
(дифенилолпропан) 55,2 50,3 57,9 

Увеличиваем рентабельность продаж за счет развития 
мелкооптовых и розничных каналов

Приоритетом развития 
инфраструктуры продаж  
ОАО АНК «Башнефть» является 
формирование собственных каналов 
сбыта, максимально приближенных 
к конечным потребителям 
нефтепродуктов

«

»
М.Г. андриасов 

В 2012 г. мы завершили процесс реструктуризации и стали 
полноценной вертикально-интегрированной компанией. 
Реализация, как конечный этап цепочки создания стоимо-
сти, является важным этапом устойчивого функционирова-
ния ВИНК. 

Портфель продуктов, которые мы реализуем как на вну-
треннем рынке, так и за рубежом, включает в себя поставки 
сырой нефти, а также поставки нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии.

Поставки нефти

Мы осуществляем поставки собственной нефти по трем  
направлениям:

в качестве сырья для нефтеперерабатывающего  
комплекса Группы;

на внутренний рынок;

на экспорт.

распределение нефти собственной 
добычи, млн т

Внутренний 
рынок

Экспорт

Продажа

Поставки 
0,4 млн тонн 
сырой нефти

Поставки 
4,5 млн тонн 
сырой нефти

Сырая нефть

Оптовая реализация
9,3 млн тонн 

Нефтепродукты и нефтехимия

Розничная 
реализация

1,4 млн тонн 

Дальнее зарубежье
6,1 млн тонн 

СНГ
2,4 млн тонн 

- Реализация нефти на внутреннем рынке

- Поставка нефти на собственные НПЗ

- Экспортные поставки

15,4

15,1

14,1

2011 10,4

2010 10,0

2012 10,5 0,4

1,0

0,9

4,5

3,6

3,2

Первый вице-президент  
по переработке и коммерции
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Результаты деятельности  //  СбытРезультаты деятельности  //  Сбыт

реализация нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии на внутреннем рынке

Внутренний рынок остается доминирующим в структуре 
наших поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. 
На внутреннем рынке в 2012 г. было реализовано более 
55% от общего объема нашей продукции (10,7 млн т). 

Поставки таких нефтепродуктов, как бензин, дизельное 
топливо, мазут, на внутреннем рынке осуществлялись  
железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Основные продукты реализации – 
высокооктановые бензины (37%) 
и дизельное топливо (23%).

Поставки нефтепродуктов  
и продуктов нефтехимии

Наши стратегические задачи в области сбыта нефтепродук-
тов – это эффективное увеличение розничной сети и раз-
витие каналов мелкого опта с целью расширения прямого 
доступа к потребителям, географическая диверсификация 
продаж на внутреннем и на зарубежном рынках, а также ре-
брендинг АЗС. 

Основной канал сбыта добытой нефти – наши НПЗ, на ко-
торые приходится почти 70% поставок. В 2012 г. на соб-
ственные НПЗ было поставлено 10,5 млн т нефти, что 
примерно соответствует уровню предыдущего года. Для 
обеспечения оптимальной загрузки перерабатывающих 
мощностей Компании у сторонних поставщиков было при-
обретено 10,5 млн т западно-сибирской нефти и газового 
конденсата.

По результатам 2012 г. на внутренний рынок мы поставили 
около 0,4 млн т, по сравнению с 1,0 млн т в 2011 г. Неболь-
шие объемы реализации сырой нефти на внутреннем рын-
ке обусловлены целесообразностью загрузки собственных 
перерабатывающих мощностей. 

В 2012 г. Компания существенно нарастила объем экспорт-
ных поставок нефти. Экспорт нефти в отчетном году соста-
вил 4,5 млн т, что на 24,5% выше предыдущего года.

Основные направления экспорта в 2012 г. – Польша (30%) 
и Чехия (9%), при этом «Башнефть» существенно увеличи-
ла поставки в экспортные порты Приморска (25%) и Ново-
российска (16%). Наш стратегический приоритет в сфере 
экспорта нефти – географическая диверсификация поста-
вок. По результатам 2012 г. Компании удалось расширить 
географию экспорта за счет поставок в Венгрию и порт 
Усть-Луги. 

Экспорт нефти в 2012 г. вырос на 24,5%

распределение поставок нефтепродуктов, 
млн т 

ПОСТАВКИ НА ЭКСПОРТ

- Страны СНГ

- Дальнее зарубежье

2012 6,1 2,5 8,6

2010 6,5 1,3 7,8

2011 7,0 2,2 9,2

ПОСТАВКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

- Оптовые поставки (включая мелкий опт)

- Через сеть АЗС

2012 1,4 9,3 10,7

2010 0,6 10,5 11,1

2011 1,0 9,1 10,2

Структура экспортных  
поставок нефти

30%Польша1

25%порт Приморск2

16%порт Новороссийск2

10%порт Усть-Луга2

9%Чехия1

6%Венгрия1

4%порт Гданьск1

1- Поставки на экспорт по системе «Транснефть» 
1- до погранперехода с дальним зарубежьем.

2- Поставки на экспорт  по системе «Транснефть» 
2- через морской порт.

4,5
МЛН Т

Мы осуществляем поставки нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии по следующим направлениям:

1. На внутреннем рынке:

• в розницу через сеть АЗС;

• оптовые поставки (включая мелкий опт).

2. На экспорт:

• в страны дальнего зарубежья;

• в страны СНГ.

В рамках стратегии по повышению маржинальности 
продаж в 2012 г. мы увеличили объем реализации неф-
тепродуктов в розницу на 33%, что составило 1,4 млн т.  
Доля розничных продаж в общем объеме реализации на 
внутреннем рынке за год выросла с 11% до 13%.

Повышение экономической эффективности продаж неф-
тепродуктов на внутреннем рынке через собственные и 
контролируемые каналы входит в число наших стратеги-
ческих приоритетов. Стратегия Компании предусматрива-
ет постепенное расширение собственной розничной сбы-
товой сети в течение ближайших нескольких лет.

В 2012 г. сеть розничной реализации увеличилась с 710 до 
747 АЗС, из которых 488 – собственные АЗС Компании.

В июле 2012 г. собственная сеть АЗС «Башнефти»  
полностью перешла на продажу автомобильного бензина  
и дизельного топлива стандарта Евро-5. 

С 2012 г. через собственную 
розничную сеть АЗС «Башнефть» 

реализует бензин и дизельное 
топливо только стандарта Евро-5.

Рост объемов реализации 
нефтепродуктов через розничную 
сеть АЗС составил 33%.

Структура реализации  
на внутреннем рынке 

17%Прочее

10,7

37%Высокооктановый бензин
23%Дизельное топливо
18%Мазут

3%Продукты нефтехимии
2%Низкооктановый бензин

МЛН Т

количество азС

*- Количество АЗС на балансе компании на конец 2012 г. 

- Количество партнерских АЗС

- Количество собственных АЗС*

747

710

547

2011 225485

2010 229318

2012 259488

Поставки нефтепродуктов  
на внутреннем рынке в 2012 г.

Мазут Дизельное 
топливо Бензин

трубопроводные 
поставки 1% 18% 15%

Поставки ж/д  
транспортом 99% 82% 85%

* - Количество АЗС, эксплуатируемых в 2012 г., без учета сданных в аренду.

Структура розничной сети азС  
по компаниям Группы на 31.12.2012

«Башкирнефтепродукт» 293

«Оренбургнефтепродукт» 88

«БН-Удмуртия» 49

«сКОН» 32

«УРАлОЙл» 11

итОГО* 473

Партнерские АЗс 259

В апреле 2012 г. мы завершили сделку по приобрете-
нию ООО «Уралойл», владеющего сетью из 12 АЗС в  
Курганской области, работающих под брендом TRANSOIL.  
ООО «Уралойл» – третий по величине оператор на роз-
ничном рынке моторного топлива Курганской области, 
на долю которого приходится около 7% автозаправочных 
станций региона.
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Результаты деятельности  //  СбытРезультаты деятельности  //  Сбыт

развитие партнерской сети

Помимо собственного канала розничных продаж, для 
продвижения нашей высококачественной продукции мы 
продолжаем активно развивать партнерскую програм-
му, стартовавшую в апреле 2010 г. По итогам 2012 г. у нас 
действовало 9 долгосрочных контрактов с компаниями на 
реализацию топлива через 259 АЗС в 20 регионах России. 

В рамках развития этого направления в марте 2012 
г. мы заключили договор франчайзинга с компанией  
«Автодорстрой», согласно которому топливо уфимских  

Программа ребрендинга

Мы придаем важное значение продвижению бренда  
«Башнефти» на федеральном уровне. В 2012 г. Компания 
приступила к реализации программы ребрендинга собст-
венной сети АЗС для обеспечения унификации внешнего 
оформления автозаправочных станций, улучшения узна-
ваемости и повышения лояльности потребителей к нашей 
торговой марке.

В феврале 2012 г. Совет директоров утвердил концепцию 
внешнего оформления АЗС и график мероприятий по  
ребрендингу автозаправочных комплексов «Башнефти».

НПЗ будет продаваться на 25 АЗС этой компании в  
Татарстане и на 7 АЗС в Самарской области. АЗС, действу-
ющие в рамках договоров франчайзинга, будут оформлены 
в соответствии с корпоративным стандартом «Башнефти».

Мы полагаем, что утверждение визуальных стандартов 
оформления АЗС «Башнефти» приведет к расширению 
партнерской программы, в частности через заключение 
франчайзиновых соглашений. 

В течение 2012 г. были разработаны корпоративные стан-
дарты оформления АЗС разного формата, проведены тен-
деры по выбору подрядных организаций. Ребрендинг АЗС 
стартовал в конце 2012 г. Первая станция, оформленная в 
соответствии с корпоративным стандартом «Башнефти»,  
открылась в декабре в Уфе. 

В течение 2013 г. в рамках программы ребрендинга прой-
дет модернизация 98 АЗС «Башнефти» в Башкирии,  
Удмуртии, Свердловской, Оренбургской и Курганской об-
ластях. Большая часть АЗС (81) будут переоформлены в 
новом бренде,  остальные ожидает полная реконструкция 
в соответствии с корпоративным стандартом.

Собственные АЗС473

Партнерские АЗС259

Свердловская обл.

Башкортостан
Оренбургская
обл.

Самарская обл.Саратовская 
обл.

Тамбовская
обл.

Воронежская
обл.

Белгородская
обл.

Волгоградская
обл.Ростовская

обл.

Краснодарский
край

Дагестан

Челябинская
обл.

ТатарстанУльяновская
обл.

Мордовия

Рязанская
обл.

Владимирская 
обл.

Нижегородская
обл.

Чувашия
Марий Эл

Удмуртия

Курганская
обл.

293

44

27

2
44

1

1

6

3
2

8

13

8
8

9 31

12

2

21 88

49

332

1411

карта азС

Оптовые и мелкооптовые поставки 

В 2012 г. объем оптовой реализации нефтепродуктов и 
продуктов нефтехимии (включая мелкий опт) составил 9,3 
млн т, изменившись незначительно (+2%) по сравнению с 
показателем предыдущего года. Компания активно рас-
ширяет сеть сбытовых предприятий для увеличения мел-
кооптовых поставок моторного топлива в приоритетных 
регионах. В основном это пограничные с Башкирией тер-
ритории, а также Москва и Санкт-Петербург как наиболее 
емкие с точки зрения объемов потребления рынки.

Реализация нефтепродуктов мелким оптом осуществ-
ляется через дочернее сбытовое подразделение ООО  
«Башнефть-Регион». Предприятие управляет сетью реги-
ональных сбытовых компаний, осуществляющих поставки 
нефтепродуктов с уфимских НПЗ в более чем 30 регионов 
России.

В течение 2013–2015 гг. в программу реконструкции и 
переоформления собственных АЗС мы планируем инве-
стировать 6,5 млрд руб. Изменения затронут 243 АЗС —  
почти 50% собственной розничной сети Компании в пяти 
регионах России.

Для повышения удобства 
потребителей в 2012 г. запущен 

интернет-сайт для клиентов 
розничной сети и разработано 
приложение для смартфонов для 
поиска АЗС.

Поставки нефтепродуктов на экспорт

Мазут Дизельное 
топливо Бензин

трубопроводные 
поставки 0% 99% 56%

Поставки ж/д  
транспортом 100% 1% 44%

Для формирования дополнительных каналов сбыта нефте-
продуктов и обеспечения информационной прозрачности 
процесса «Башнефть» получила аккредитацию на товар-
но-сырьевых биржах — Межрегиональной бирже нефтега-
зового комплекса и Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже. Компания рассматривает биржу 
в качестве одного из важных каналов сбыта продукции. 
Мы исходим из убеждения, что биржевая торговля в буду-
щем будет иметь существенное значение в развитии рос-
сийского рынка нефтепродуктов.

Поставки нефтепродуктов на экспорт

Объем реализации нефтепродуктов и продуктов нефте-
химии на экспорт в 2012 г. составил 8,6 млн т. Ключевое  
место в структуре продаж – около 71% поставок – занимало 
дальнее зарубежье, главным образом, страны Северной 
Европы. В страны СНГ поставки составили 2,5 млн т. 

Нам удалось сбалансировать и диверсифицировать про-
дуктовую структуру экспортных поставок: среди экспорт-
ной продукции доминирует дизельное топливо (59% по-
ставок) и вакуумный газойль (19%). На мазут приходится 
11% экспортных продаж. Из нефтехимической продукции  
основным экспортным продуктом Компании был дифено-
лолпропан (бисфенол-А), а также комовая сера техническая 
газовая гранулированная и жидкие продукты пиролиза. 

Поставки нефтепродуктов и продуктов нефтехимии осу-
ществлялись по системе экспортных продуктопроводов  
АК «Транснефтепродукт» по железной дороге в Казахстан 
и Европу, а также к морским терминалам в Санкт-Петербурге, 
Высоцке, Новороссийске, Калининграде. Автомобильный 
транспорт был задействован для поставок продукции в Европу.

59%Дизельное топливо

19%Вакуумный газойль

11%Мазут

6%Высокооктановый бензин

4%Прочее

Реализация продуктов нефтехимии

8,6
МЛН Т

Структура экспорта нефтепродуктов  
и продуктов нефтехимии
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Изменения структуры Группы

РыНОЧНАЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

12,6  
Млрд дОлл.

курс на рост акционерной стоимости, 
или как нас оценивает рынок

создана цельная, самодостаточ-
ная, прозрачная структура, и теперь 
«Башнефть» уже с полным правом 
можно назвать вертикально интегри-
рованной компанией. Мы благодарим 
миноритарных акционеров присое-
диняемых компаний, не предъявив-
ших свои акции к выкупу и оставших-
ся в группе компаний «Башнефть». 
тем самым они оказали нам доверие 
и одобрили наши действия по пере-
ходу на единую акцию

«

»
к.и. андрейченко
Вице-президент по корпоративному 
управлению и правовым вопросам

Одна из основных задач, стоящих перед руководством 
Компании с  момента смены основного акционера  —  
повышение эффективности работы Группы по всем на-
правлениям. Исторически сложившаяся корпоративная 
структура была довольно сложна и  не позволяла полно-
стью реализовать стратегические цели в области корпора-
тивного управления.

В рамках совершенствования корпоративной структуры 
в  2012 г. Компания провела реорганизацию путем при-
соединения к  ОАО  АНК  «Башнефть» пяти дочерних об-
ществ: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», 
ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт».

В марте 2012 г. Советы директоров ОАО АНК  «Башнефть» 
и участвующих в реорганизации обществ одобрили усло-
вия присоединения. В частности, были одобрены коэффи-
циенты конвертации, расчет которых произведен исходя 
из стоимости обыкновенных и привилегированных акций 
Общества и присоединяемых компаний. Оценка стоимости 
акций была проведена независимыми оценщиками и под-
тверждена международными экспертами.

реорганизация Группы Оценка акций и коэффициенты конвертации

КОЭФФИцИеНты КОНВеРтАцИИ

обыкновенных акций дочернего 
общества за 1 обыкновенную акцию 

ОАО АНК  «Башнефть»

привилегированных акций дочернего 
общества за 1 привилегированную 

акцию ОАО АНК  «Башнефть»

ОАО «Оренбургнефтепродукт» 0,3930381141 0,5646725950

ОАО «Уфимский НПЗ» 31,8571428571 45,0645161290

ОАО «Новойл» 45,7435897436 66,5238095238

ОАО «Уфанефтехим» 13,5151515152 19,4027777778

ОАО «Башкирнефтепродукт» 3,6408163265 5,2322097378
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Изменения структуры ГруппыИнформация для инвесторов и акционеров  //  Изменения структуры Группы

В результате проведенной реорганизации  
Компании удалось полностью достичь постав-

ленных целей, а именно: сформировать полно-
ценную вертикально-интегрированную компа-
нию, повысить ликвидность акций, обеспечить 
защиту прав миноритарных акционеров, консо-
лидировать денежные потоки в едином центре. 

Принципы реорганизации

Важно отметить, что переход на единую акцию был  
основан на принципах прозрачности и проходил в полном 
соответствии с российским законодательством:

• привлечение независимых оценщиков, как для целей 
оценки обратного выкупа акций, так и расчета коэф-
фициента конвертации акций; 

• участие ведущих международных финансовых  
консультантов; 

• максимальная защита прав миноритарных  
акционеров; 

• соблюдение интересов всех владельцев ценных 
бумаг; 

• соблюдение интересов кредиторов и регионов  
присутствия;

• соблюдение трудовых прав сотрудников. 

Схема Группы до реорганизации Структура Группы после реорганизации на конец 2012 г.

ОАО АФК
«Система»

ОАО АНК
«Башнефть»

ОАО
«Система-

Инвест»

27,0 % 52,1 %
61,3 % 20,9 %

25,0 %

26,7 %
26,7 %

54,9 %
65,7 %

61,8 %
67,4 %

56,3 %
62,7 %

56,5 %
65,3 %

21,5 %
24,9 %

56,9 %
61,4 %

17,2 %
18,6 %

18,2 %
22,4 %

25,6%
28,2 %

22,5%
25,5 %

8,1%
8,1 %

7,3%
7,3 %

7,3%
7,3 %

94,0 %
100 %

13,7 %

50,6 %
50,6 %

27,0 % Доля в уставном капитале
13,7 % Доля в акциях

Миноритарии
ОАО

ОАО
«Новойл»

ОАО
«Уфанефтехим»

ОАО
«Оренбург-

нефтепродукт»

ОАО

ОАО
«Башкирнефте-

продукт»

ОАО

ОАО
«Уфаоргсинтез»

ОАО
«Уфимский

НПЗ»

ОАО

Миноритарии
ОАО АФК

«Система»

ОАО АНК
«Башнефть»

Добыча

Переработка

Сбыт

ОАО
«Система-

Инвест»

21,01 %

50,10 %
57,26 %

50,60 %
50,60 %

25,24 %
30,24 %

49,40 %
49,40 %

74,9 %

100 %

100 %

56,50 %
65,30 %

21,50 %
24,90 %

10,68 %

27,0 % Доля в уставном капитале
13,7 % Доля в акциях

ОАО
«Уфаоргсинтез»

ОАО
«ОНК»

ООО
«Башнефть-
Сервисные

активы»

ООО

ООО
«Башнефть-

полюс»

ООО

ОАО АНК

ОАО

Реорганизация дала возможность акционерам, поддер-
жавшим переход на единую акцию, участвовать в финан-
совых результатах деятельности Компании в  целом,  
а не отдельного дочернего общества.

ОАО  АНК  «Башнефть» превратилось в  единый центр 
принятия операционных решений, учитывающих осо-
бенности всех бизнес-направлений деятельности Ком-
пании: добычи, переработки, реализации нефти и   
нефтепродуктов.

Интеграция дочерних компаний ОАО  АНК  «Башнефть» 
позволила оптимизировать структуру Группы, что будет 
способствовать дальнейшему повышению эффективно-
сти деятельности, росту инвестиционной привлекатель-
ности и улучшению качества корпоративного управления,  
снижению налоговых рисков Группы. 

выкуп акций

Акционеры ОАО  АНК  «Башнефть» и  присоединяемых 
дочерних обществ, не принявшие участие в  голосовании 
или проголосовавшие против реорганизации, получили 
возможность продать свои акции, согласно законодатель-
ству, по ценам обратного выкупа, определенным незави-
симым оценщиком. 

В конце июня 2012 г. ОАО  АНК  «Башнефть» и  дочерние 
общества Компании, участвующие в переходе на единую 
акцию, исполнили свои обязательства по выкупу ценных 
бумаг у акционеров, предъявивших требования о выкупе 
в  соответствии со ст. 75 Федерального закона  «Об акци-
онерных обществах». Общая сумма средств, направлен-
ных перечисленными выше компаниями на выкуп акций, 
составила 19,034 млрд руб. 

дополнительные выпуски ценных бумаг

1 октября 2012 г. ОАО  АНК  «Башнефть» завершила все 
этапы реорганизации в  форме присоединения дочер-
них обществ. В  этот день Компания получила уведомле-
ния о прекращении деятельности перечисленных обществ 
в  качестве самостоятельных юридических лиц и  про-
извела конвертацию акций дочерних обществ в  акции 
ОАО  АНК  «Башнефть». Таким образом, в  результате раз-
мещения обыкновенных и  привилегированных акций 
ОАО АНК  «Башнефть» уставный капитал компании увели-
чился до 227 384 465 руб. (188 710 587 именных обыкно-
венных и 38 673 878 именных привилегированных акций 
номинальной стоимостью 1 руб.). 

В ноябре 2012 г. отчеты об итогах дополнительных  
выпусков ценных бумаг были зарегистрированы Феде-
ральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). После 
регистрации отчетов Московской биржей было принято 
решение о  допуске к  торгам ценных бумаг дополнитель-
ных выпусков. Таким образом, к  торгам на Московской 
бирже дополнительно к обращающимся ценным бумагам 
ОАО АНК  «Башнефть» были допущены 18 540 833 обыкно-
венные и 4 051 192 привилегированные акции компании.

ФСФР в  феврале 2013 г. отменила индивидуальные  
регистрационные номера (коды) дополнительных  
выпусков акций ОАО  АНК  «Башнефть» после истечения 
установленного законом трехмесячного срока с  момента 
государственной регистрации отчета об итогах дополни-
тельных выпусков. В конце февраля 2013 г. начались торги 
объединенным выпуском акций ОАО АНК  «Башнефть» на  
Московской бирже. 

Подробнее о реализации проекта перехода на единую акцию см. сайт Компании:  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/reorganisation/

http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/reorganisation/
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Изменения структуры ГруппыИнформация для инвесторов и акционеров  //  Изменения структуры Группы

календарь реорганизации

Предварительное одобрение 
Советом директоров Договора 
о присоединении; определе-
ние коэффициентов конверта-
ции акций и цен обратного 
выкупа акций дочерних 
обществ

Отчеты об итогах дополни-
тельных выпусков ценных 
бумаг зарегистрированы 
ФСФР. Московской биржей 
было принято решение о 
допуске к торгам ценных бумаг 
дополнительных выпусков

Начались торги 
объединенным выпуском 
акций ОАО АНК «Башнефть» 
на Московской бирже

ФСФР в феврале 2013 г. 
отменила индивидуальные 
регистрационные номера 
(коды) дополнительных 
выпусков акций ОАО АНК 
«Башнефть» после истечения 
установленного законом срока 

Одобрение на ВОСА ОАО АНК 
«Башнефть» и присоединяе-
мых компаний; решение об 
увеличении уставного 
капитала; ФАС одобрила 
присоединение дочерних 
обществ

Утверждение отчетов об 
итогах предъявления 
акционерами требований о 
выкупе принадлежащих им 
акций; выкуп ценных бумаг у 
акционеров, предъявивших 
требования в соответствии с 
законом. Общая сумма 
средств, направленных 
перечисленными выше 
компаниями на выкуп акций, 
составила 19,034 млрд руб.

ОАО АНК «Башнефть» 
завершило все этапы 
реорганизации в форме 
присоединения дочерних 
обществ; получены уведомле-
ния о прекращении деятель-
ности присоединенных 
обществ в качестве самостоя-
тельных юридических лиц. 
Утверждены отчеты об итогах 
дополнительных выпусков 
ценных бумаг. Произведена 
конвертация акций.

Март МартФевральАпрель Июнь Октябрь Ноябрь

2012 2013

Мар А ре Ию О бр Но бр

выделение нефтехимических активов

В 2011–2013 гг. продолжалась реструктуризация нефтехимических активов Группы  «Башнефть» в целях развития дан-
ного направления как отдельного бизнеса.

Организации ООО «башнефть-Сервисные активы» по состоянию на март 2013 г.

«Башнефть-бурение» «Уфимское управление 
подземного капитального 
ремонта скважин»

«Башкирское 
управление ремонта
скважин»

«Октябрьский завод 
нефтепромыслового 
оборудования»

«Нефтекамский завод 
нефтепромыслового 
оборудования»

«Автотранспортное 
управление «Башнефть»

«Октябрьское управление 
технологического 
транспорта»

«Арланское управление
технологического 
транспорта»

«Трансхим»

«Янаульское управление
 «Нефтестроймонтаж»
«Арланское управление
 содержания промысловых
 дорог»

Бурение Ремонт скважин Механосервис Транспорт Строительство

Башнефть - сервисные активы

Рыночные нефтесервисные организации

БашнефтьБашнефть

Объединенная нефтехимическая компания (ОаО «Онк»)

В сентябре 2011 г. Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 
рассмотрел вопрос о создании совместного предприятия 
для развития нефтехимического направления деятель-
ности. Осенью 2011 г. было создано ОАО «ОНК», задачей 
которой стало исследование и анализ текущего состояния 
и инвестиционной привлекательности нефтехимической 
отрасли России, а также выработка вариантов и предло-
жений по развитию этого направления в «Башнефти».

Уставный капитал совместного предприятия был опла-
чен денежными средствами в размере 400 млн руб. про-
порционально долям участников – ОАО АНК «Башнефть»  
(75% минус 1 акция) и австрийской компании Petrochemical 
Holding GmbH (25% плюс 1 акция). Совет директоров 
ОАО «ОНК» возглавил Председатель Совета директоров  
«Башнефти» Ф.В. Евтушенков, Президентом компании 
назначен Я.И. Голдовский.

В апреле 2012 г. Совет директоров утвердил план меро-
приятий по передаче функций единоличного исполни-
тельного органа ОАО «Уфаоргсинтез» управляющей орга-
низации – ОАО «ОНК». 

В январе 2013 г. «Башнефть» получила разрешение  
Федеральной антимонопольной службы России на выкуп 
25%+1 акция ОАО «ОНК», принадлежавших Petrochemical 
Holding, что позволило Компании довести свою долю  
владения до 100%.

В феврале 2013 г. Совет директоров ОАО «ОНК» утвер-
дил в должности Президента компании К.В. Тюрденева.  
Ранее занимавший этот пост Я.И. Голдовский избран 
Председателем Совета директоров ОАО «ОНК».

Также в феврале 2013 г. Совет директоров ОАО АНК  
«Башнефть» принял ряд решений, связанных с нача-
лом процесса консолидации нефтехимических активов  
Компании в рамках ОАО «ОНК».

В частности, Совет директоров одобрил сделки по про-
даже ОАО «ОНК» 100% долей ООО «Туймазинское газо-
перерабатывающее предприятие», ООО «Шкаповское  
газоперерабатывающее предприятие», а также по про-
даже указанным обществам производственно-имущест-
венных комплексов, которые до того были арендоваными.

Кроме того, ОАО «ОНК» учредило ООО «Бисфенол»  
со 100%-ной долей участия, которое приобрело у  
«Башнефти» имущественный комплекс установки по про-
изводству бисфенола-А.

Ожидается, что в течение первой половины 2013 г. в рам-
ках ОАО «ОНК»  будут консолидированы все основные 
нефтехимические активы «Башнефти», включая ОАО 
«Уфаоргсинтез», для развития данного направления как 
отдельного бизнеса.

выделение непрофильных активов

Продолжая оптимизировать структуру Группы, «Башнефть» 
последовательно руководствовалась стратегией оптими-
зации непрофильных активов.

Сервисные активы

30 марта 2012 г. Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 
одобрил статус исполнения функциональной стратегии 
Компании в области управления нефтесервисными орга-
низациями и утвердил мероприятия по ее реализации.

В соответствии со стратегией в составе «Башнефти» в 
качестве 100%-ных дочерних обществ действуют сервис-
ные предприятия, являющиеся неотъемлемой частью про-
изводства (сервис на НПЗ; связь и информационные тех-
нологии; научно-технические работы; энергосервис). 

Стратегия также предполагала, что на основе рыночно- 
ориентированных сервисных предприятий «Башнефть» в 
течение 2012–2013 гг. сформирует нефтесервисный холдинг.

31 июля 2012 г. Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 
утвердил структуру нефтесервисного холдинга, который 
было решено сформировать на базе дочернего предприя-
тия Компании — ООО «Башнефть-Сервисные Активы». 

В состав холдинга на первом этапе вошли 11 нефтесервис-
ных организаций, имеющие рыночный потенциал разви-
тия и представляющие пять сегментов услуг:

• бурение; 

• текущий и капитальный ремонты скважин; 

• производство нефтепромыслового оборудования  
и механосервис; 

• транспорт; 

• капитальное и дорожное строительство.

К марту 2013 г. формирование нефтесервисного холдинга 
на базе ООО «Башнефть-Сервисные Активы» было завер-
шено. Совет директоров ООО «Башнефть-Сервисные  
Активы» возглавил Председатель Совета директоров 
«Башнефти» Ф.В. Евтушенков, Генеральным директором 
назначен К.Ф. Закиров.

В перспективе предприятия, входящие в  нефтесервисный 
холдинг, планируется вывести за рамки ОАО  АНК 
 «Башнефть» для развития в условиях конкурентной среды, 
что соответствует мировой отраслевой практике. 

транспортные активы

Продолжая работу по структурированию непрофильных 
активов, в  июле 2012 г. Совет директоров одобрил учас-
тие ОАО  АНК  «Башнефть» в  ООО  «Финансовый альянс»  
(профессиональный оператор железнодорожного подвиж-
ного состава) в размере 50% его уставного капитала, а так-
же ряд договоров, связанных с  продажей  «Финансовому 
альянсу» парка железнодорожных вагонов, принадлежа-
щих  «Башнефти» и ее дочерним обществам. 

В результате заключенных в  августе 2012 г. сделок 
 «Башнефть» стала владельцем 50%-ной доли в  ООО 
 «Финансовый альянс», которое, в свою очередь, получило 
в свое распоряжение принадлежавший компаниям Группы 
 «Башнефть» парк из около 4500 вагонов. 

Сделки осуществлялись нами в рамках реализации стра-
тегии вывода за периметр  «Башнефти» непрофильных 
активов для повышения эффективности деятельнос-
ти и  развития конкуренции на рынке предоставляемых  
Компании услуг в  области перевозки нефти и  нефтепро-
дуктов железнодорожным транспортом.  «Финансовый 
альянс» оказывает  «Башнефти» услуги в области перевоз-
ки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспор-
том на рыночных условиях.

20 декабря 2012 г. Совет директоров одобрил продажу при-
надлежащей  «Башнефти» 50%-ной доли в уставном капи-
тале ООО  «Финансовый альянс» материнской компании 
АФК  «Система», которая приняла решение развивать дан-
ное направление как самостоятельный бизнес. Стоимость 
сделки, определенная с учетом результатов независимой 
оценки, проведенной одной из консалтинговых компаний 
 «Большой четверки», — 3,41 млрд руб.
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Рынок акций и капитализацияИнформация для инвесторов и акционеров  //  Акционерный капитал

Структура акционерного капитала

Прочие 
юридические
лица (в т.ч. 
номинальные
держатели)
16,91%

Физические
лица
4,01%

Акции, находящиеся на балансе 
ОАО АНК "Башнефть"
и его дочерних
обществ
3,65%

ОАО "Система Финанс"
0,09%

ОАО АФК "Система"
50,10%

ОАО "Система-Инвест"
25,24%

Состав акционеров

По итогам реорганизации в 2012 г. структура акционерно-
го капитала претерпела изменения. Существенно сокра-
тилась доля прочих юридических лиц (в т.ч. номиналь-
ных держателей) с  23,92% по состоянию на конец 2011 
г. до 16,91% по состоянию на конец 2012 г. Доля акций 
ОАО АНК  «Башнефть» находящихся на балансе ОАО АНК 
 «Башнефть» и  его дочерних обществ, составила 3,65%. 
Изменений в  списке акционеров, владеющих более чем 
5% акций Общества, не было.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. акции Общества  
в государственной, муниципальной или собственности 
субъектов Федерации не находились. 

кто наши акционеры
Уставный капитал

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК 
 «Башнефть», прошедшем 15 ноября 2012 г., было принято 
решение об утверждении Устава Компании в новой редакции. 

Изменения в  Уставе отражают увеличение уставного 
капитала Общества после завершения реорганизации 
Компании. На величину уставного капитала размещено 
227 384 465 акций на сумму 227 384 465 руб., в том числе:

• обыкновенных акций номинальной стоимостью  
одной акции 1 руб. на общую сумму 188 710 587 руб., что  
составляет 82,99% уставного капитала Общества;

• привилегированных акций типа  «А» номинальной стои-
мостью одной акции 1 руб. на общую сумму 38 673 878 руб., 
что составляет 17,01% уставного капитала Общества. 

Чтобы ознакомиться с Уставом в последней редакции см. интерет-сайт Компании:  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

Структура уставного капитала

227 384 465
АКЦИЙ

Обыкновенные
акции номинальной
стоимостью 1 руб. 83%

Привилегированные
акции типа «А» 
номинальной 
стоимостью 
1 руб. 17% 

Подробнее об объявленных обыкновенных и  привилегированных акциях, правах 
акционеров и государственных регистрационных номерах выпусков акций см. сайт 
Компании: http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/securities/

В 2012 г. было осуществлено 9 дополнительных выпусков 
акций Общества. 

Дополнительные выпуски ценных бумаг ОАО  АНК 
 «Башнефть» были размещены путем конвертации 
в  октябре 2012 г. акций ОАО  «УНПЗ», ОАО  «Новойл», 
ОАО   «Уфанефтехим», ОАО  «Башкирнефтепродукт» 
и ОАО «Оренбургнефтепродукт» в рамках перехода Обще-
ства на единую акцию. 

Дополнительные и  основной выпуски обыкновен-
ных и  привилегированных акций ОАО  АНК  «Башнефть» 
были объединены и  торгуются на Московской бирже под  
едиными торговыми кодами (тикерами) BANE и BANEP.

Количество акционеров — физических лиц, зарегистрирован-
ных в реестре акционеров ОАО АНК  «Башнефть» по состоя-
нию на 31 декабря 2012 г.,  — 37  569. Количество акционе-
ров существенно увеличилось (с 10 782 в 2011 г.) в результате 
проведенной реорганизации и конвертации в акции ОАО   
АНК  «Башнефть» акций присоединенных дочерних обществ.

как нас оценивает фондовый рынок
Акции ОАО  АНК  «Башнефть» торгуются на Москов-
ской бирже под тикером BANE для обыкновенных акций 
и  BANEP  — для привилегированных акций. С  20 ноя-
бря 2012 г. обыкновенные и  привилегированные акции 
ОАО  АНК  «Башнефть» включены в  единую базу расчета 
индекса ММВБ.

С 2009 по 2012 гг. стоимость обыкновенных акций Компа-
нии выросла в 15 раз.

В 2012 г. динамика котировок обыкновенных акций 
ОАО АНК  «Башнефть» была существенно лучше рынка — 
на объединенной торговой площадке обыкновенные 
акции продемонстрировали рост на 31,9%. При этом 
индекс ММВБ по итогам 2012 г. вырос на 5,5%, цена нефти 
марки Urals  — на 3,8% до значения 109,72 долл./барр. 
Индекс нефтегазового сектора  «ММВБ нефть и газ» вырос 
за этот же период на 10,8 % со значения 2983,37 до значе-
ния 3306,49 пункта. 

Среднедневной объем торгов акциями ОАО  АНК 
 «Башнефть»на Московской бирже в  2012 г. составил  
12 654 шт. (21 586 744 руб.). 

Рыночная капитализация ОАО АНК  «Башнефть» на конец 
2012 г. составила 12,58 млрд долл., средняя за 2012 г.  —  
10,78 млрд долл.

С марта 2002 г. акции ОАО  
АНК  «Башнефть» обращались 
на российском организованном 

рынке ценных бумаг ОАО «РТС». 
С ноября 2011 г. акции Общества были 
включены в перечень внесписочных 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
на торговой площадке ЗАО  «Фондовая 
биржа ММВБ». После объединения 
бирж ММВБ и РТС и создания в  
декабре 2011 г. Московской биржи 
акции Общества включены в  
перечень внесписочных ценных  
бумаг вновь созданной биржи.

акционерная стоимость*

*- По состоянию на 31.12.2012

Рост стоимости обыкновенных акций  
до рекордных значений + 31,9% 1762 руб.

Рост стоимости обыкновенных акций  
за последние 4 года (2009–2012 гг.) + 1400%

Рыночная  капитализация +53% 12,58 млрд долл.

Индекс ММВБ «Нефть и газ» + 10,8% 3306 пунктов

В 2012 г. котировки обыкновенных акций ОАО АНК  
«Башнефть» достигли исторически рекордных значений и 
были лучшими по динамике среди акций российских ком-
паний нефтегазового сектора.

http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/securities/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/securities/
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/securities/
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Рынок акций и капитализацияИнформация для инвесторов и акционеров  //  Рынок акций и капитализация
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Цена 
акции Объем

Цена привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» 
на Московской Бирже, руб.
Объем торгов, млн руб.
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Цена 
акции Объем

Рыночная капитализация Источник: Bloomberg
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Рост на 158%

11

12

13

14

15

16

11 марта 2012 г.: предварительное 
одобрение Договора о 
присоединении;
определение коэффициентов 
конвертации и цен обратного 
выкупа акций дочерних обществ.

27 апреля 2012 г.: одобрение на 
ВОСА Общества и 
присоединяемых компаний;
решение об увеличении уставного 
капитала;
одобрение ФАС.

18 июня 2012 г.:  утверждение 
отчетов об итогах предъявления 
акционерами требований о 
выкупе принадлежащих им акций; 
выкуп ценных бумаг у 
акционеров, предъявивших 
требования в соответствии с 
законом. 

1 октября 2012 г.: ОАО АНК «Башнефть» 
завершило все этапы реорганизации в 
форме присоединения дочерних 
обществ. Утверждены отчеты об итогах 
дополнительных выпусков ценных 
бумаг. Произведена конвертация акций.

21 февраля 2013 г.: ФСФР отменила 
индивидуальные регистрационные 
номера (коды) дополнительных 
выпусков акций ОАО АНК «Башнефть» 
после истечения установленного 
законом срока. 

13 ноября 2012 г.: отчеты об итогах 
дополнительных выпусков ценных бумаг 
зарегистрированы ФСФР. 
21 ноября 2012 г.: Фондовой биржей 
ММВБ было принято решение о допуске 
к торгам ценных бумаг дополнительных 
выпусков.

14 марта 2013 г.: начались торги 
объединенным выпуском акций ОАО 
АНК «Башнефть» на Московской бирже.

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04

2012 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть»
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ Нефть и Газ
Котировки нефти URALS

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

Сравнение динамики акций ОаО анк «башнефть» и основных рыночных индикаторов динамика цены и объемы торгов обыкновенными акциями ОаО анк «башнефть» 

рыночная капитализация ОаО анк «башнефть», млрд долл. динамика цены и объемы торгов привилегированными акциями ОаО анк «башнефть» 
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Дивидендная политикаИнформация для инвесторов и акционеров  //  Дивидендная политика

Облигационный портфель

Компания активно использует облигационный рынок для 
удлинения профиля погашений и  замещения более доро-
гих банковских заимствований за счет увеличения доли пу-
бличных заимствований.

Сведения об облигациях ОАО АНК  «Башнефть», находящихся в обращении см. на сайте 
Компании: http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/debt_portfolio/

Высокий интерес к  облигациям ОАО  АНК  «Башнефть» со 
стороны инвесторов подтверждается последовательным 
снижением кривой доходности облигаций с каждым после-
дующим размещением с начала 2012 г.:

• В феврале 2012 г. ОАО  АНК  «Башнефть» разместило 
облигации серии 04 общей номинальной стоимостью 
10 млрд руб. сроком на 10 лет и офертой через 3 года 
по ставке купона в размере 9%.

• В декабре 2012 г. исполнены обязательства Общества по 
обязательной оферте, связанной с  изменением купон-
ной ставки на будущие периоды, по облигациям серий 
01, 02 и 03 на общую сумму 6,2 млрд руб. Купонная ставка 
снижена с 12,5% до 8,35%, при этом многие инвесторы 
предпочли сохранить облигации ОАО АНК  «Башнефть», 
подтверждая высокие оценки кредитного качества. Ра-
нее в  октябре 2011 г. было дополнительно выкуплено 
с рынка облигаций серий 01, 02 и 03 общим номиналь-
ным объемом 38,5 млрд руб. Таким образом, номиналь-
ный объем облигаций серий 01, 02 и  03, находящихся 
в обращении на конец 2012 г., составил 5,3 млрд руб.

• В феврале 2013 г. ОАО АНК  «Башнефть» разместило об-
лигации серий 06, 07, 08 и 09 суммарной номинальной 
стоимостью 30 млрд руб. Ставка купона по облигациям 
серий 06 и 08 установлена в размере 8,65%, по облига-
циям серий 07 и 09 в размере 8,85%.

Подробную информацию о консолидированных долговых обязательствах Группы  «Башнефть» 
см. в Примечании 20 к Консолидированной финансовой отчетности Группы  «Башнефть». 

долговой портфель
Управление долговым портфелем основывается на прин-
ципах поддержания оптимальной долговой нагрузки 
и  гибкости при сохранении темпов развития Группы 
 «Башнефть». Особое внимание мы уделяем: 

• удлинению профиля погашения задолженности; 

• снижению рисков рефинансирования; 

• совпадению сроков погашения со сроками реализации 
инвестиционных проектов;

• диверсификации; 

• снижению валютного и процентных рисков.

По состоянию на конец 2012 г. общий долг Группы соста-
вил 110,2 млрд руб., что на 1,1% выше значения 2011 г. 
Скорректированный чистый долг* Группы увеличился за 
год с 61,3 млрд руб. до 78,0 млрд руб.

*  - Соответствует аналогичному показателю, раскрываемому Компанией в  докумен-
те  «Анализ руководством финансового состояния и  результатов деятельности Группы 
 «Башнефть»». Расчитан как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов 
и краткосрочных финансовых вложений, в составе которых учтены векселя и депозиты.

Средневзвешенная процентная ставка в  2012 г. снизи-
лась с 8,7% до 8,4%. Публичные кредитные инструменты 
составили 23% долгового портфеля, непубличные — 77% 
на конец 2012 г., по сравнению с 20% и 80% на конец 2011 г. 
соответственно.

В результате роста операционной прибыли в  2012 г.  
коэффициент долговой нагрузки общий долг/EBITDA 
снизился с 1,2 до 1,1 на конец 2012 г. Отношение общего 
долга к  собственному капиталу по сравнению с  2011 г. 
снизилось на 4  п.п. и  составило 44% по состоянию на 
конец 2012 г.

• 99 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;

• 99 руб. на одну привилегированную акцию Общества.

Общая сумма дивидендных выплат, объявленных Общест-
вом по результатам 2011 г., составила 20 274 451 560 руб. 
Окончательные выплаты дивидендов за 2011 г. были про-
изведены в августе 2012 г.

Коэффициент выплаты дивидендов от чистой прибыли по 
МСФО снизился со 112,4% в 2010 г. до 40,7% в 2011 г.

Снижение коэффициента дивидендных выплат в  2011 г. 
было обусловлено в  первую очередь реализацией про-
екта перехода на единую акцию, в  процессе которого у  
Компании возникли обязательства по выкупу акций 
ОАО АНК  «Башнефть» у акционеров, не проголосовавших 
или проголосовавших против реорганизации. Всего на 
выкуп акций ОАО  АНК  «Башнефть» Компания потратила 
19 034 млн руб., своевременно и в полном объеме удовлет-
ворив требования акционеров. 

Таким образом, коэффициент совокупных денежных выплат 
акционерам составил 78,9%, включая выплаты в  форме 
начисленных дивидендов по итогам работы в  2011 г. 
и денежные средства, потраченные на обратный выкуп.

Следуя утвержденной стратегии, ОАО  АНК  «Башнефть»,  
как динамично развивающаяся компания, в  будущем 
ожидает повышения капитальных затрат на осуществле-
ние новых проектов и не исключает возможности участия 
в сделках по приобретению профильных активов.

Тем не менее мы по-прежнему будем стремиться поддержи-
вать баланс интересов акционеров и потребностей Компании.

При выплате дивидендов ОАО  АНК  «Башнефть» при-
держивается принципа рационального распределения 
денежных средств, учитывающего как интересы акционе-
ров, так и потребности Общества в развитии.

Действующие в ОАО АНК  «Башнефть» подходы к выплате 
дивидендов определены в  Положении о  дивидендной  
политике, утвержденном Советом директоров в июле 2011 г. 

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется 
Советом директоров на основе финансовых результатов 
деятельности Общества (при наличии прибыли) за пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев или финансовый 
год и, как правило, должна составлять не менее 10% от 
чистой прибыли Общества, принадлежащей акционерам 
материнской компании за истекший финансовый период 
по МСФО. 

В случае отклонения от установленных дивидендной  
политикой критериев определения суммы дивидендных 
выплат Общество обязано раскрыть полную информацию 
о причинах такого отклонения. 

Общество публикует информацию о  решении Общего  
собрания акционеров в  отношении выплаты дивиден-
дов на своем сайте, а также доводит эту информацию до  
акционеров путем опубликования в соответствии с требова-
ниями, установленными действующим законодательством  
Российской Федерации. 

C дивидендной историей ОАО АНК  «Башнефть» и Положением о  
дивидендной политике можно ознакомиться на нашем интернет-сайте: 
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/dividends/

По результатам деятельности Компании в  2011 г. Общим 
собранием акционеров ОАО  АНК  «Башнефть» принято  
решение выплатить дивиденды в следующем размере:

начисленные дивиденды за указанные финансовые периоды (2009–2011 гг.)

Период 2009 2010* 2011

Категория акции 
(руб. на акцию)

Обыкновенные 109,65 235,77 99,00

Привилегированные 
типа  «А» 109,65 235,77 99,00

Общее количество акций, шт. 204 792 259 204 792 259 204 792 440

Общая сумма, руб. 22 455 471 199,35 48 283 894 664,30 20 274 451 560,00

Общая сумма расходов на выкуп акций 
в 2012 г., руб. - - 19 034 000 000

Доля от чистой прибыли по МсФО, % 176,1 112,4 40,7

Коэффициент совокупных денежных выплат, % 176,1 112,4 78,9

Решение о выплате дивидендов ГОСА от 29.06.2010 ГОСА от 27.06.2011 ГОСА от 29.06.2012

срок выплаты начисленных дивидендов до 31.12.2010 г. до 28.08.2011 г. до 28.08.2012 г.

*- Включая промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2010 г., утвержденные ВОСА 17 декабря 2010 г.

дивидендная политика

Структура долга и коэффициенты долговой нагрузки

- Краткосрочный долг

- Общий долг

- Скорректированный чистый долг

- Обеспеченный долг

- Общий долг/EBITDA

- Скорректированный чистый долг/EBITDA

201220112010

32

8

110

78

13

10

109

61

24

1

70

119
0,8

1,4 1,2

0,7

1,1
0,8

http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/capital/debt_portfolio/
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Информация для инвесторов и акционеров  //  Раскрытие информации и взаимодействие с инвесторамиИнформация для инвесторов и акционеров  //  Раскрытие информации и взаимодействие с инвесторами

кредитные рейтинги

В апреле 2012 г. международное рейтинговое агент-
ство Moody’s Investors Service присвоило ОАО  АНК 
 «Башнефть» корпоративный кредитный рейтинг и  рей-
тинг вероятности дефолта  «Ba2», прогноз по всем рей-
тингам —  «стабильный». Рейтинговое агентство Moody’s 
Interfax присвоило рейтинг по национальной шкале 
 «Aa2.ru», прогноз рейтинга  —  «стабильный». Рейтинги 
агентств Moody’s и Moody’s Interfax присвоены ОАО АНК 
 «Башнефть» впервые.

В мае 2012 г. международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings присвоило ОАО  АНК  «Башнефть» долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента в  иностранной и  националь-
ной валюте на уровне  «BB», национальный долгосрочный 
рейтинг  «AA-(rus)» и  краткосрочные рейтинги дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валюте  «B». Также 
агентство присвоило внутренним выпускам рублевых обли-
гаций Общества приоритетные необеспеченные рейтинги 
в иностранной и национальной валюте  «BB» и националь-
ный приоритетный необеспеченный рейтинг  «AA-(rus)».  
Прогноз по долгосрочным рейтингам —  «стабильный».

кредитные рейтинги и рейтинги дефолта эмитента

АГеНтстВО РеЙтИНГ ПРОГНОЗ

Moody’s Investors 
Service

Корпоративный кредитный рейтинг Ва2 Стабильный

Рейтинг вероятности дефолта Ва2 Стабильный

Moody’s Interfax Рейтинг по национальной шкале Аа2.ru Стабильный

Fitch Ratings Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ВВ Стабильный

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте ВВ Стабильный

Национальный долгосрочный рейтинг АА-(rus) Стабильный

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте В

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте В

Наша политика в области раскрытия информации базиру-
ется на принципах регулярности, оперативности, доступ-
ности, достоверности и  содержательности. Компания 
обеспечивает своевременное и  полное раскрытие заин-
тересованным сторонам информации обо всех аспектах 
своей деятельности. Положение  «Об информационной 
политике ОАО  АНК  «Башнефть» утверждено Советом 
директоров ОАО АНК  «Башнефть» 3 октября 2011 г. 

В области раскрытия информации Компания руководству-
ется федеральными законами:  «О рынке ценных бумаг», 
 «Об акционерных обществах»,  «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рынком и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утвержден приказом ФСФР от 
4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н). Мы также следуем требо-
ваниям бирж, на которых торгуются наши ценные бумаги 
и товары, иным нормативно-правовым актам, а также тре-
бованиям заключенных соглашений.

Основным каналом раскрытия информации является 
корпоративный сайт Компании (http://www.bashneft.ru,  
http://www.bashneft.com). Сайт содержит сведения, кото-
рые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг 
ОАО АНК  «Башнефть» — информацию о существенных фак-

тах, событиях, структуре управления, результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества. По требо-
ванию акционеров мы предоставляем копии внутренних 
документов, документы и материалы, связанные с прове-
дением Общего собрания акционеров, списки аффилиро-
ванных лиц и другие документы в соответствии с требова-
ниями Федерального закона  «Об акционерных обществах».

В том случае, если предоставляемые акционеру документы 
содержат конфиденциальную информацию о деятельности 
Компании, в том числе коммерческую тайну, может потре-
боваться предоставление письменного подтверждения от 
акционера о том, что он предупрежден о конфиденциаль-
ности получаемой информации и обязан ее сохранять. 

Для поддержания необходимого уровня раскрытия инфор-
мации мы регулярно обновляем контент сайта. 

Высокое качество раскрытия информации неоднократно 
подтверждалось победами на конкурсах годовых отчетов 
и отчетов об устойчивом развитии.

Компания на постоянной основе ведет работу,  
направленную на повышение инвестиционной привле-
кательности и  рост капитализации за счет обеспечения 
и  поддержания большей прозрачности бизнеса, лучшего 
раскрытия информации и  совершенствования корпора-
тивного управления.

Отчет ОАО АНК  «Башнефть»  
об устойчивом развитии  
за 2011 г. признан лучшим  

на XV ежегодном Конкурсе годовых  
отчетов и корпоративных сайтов,  
проводимом журналом   
«Рынок ценных бумаг»  
(ноябрь 2012 г.). 

Годовой отчет  
ОАО АНК  «Башнефть» за 2011 г.  
занял 3-е место в номинации 

 «Лучшее раскрытие информации 
в годовом отчете компаниями 
с капитализацией более 100 млрд 
рублей» на XV ежегодном конкурсе 
годовых отчетов, организуемом 
Московской биржей (ноябрь 2012 г.).

раскрытие информации и взаимодействие с инвесторами

Взаимодействие на системной основе с нашими акционе-
рами и потенциальными инвесторами в ценные бумаги — 
приоритетная задача Компании. В структуре  «Башнефти» 
действует департамент по связям с  инвесторами,  
состоящий из специалистов с многолетним опытом работы 
на фондовом рынке. 

О важности для Компании проведения индивидуаль-
ных встреч с  инвесторами и  акционерами, свидетель-
ствует регулярное участие в  них высшего руководства.  
Возможность и практика прямого диалога высоко ценится 
менеджментом Компании и представителями инвестици-
онного сообщества. 

За последние два года нам удалось существенно повысить 
качество раскрытия информации. Этому в  значительной 
степени способствовало увеличение количества встреч 
топ-менеджмента Компании с аналитиками, инвесторами, 
представителями инвестиционных фондов и  междуна-
родных рейтинговых агентств. Встречи проводились как 
в офисе Компании, так и в рамках международных финан-
совых конференций, телефонных конференций по резуль-
татам финансовой отчетности Компании, пресс-конферен-
ций и  специализированных выездных мероприятий для 
ведущих аналитиков ТЭК. 

К наиболее значимым мероприятиям по работе с инвесто-
рами в 2012 г. можно отнести следующие:

• телеконференции по финансовым результатам дея-
тельности Компании, подготовленным в  соответствии 
с МСФО для аналитиков и инвесторов, проводимые топ-
менеджментом Компании на ежеквартальной основе; 

• участие в  ведущих инвестиционных конференциях 
мирового уровня, организованных крупными россий-
скими и  зарубежными финансовыми компаниями, 
такими как Атон, Банк Кредит Свисс, ВТБ Капитал, 
Голдман Сакс, Ренессанс Капитал, Сбербанк, Тройка 
Диалог;

• роуд-шоу с  крупнейшими инвестиционными фондами 
в Великобритании с  участием Президента, Председа-
теля Правления Компании А.Л. Корсика;

• посещение производственных объектов сегмента 
добычи нефти в  Республике Башкортостан инвесто-
рами и  аналитиками  — в  рабочей поездке приняли 
участие представители 22 инвестиционных фондов 
и ведущие аналитики нефтегазового сектора 17 инве-
стиционных банков. В  рамках поездки для инвесто-
ров и  аналитиков топ-менеджментом Компании была 
организована презентация достигнутых результатов 
и стратегии ОАО АНК  «Башнефть» в сегменте добычи.  
Данное мероприятие получило высокую оценку со сто-
роны приглашенных участников в  части открытости 
Компании и готовности к диалогу с акционерами;

• регулярные встречи с инвесторами в течение года;

• взаимодействие с  авторитетными международными 
рейтинговыми агентствами в рамках работы по повы-
шению кредитных рейтингов.

Важным результатом проделанной работы стало увеличе-
ние в отчетном году количества инвестиционных банков, 
анализирующих деятельность Компании и  дающих реко-
мендации по нашим акциям, с 15 в 2011 г. до 21 в 2012 г. 
Динамика акций ОАО  АНК  «Башнефть» была значи-
тельно лучше рынка, рост стоимости акций за год составил  
более 30%.

Мы намерены продолжать свою деятельность по повыше-
нию качества раскрытия информации и  развивать взаи-
модействие с инвесторами в соответствии с наилучшими 
мировыми практиками, что будет способствовать росту  
инвестиционной привлекательности ценных бумаг 
ОАО АНК  «Башнефть» и привлечению новых инвесторов.
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Корпоративное управление

УЧАСТИЕ 
НЕЗАВИСИМыХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

УВЕЛИЧЕНО ДО 

40% 
НАШИ ЦЕЛИ
Стратегические 
приоритеты в 
корпоративном 
управлении

• Совершенствование системы корпоративного управления, юридической, 
владельческой и организационной структур вертикально-интегрированной 
компании.

• Улучшение рыночного восприятия деятельности Компании через раскрытие 
информации.

• Совершенствование комплексной системы управления персоналом и мотивации.

• Обеспечение сохранности активов.

НАШИ 
ПРИНЦИПы 
Основные принципы 
корпоративного 
управления

• Уважение и защита прав и законных интересов участников корпоративных 
отношений.

• Обеспечение информационной и финансовой прозрачности.

• Активный и профессиональный Совет директоров.

• Последовательность и коллегиальность в принятии решений. 

• Противодействие вовлечению в коррупционную деятельность.

• Соблюдение этических норм делового поведения.

• Корпоративная социальная ответственность.

НАШИ 
ДЕЙСТВИЯ 
Основные направления 
политики в области 
корпоративного 
управления

• Безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров.

• Внедрение единых стандартов управления во всех структурах Компании.

• Совершенствование информационной политики Компании и систем внутреннего 
контроля. 

• Реализация принципов информационной открытости и прозрачности. 

• Конструктивное взаимодействие с инвесторами, сотрудниками, деловыми 
партнерами Компании. 

• Активное внедрение лучших практик в области корпоративного управления. 

как мы выстраиваем эффективную систему 
корпоративного управления

Компания уделяет пристальное 
внимание системе корпоратив-
ного управления. Надеюсь, наш 
опыт позволит Компании стать 
эффективнее

«
»

Независимый директор 

Председатель Комитета по охране труда,  
промышленной безопасности,  
экологии и социальной ответственности

Член комитета по корпоративному поведению

р. Гессен

Мы выстраиваем систему корпоративного управления и обеспечиваем ее функционирование в строгом соответствии с 
требованиями российского законодательства, международными стандартами корпоративного поведения и деловой этики,  
принципами открытости и прозрачности.
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Корпоративное управлениеКорпоративное управление

Что мы делаем для повышения эффективности  
и качества корпоративного управления компании

2012 г. стал для Компании годом 
важных достижений в совершен-
ствовании практики корпоратив-
ного управления

«
»

Вице-президент по корпоративному  
управлению и правовым вопросам

к.и. андрейченко

В основу корпоративного управления Компании поло-
жены рекомендации российского Кодекса корпоратив-
ного поведения и  международной передовой практики. 
Наша система корпоративного управления обеспечивает 
гарантированную защиту прав акционеров и инвесторов, 
предоставляемых имеющимися акциями Общества, при 
равном отношении к  акционерам, владеющим равным 
числом акций одного типа (категории).

Компания обеспечивает реализацию прав акционеров 
на участие в управлении путем предоставления акционе-
рам возможности участия в  работе собраний, голосова-
ния по вопросам повестки дня, включая вопрос распреде-
ления прибыли, своевременного получения информации  
о деятельности Компании. 

Важную роль в Компании играют независимые и неиспол-
нительные директора. Для повышения эффективности 
решений, принимаемых Cоветом директоров, более под-
робного предварительного рассмотрения наиболее важ-
ных вопросов и  подготовки соответствующих рекомен-
даций при Cовете директоров действуют пять комитетов 
и  Экспертный совет. В  работе каждого комитета прини-
мают участие независимые и  неисполнительные дирек-
тора.

Мы обеспечиваем регулярное и своевременное раскрытие 
информации о деятельности Компании, придавая большое 
значение прозрачности своей деятельности, а также каче-
ству раскрытия информации. 

Благодаря существующей в  Компании эффективной сис-
теме корпоративного управления нам удается поддер-
живать баланс интересов акционеров и  менеджмента, 
которые взаимодействуют на основе доверия, высокой 
культуры деловых отношений и этических норм.

ВЗАИМОДеЙстВИе  
сОВетА ДИРеКтОРОВ 
И ИсПОлНИтельНыХ ОРГАНОВ 

В соответствии с Уставом Общества 
и Положением о Президенте 
ОАО АНК  «Башнефть» Президент 
Общества и члены Правления 
представляют отчеты Совету 
директоров о результатах своей 
деятельности. 

Круг вопросов, по которым  
Правление представляет отчеты  
Совету директоров, определен  
Уставом Общества:

•  информация о приоритетных 
направлениях деятельности 
Компании, 

•  отчет о ходе реализации  
стратегии, 

•  годовые бюджеты  
(финансовые планы), 

•  информация о существенных 
сделках Компании, 

•  перспективные планы 
по реализации основных 
направлений деятельности  
Общества, 

•  финансово-хозяйственная 
деятельность дочерних и  
(или) зависимых компаний,  
акциями (долями) которых  
владеет Общество, а также 
информация о других 
организациях, в которых 
 участвует Общество, 

•  информация о системе управления 
рисками и процедурах внутреннего 
контроля. 

Одной из важных задач в  рамках создания перспектив 
устойчивого развития является совершенствование струк-
туры корпоративного управления Компании. 

События, позволившие повысить эффектив-
ность практики корпоративного управления

Одним из важнейших достижений 
года стало существенное (до 40 %) 

расширение представительства неза-
висимых директоров в Совете дирек-
торов, что соответствует передовым 
практикам корпоративного управле-
ния. Независимые директора введены 
в составы абсолютного большинства дей-
ствующих комитетов Совета директоров.

• В 2012 г.  в результате масштабной реорганизации 
ОАО АНК «Башнефть» путем присоединения пяти  
дочерних обществ в несколько раз увеличилось коли-
чество миноритарных акционеров Общества. 

• В процессе формирования ВИНК и  приобретения ряда 
активов сформировалась многоуровневая структура 
владения и  управления. В  результате присоединения к   
ОАО АНК  «Башнефть» пяти ключевых дочерних обществ 
структура Группы  «Башнефть» существенно упростилась.

• Сформирован нефтесервисный холдинг на базе дочер-
ней компании ООО  «Башнефть-Сервисные Активы». 

• Завершен очередной этап по оптимизации структуры  
Группы: реализован ряд непрофильных активов  
Общества.

Подробнее о реорганизации см.  «Информация для инвесторов  
и акционеров — Реорганизация Группы», стр. 59.

События, оказавшие влияние на систему 
корпоративного управления

• Создан Комитет Совета директоров по охране труда, 
промышленной безопасности, экологии и  социаль-
ной ответственности. Такой шаг отражает стремление 
 «Башнефти» соответствовать передовым практикам 
в важнейших для Компании сферах деятельности.

• Оптимизирована система корпоративного управления 
в части упрощения корпоративных процедур в дочер-
них и  зависимых обществах ОАО АНК  «Башнефть», 
утверждено и введено в действие Положение  «О кор-
поративном управлении хозяйственными обществами 
и организациями, акциями и долями которых владеет 
ОАО АНК  «Башнефть».

• В состав Правления введены все ключевые топ-менед-
жеры Компании.

• Предпринят ряд мер, направленных на регулирова-
ние возможных конфликтов интересов членов орга-
нов управления Компании: в соответствии с принятым 
в  ОАО АНК  «Башнефть» Этическим кодексом закре-
плена обязанность по своевременному информиро-
ванию членами Правления, Совета директоров о воз-
можном наличии конфликта интересов. Во внутренних 
документах предусмотрены процедуры контроля 
и  мониторинга действий, которые могут свидетельст-
вовать о конфликте интересов. Совет директоров два-
жды в год рассматривает отчеты о соблюдении требо-
ваний Кодекса корпоративного поведения, Этического 
кодекса, Антикоррупционной политики Общества.

• В 2012 г. была закреплена практика регулярного рас-
смотрения отчетов об управлении рисками (дважды 
в год), отчетов главного аудитора (дважды в год). Значи-
тельно расширен формат отчетов об исполнении бюд-
жета (учитывается сравнение с конкурентами, положе-
ние на фондовом рынке, статус выполнения ключевых 
проектов, статус мероприятий в области HSE). 

• Утверждены изменения в Устав и документы об органах 
управления Общества, нацеленные на совершенство-
вание практики корпоративного управления.
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Корпоративное управление Корпоративное управление  //  структура органов управления и контроля 

ВАжНые сОБытИя ПОсле 
ОтЧетНОЙ ДАты

На внеочередном общем Собрании 
акционеров 17 января 2013 г. при-
нято решение об утверждении Устава 
ОАО АНК  «Башнефть» в новой редак-
ции. Изменения отразили перераспре-
деление полномочий и компетенций по 
управлению Компанией между  
Советом директоров и менеджмен-
том (Президентом и Правлением). Совет 
директоров сконцентрируется на реше-
нии стратегических вопросов, а менед-
жмент Компании будет наделен допол-
нительными полномочиями, связанными 
с решением оперативных задач.

Также принято решение об  
увеличении состава Совета директоров  
Общества до 12 членов, в Совет дирек-
торов дополнительно введены еще один 
независимый директор Питер Гедволк 
и неисполнительный директор Михаил 
Черный. Доля независимых директоров 
в составе Совета директоров ОАО АНК 
 «Башнефть» превысила 40%.

Перечисленные выше шаги отра-
жают высокую значимость для Компа-
нии улучшения уровня корпоративного 
управления и стремление следовать 
наилучшей практике в этой области.

аудит качества корпоративного 
управления 

В практике корпоративного управления Компания руко-
водствуется рекомендациями российского Кодекса кор-
поративного поведения и стремится следовать наилучшей 
международной практике.

Подробнее см.  «Приложение — Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения», стр. 183.

Начиная с 2010 г. для оценки уровня корпоративного управ-
ления Компания на ежегодной основе проводит внутренний 
аудит качества корпоративного управления. Данная деятель-
ность позволяет выявить основные недостатки существую-
щей практики корпоративного управления и своевременно 
определить ключевые направления ее совершенствования.

В 2010–2011 гг. оценка осуществлялась как с помощью внеш-
них аудиторов (S&P), так и сотрудниками Компании на осно-
вании специально разработанной внутренней методики.

Аудит качества корпоративного управления проводится по 
следующим трем компонентам практики корпоративного 
управления:

• права акционеров и отношения с иными заинтересо-
ванными сторонами;

• состав и эффективность работы органов управления 
и контроля;

• раскрытие информации.

Результаты аудита корпоративного управления рассматри-
ваются Комитетом по корпоративному поведению Совета 
директоров Общества и  доводятся до сведения членов 
Совета директоров Общества.

На основе проведенного в 2012 г. аудита практики корпо-
ративного управления были выявлены возможности для 
дальнейшего совершенствования системы корпоратив-
ного управления Компании, разработаны планы меропри-
ятий по их реализации.

Корпоративный секретарь
Аппарат Совета директоров

Общее собрание
акционеров

Председатель
Совета директоров

Совет директоров

Комитеты при
Президенте / Правлении

Комитет по 
стратегии

Комитет по 
назначениям и
вознаграждениям

Комитет по ОТ,
ПБ, Э и СО

Комитет по 
бюджету и аудиту

Комитет по 
корпоративному
поведению

Дисциплинарный
комитет

Инвестиционный
комитет

Комитет по
рискам

Комитет по ИТ,
связи и 
метрологии

Экспертный
совет

Административное подчинение

Функциональная связь

Комитеты
Совета директоров

Президент

Добыча
Нефтепереработка 
и нефтехимия
Сбыт
Иные блоки

Правление

Главный
аудитор

Структура органов управления и контроля 

ОБщее  
сОБРАНИе 
АКцИОНеРОВ

Высший орган управления ОАО АНК  «Башнефть». 

Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение 
прав акционеров. 

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров 
ОАО АНК  «Башнефть» определены Положением об Общем собрании акционеров.

сОВет 
ДИРеКтОРОВ

Осуществляет общее руководство деятельностью ОАО АНК  «Башнефть». 

Основными функциями Совета директоров являются обеспечение защиты и реализации прав 
акционеров, разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее выполнени-
ем, создание эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании, а также системы управления рисками, обеспечение своевременного 
раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании. 

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директо-
ров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества опреде-
лены Положением о Совете директоров. 

Отдельные процедурные вопросы деятельности Совета директоров Общества регулируются 
Регламентом работы Совета директоров Общества ( утвержден решением Совета директоров 
от 30.06.2009 г.).

ПРАВлеНИе 

Коллегиальный 
исполнительный 
орган

Отвечает за текущее управление ОАО АНК  «Башнефть» и контроль за ДЗО по ключевым вопро-
сам их деятельности.

Обеспечивает выполнение бизнес-планов и инвестиционных программ, решение финансовых 
и юридических вопросов, отвечает за экономическую и информационную безопасность, пред-
варительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты, а также коор-
динирует взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами. 

Заседания Правления проходят, как правило, один раз в неделю. Председателем Правления 
является Президент Общества. 

Правление в  своей деятельности руководствуется действующим законодательством,  
Уставом Общества и Положением о Правлении.

ПРеЗИДеНт 

Единоличный 
исполнительный 
орган

Основной задачей Президента является руководство текущей деятельностью с целью обеспе-
чения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устой-
чивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

С апреля 2011 г. и по настоящее время Президентом ОАО АНК  «Башнефть» является Корсик 
Александр Леонидович.

Президент действует в  пределах своей компетенции и  в своей деятельности подотчетен  
Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Органы управления
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Корпоративное управление  //  совет директоров ОАО АНК «Башнефть»Корпоративное управление  //  Общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть»

- Комитеты- Совет директоров - Правление

1 169

976

655

2011 314258

2010

2012 288244

161

637

404

306188

Система внутреннего контроля 

Ревизионная  
комиссия 

Является постоянно действующим выборным органом и осуществляет периодический конт-
роль финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности органов его управле-
ния и должностных лиц. 

Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО АНК  «Башнефть».

Комитет по бюджету 
и аудиту совета 
директоров

Осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета 
директоров Общества, в области аудита, контроля и составления финансовой отчетности.

Деятельность регулируется Положением о Комитете по бюджету и аудиту Совета директоров 
ОАО АНК  «Башнефть».

Главный аудитор

Руководит деятельностью Блока внутреннего аудита.

Главный аудитор административно подчиняется Президенту Общества, а  функционально 
подотчетен Совету директоров Общества (Комитету по бюджету и аудиту).

Блок внутреннего 
аудита

Состоит из трех департаментов внутреннего аудита: департамента внутреннего аудита по раз-
ведке и  добыче, департамента внутреннего аудита по переработке и  коммерции, департа-
мента внутреннего аудита по корпоративным функциям.

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентирована Положением о внутреннем аудите.

Общее собрание акционеров ОаО анк  «башнефть»

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры, принципы и  практику корпоративного поведения, можно ознакомиться на нашем интернет-сайте: 
http://www.bashneft.ru/ shareholders_and_investors/charter/

В 2012 г. состоялось три Общих собрания акционеров Общества: годовое и  два внеочередных, по итогам которых 
были утверждены отчеты за предыдущий год, ряд основополагающих документов, приняты решения о реорганиза-
ции Компании и увеличении ее уставного капитала.

Годовое Общее собрание 
акционеров ОАО АНК  «Башнефть»
29 июня 2012 г.

На годовом собрании акционеров утверждены Годовой отчет за 2011 г.,  
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., утверждено распределение  
прибыли, в том числе объявлены дивиденды по результатам отчетного 2011 г.

Утверждено Положение  «О Совете директоров ОАО АНК  «Башнефть» в новой 
редакции.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО АНК  «Башнефть»
27 апреля 2012 г.
(в форме совместного присутствия)

Принято решение о  реорганизации ОАО АНК  «Башнефть» в  форме присое-
динения дочерних акционерных обществ: ОАО  «УНПЗ», ОАО   «Новойл», ОАО    
«Уфанефтехим», ОАО  «Башкирнефтепродукт» и ОАО  «Оренбургнефтепродукт». 

Также принято решение об увеличении уставного капитала ОАО АНК 
 «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посред-
ством конвертации в них акций присоединяемых обществ.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО АНК  «Башнефть»
15 ноября 2012 г.
(в форме заочного голосования)

Утверждена новая редакция Устава ОАО АНК  «Башнефть», учитывающая изме-
нения, произошедшие в связи с реорганизацией Общества по итогам заверше-
ния Проекта по переходу на единую акцию. 

Совет директоров ОаО анк «башнефть»

компетенция Совета директоров ОаО анк «башнефть» 

Ключевая роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров.

К компетенциям Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» относятся три основных типа вопросов: 

Обязательные 
вопросы

Вопросы компетенции Совета  
директоров в соответствии с  
Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» 

Дополнительные 
вопросы

Вопросы компетенции  
Обшего собрания акционеров,  
переданные в компетенцию  
Совета директоров в соответствии 
с Уставом Общества

Расширенная 
компетенция

Вопросы компетенции Президента, 
переданные в компетенцию Совета 
директоров в соответствии с  
Уставом Общества:

• финансы и инвестиции;

• ключевые бизнес-процессы;

• управление стратегическими 
решениями ДЗО;

• персонал;

• деятельность топ-менеджмента.

распределение компетенций Совета 
директоров ОаО анк «башнефть» 

Обязательные вопросы
(ФЗ об АО) 49%

Расширенная
компетенция 44% Дополнительные

вопросы 7%

Заседания Совета директоров проводятся на плановой 
основе, как правило, ежемесячно. В повестку дня каждого 
планового заседания Совета директоров включено от трех 
до пяти основных стратегически значимых вопросов. Для 
принятия решений по вопросам, не терпящим отлагатель-
ства, могут быть созваны внеплановые заседания. 

На 31 декабря 2012 г. Совет директоров ОАО АНК  
«Башнефть» состоял из Председателя (неисполнительный 
директор), одного исполнительного директора, четырех 
неисполнительных директоров и четырех независимых 
директоров (включая гражданина Канады и гражданина 
Великобритании).

количество проведенных очных 
и заочных заседаний Совета директоров

- Заочные заседания - Очные заседания

23

24

24

2011 177

2010 1311

2012 149

количество рассмотренных вопросов 
на заседаниях Совета директоров

2012

2011

2010

- По плану- Фактически расмотрено

244

258

109

161

116

64

количество вопросов, рассмотренных на заседаниях органов управления

Состав Совета директоров  
ОаО анк «башнефть» по состоянию  
на 31 декабря 2012 г.

Неисполнительные
директора 50%

Независимые
директора 40%

Исполнительные
директора 10%
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Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»

информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

рандалл ГеССен

ГУЦериев Микаил СаФарбекОвиЧ

ГОнЧарУк алекСандр ЮрЬевиЧ

дрОздОв СерГеЙ алекСеевиЧ

Родился в 1945 г. в г. Саскатун. 

Окончил Университет Калгари в 1969 г., Phd (1973), LL.D. (2007).

ОПЫт рабОтЫ:
• С 1973 г. работает в нефтегазовой промышленности.

• 1991-2008 гг. – Вице-президент по охране труда, промышлен-
ной безопасности, охране окружающей среды и социальной 
ответственности Nexen, Inc.

• 2008-2012 гг. – Вице-президент Nexen, Inc. по международ-
ным связям. 

Дважды (2005–2008 гг. и 2008–2011 гг.) избирался Президентом 
Мирового нефтяного совета. 

Особый советник по Глобальному договору ООН. Член 
Международного совета Global Leadership Foundation.

Председатель Совета директоров Колледжа Лестара Б. Персона.

Родился в 1958 г. в г. Целинограде.

В 1981 г. окончил Джамбульский технологический институт,  
в 1999 г. – Финансовую академию при Правительстве РФ,  
в 2002 г. – Российский государственный университет нефти и 
газа им. Губкина.

ОПЫт рабОтЫ:
• 2007-2010 гг. – Советник Absheron Operating Company Ltd.

• 2010 г. – настоящее время – Президент ОАО НК «РуссНефть».

Член Совета директоров ОАО «Русский уголь»,  
ОАО НК «РуссНефть» и ряда других компаний.

Родился в 1956 г. в г. Севастополе. 

В 1978 г. окончил Севастопольское высшее военно-морское 
инженерное училище, в 1987 г. – Военно-морскую академию  
им. А.А. Гречко.

ОПЫт рабОтЫ:
• 2006-2008 гг. – возглавлял ОАО АФК «Система»

• 2009-2012 гг. – Председатель Совета директоров  
ОАО АНК «Башнефть».

Член Совета директоров ОАО АФК «Система»,  
ОАО НК «РуссНефть», член Попечительского совета 
Благотворительного фонда «Система». 

Родился в 1970 г. в г. Архангельске. 

В 1993 г. окончил Государственную академию управления  
им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист». 
Кандидат экономических наук.

ОПЫт рабОтЫ:
• С 2002-2011 гг. – Первый Вице-президент, Старший  

Вице-президент – руководитель имущественного комплекса 
ОАО АФК «Система».

• 2011 г. – настоящее время – Старший Вице-президент – руко-
водитель Комплекса корпоративного управления  
ОАО АФК «Система».

Член Совета директоров ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ОНК»  
и ряда других компаний.

Независимый  
директор

Председатель Комитета по 
охране труда, промышленной 
безопасности, экологии и 
социальной ответственности

Член Комитета по 
корпоративному поведению

Неисполнительный  
директор

Неисполнительный  
директор

Председатель Комитета 
по назначениям и 
вознаграждениям

Неисполнительный  
директор

Председатель Комитета  
по корпоративному поведению

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 29 июня 2012 г.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 29 июня 2011 г.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 30 апреля 2008 г. 

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 30 апреля 2008 г. 

артЮхОв виталиЙ ГриГОрЬевиЧ

ЧарлЬз ватСОн

Родился в 1944 г. в станице Новоминская Новоминского района 
Краснодарского края. 

В 1970 г. окончил Новочеркасский политехнический институт  
им. С. Орджоникидзе.

ОПЫт рабОтЫ:
• 2005 г. – настоящее время – Директор Центрального  

научно-исследовательского института «Центр»  
(ФГУП «ЦНИИ «Центр»). 

Директор ФГУП ЦНИИ «Центр».

Родился в 1954 г. в г. Малави. 

В 1976 г. окончил Kings College (Великобритания)  
по специальности «инженер», получил степень MBA  
в бизнес-школе INSEAD (Франция).

ОПЫт рабОтЫ:
• 2007-2009 гг. – Генеральный директор Shell Energy Europe.

• 2009-2011 гг. – Исполнительный Вице-президент Shell  
по России и Каспийскому региону, председатель Совета 
директоров Sakhalin Energy Investment Company  
и член Совета директоров компании  
«Салым Петролеум Девелопмент». 

Независимый  
директор

Член Комитета  
по бюджету и аудиту

Член Комитета по охране 
труда, промышленной 
безопасности, экологии и 
социальной ответственности

Независимый 
директор

Член Комитета по стратегии

Член Комитета по охране 
труда, промышленной 
безопасности, экологии и 
социальной ответственности

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 29 июня 2012 г.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 29 июня 2012 г.

евтУшенкОв ФеликС владиМирОвиЧ

бУянОв алекСеЙ никОлаевиЧ

Родился в 1978 г. в г. Москве.  
В 2000 г. окончил Институт международного права и экономики 
имени А. С. Грибоедова, специальность – юриспруденция.

ОПЫт рабОтЫ:
• 2006 -2008 гг. - возглавлял компанию ОАО «Система-Галс».

• 2008-2011 гг. – Вице-президент – руководитель Бизнес- 
единицы «Потребительские активы» ОАО АФК «Система».

• 2011-2012 гг. – Первый Вице-президент – руководитель  
Бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».

• 2012 г. – настоящее время – Первый Вице-президент  
ОАО АФК «Система».

Член Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»  
и ряда других компаний.

Родился в 1969 г. в г. Москве. 

В 1992 г. окончил Московский физико-технический институт  
по специальности «Прикладная математика и физика»

ОПЫт рабОтЫ:
• 2002 г. – настоящее время – Первый Вице-президент -  

руководитель финансово-инвестиционного комплекса,  
Старший Вице-президент – руководитель Комплекса  
финансов и инвестиций ОАО АФК «Система». 

Член Совета директоров ОАО «МТС», ОАО «МТС-Банк»  
и ряда других компаний.

Председатель  
Совета директоров  
ОАО АНК «Башнефть»

Неисполнительный 
 директор

Председатель Комитета  
по бюджету и аудиту

Член Комитета по стратегии

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ГОСА 29 июня 2011 г.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ВОСА 25 ноября 2009 г. 
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Родилась в 1970 г. в г. Калининграде.

В 2001 г. окончила Российский государственный университет 
имени Канта (Калининградский государственный университет). 
2006–2008 гг. – магистратура Московского Государственного 
университета им. Ломоносова, Магистр инновационного 
менеджмента, MIM. 2009–2011 гг. – магистерская программа 
«Корпоративный юрист» Высшей школы экономики.

ОПЫт рабОтЫ:

• 2005 – 2011 гг. –руководитель Аппарата Совета  
директоров – Корпоративный секретарь ОАО ВАО «Интурист».

• 2011 – 2012 гг. – Корпоративный секретарь ОАО АНК «Баш-
нефть».

• 2012 г. – настоящее время – руководитель Аппарата Совета 
директоров – Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть». 

Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»

информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

Структура вопросов, рассмотренных  
на заседаниях Совета директоров в 2012 г. 

Стратегия, основные
направления 13%

Финансы 10%

Корпоративное
управление 22%

Одобрение сделок 26%

Кадры 16%

Проекты 4%

Иное 9%

В 2012 г. членами Совета директоров Общества сделки с 
акциями ОАО АНК «Башнефть» не проводились.

изменения в составе Совета директоров

Решением годового Общего собрания акционеров  
Общества 29 июня 2012 г. количественный состав Совета 
директоров определен в количестве 10 членов. 

Избраны три новых независимых члена Совета директо-
ров: Артюхов В.Г., Ватсон Ч. и Гессен Р. В состав Совета 
директоров впервые вошли иностранные независимые 
директора, обладающие обширным опытом в области 
добычи и переработки нефти.

Прекратили полномочия члены Совета директоров: Абугов 
А.В., Рахимов М.Г. и Шамолин М.В. Переизбраны на новый 
срок: Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Гуцериев М.С., Дроздов 
С.А., Евтушенков Ф.В., Корсик А.Л. и Пустовгаров Ю.Л.

ПУСтОвГарОв ЮриЙ леОнидОвиЧ ЖУравлева ЭлЬвира ОлеГОвна

Родился в 1964 г. в г. Белорецке Башкирской АССР.

В 1986 г. окончил Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова.

ОПЫт рабОтЫ:
• 2006-2008 гг. – заместитель Премьер-министра Правитель-

ства Республики Башкортостан - министр промышленности и 
экономического развития Республики Башкортостан.

• 2008-2010 гг. – заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан министр промышленности, инвести-
ционной и инновационной политики Республики Башкортостан.

• 2010-2011 гг. – заместитель Премьер-министра  
Правительства Республики Башкортостан.

• 2011 г. – настоящее время – Президент Торгово- 
промышленной палаты Республики Башкортостан.

Член Совета директоров ряда российских компаний.

Независимый  
директор

Член Комитета по охране 
труда, промышленной 
безопасности, экологии и 
социальной ответственности

Корпоративный секретарь  
ОАО АНК «Башнефть»

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ВОСА 8 декабря 2010 г.

кОрСик алекСандр леОнидОвиЧ

Родился в 1956 г. в г. Минске. 

В 1979 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 
«инженер».

ОПЫт рабОтЫ:
• 2007-2009 гг. – ОАО НК «РуссНефть»,  

Председатель Совета директоров.

• 2009-2011 гг. – ОАО АФК «Система»,  
Старший вице-президент – руководитель бизнес-единицы 
«Топливно-энергетический комплекс».

• 2011 г. – настоящее время – ОАО АНК «Башнефть»,  
Президент, Председатель Правления.

Член Совета директоров ОАО «ОНК», ООО «Башнефть-Сервисные 
Активы». Член Координационного Совета АНО «РАДС».

Исполнительный 
 директор

Член комитета по стратегии

Член комитета по назначениям 
и вознаграждениям

Доли в уставном капитале  
Общества не имеет.

Впервые избран в состав Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» 
решением ВОСА 25 ноября 2009 г.

корпоративный секретарь ОаО анк «башнефть»

Корпоративный секретарь Общества играет важную роль 
в обеспечении соблюдения органами и должностными 
лицами Компании процедурных требований, гарантирую-
щих реализацию прав и законных интересов акционеров, 
а также во внедрении и реализации в Группе «Башнефть» 
подходов к корпоративному управлению, соответствующих 
лучшим практикам. 

Советом директоров утверждено Положение о Корпо-
ративном секретаре ОАО АНК «Башнефть», определяю-
щее функции, порядок назначения, права, обязанности и 
ответственность Корпоративного секретаря.

С Положением о Корпоративном секретаре можно ознакомиться на нашем интернет-
сайте: http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

С марта 2011 г. и по настоящее время должность Корпора-
тивного секретаря в Обществе занимает Журавлева Эль-
вира Олеговна.

В июне 2012 г. Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 
было принято решение о создании самостоятельного 
подразделения – Аппарата Совета директоров – под руко-
водством Корпоративного секретаря Общества. 

Корпоративный секретарь Общества функционально под-
чиняется Председателю Совета директоров Общества, что 
дает необходимую степень самостоятельности в рамках 
организации работы органов управления.

В основные задачи Корпоративного секретаря входит:

• организация эффективной работы Совета директоров 
и комитетов Совета директоров;

• обеспечение взаимодействия членов Совета директо-
ров и менеджмента Общества;

• координация работы органов управления Общества;

• контроль за выполнением решений, принятых Советом 
директоров;

• контроль за раскрытием информации. 

Под руководством Корпоративного секретаря Общества 
ежегодно проводятся мониторинг практики корпоратив-
ного управления Группы «Башнефть» и внутренняя оценка 
эффективности работы Совета директоров. Эти меропри-
ятия позволяют Компании своевременно выявлять воз-
можные зоны улучшения имеющейся практики и своевре-
менно предпринимать необходимые действия.

Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»
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Повышение качества работы  
Совета директоров 
В соответствии с утвержденным в ОАО АНК «Башнефть» 
Порядком Совет директоров ежегодно осуществляет оценку 
своей работы в целом и индивидуальной работы чле-
нов Совета директоров в частности. Организация оценки 
работы Совета директоров осуществляется Корпоративным 
секретарем Общества. Оценка включает в себя следующие  
составляющие:

• оценка работы Совета директоров на основании анкет 
членов Совета директоров, содержащих вопросы по 
ключевым направлениям деятельности Совета дирек-
торов и его комитетов;

• мнение члена Совета директоров о работе иных членов 
Совета директоров (оценка по методу «180 градусов»).

В минувшем году проведенная оценка работы Совета дирек-
торов позволила своевременно выявить направления,  
требующие особого внимания, и организовать деятель-
ность Совета директоров с наибольшей эффективностью. 

Подробнее о мероприятиях, проведенных в 2012 г. по результатам оценки работы Совета 
директоров, см. Отчет об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2012 г.

Страхование ответственности директоров 
(D&O)
С 2010 г. в Обществе внедрена система страхования ответ-
ственности директоров и должностных лиц, обеспечиваю-
щая необходимую – в соответствии с лучшими практиками 
– защиту членов Совета директоров от возможных притя-
заний со стороны третьих лиц, а также повышающая объ-
ективность решений членов Совета директоров.

роль Совета директоров в 
совершенствовании управления 
дочерними компаниями

В течение 2012 г. нами последовательно проводилась 
политика по упрощению и повышению управляемости 
ДЗО Общества (в т.ч. в рамках Проекта по переходу на еди-
ную акцию) на основе использования эффективных меха-
низмов корпоративного контроля.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в структуру Группы 
«Башнефть» входит свыше 40 российских и иностранных 
юридических лиц.

 В апреле, мае и октябре 2012 г. Совет директоров рассма-
тривал принципы и перечень инструментов, позволяющих 
обеспечить необходимый контроль за ДЗО Общества.

Решением Совета диереторов от 27 октября 2012 г. утвер-
ждена новая редакция положения «О корпоративном 
управлении хозяйственными обществами и организа-
циями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК  
«Башнефть», устанавливающего следующие сферы контр-
оля за ДЗО:

• участие в формировании органов управления и  
контроля ДЗО; 

• рассмотрение основных направлений деятельности и 
стратегии развития ДЗО;

• принятие решения об участии, изменении доли участия 
и прекращении участия ДЗО в других организациях;

• контроль за совершением ДЗО существенных сделок.

Все ДЗО Общества, в зависимости от роли и значения в 
Группе «Башнефть», разделены на Основные и Вспомога-
тельные. Конкретные инструменты корпоративного управ-
ления сформированы с учетом доли владения Компании в 
каждом из ДЗО (100% или менее). 

Уставы и нормативные документы ДЗО скоординированы с 
Уставом ОАО АНК «Башнефть», что позволяет оперативно 
каскадировать принимаемые управленческие решения с 
учетом требований законодательства.

В Группе действуют единые принципы и унифициро-
ванные подходы к осуществлению ключевых бизнес- 
процессов (стратегия, бюджет, КПЭ, управление персона-
лом и т.п.).

• об утверждении бюджета, внутренних документов 
Общества;

• о внесении изменений в организационную структуру 
Общества;

• об участии в других организациях и об утверждении 
кандидатур, предлагаемых для избрания в органы 
управления в ДЗО.

В отчетном году было проведено 23 заседания Совета 
директоров, из которых 14 очных и 9 заочных.

В 2012 г. каждый из членов Совета директоров при-
нял активное участие в заседаниях Совета директоров и  
Комитетов Совета директоров Общества.

работа Совета директоров в отчетном году

За прошедший корпоративный год Советом директоров 
были рассмотрены 244 вопроса, из которых 64 входили в 
первоначально утвержденный план работы Совета дирек-
торов, а 180 вопросов были добавлены в течение года. 

В частности, были рассмотрены следующие важные вопросы:

• об определении кредитной политики Общества;

• о стратегии и плане развития ОАО АНК «Башнефть», 
включая долгосрочную финансовую модель;

• об обеспечении эффективности системы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества и 
управления рисками;

• о реализации инвестиционных проектов Общества; 

* - Цифрами в таблице указано: количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие / количество заседаний, в которых член Совета директоров факти-
чески принял участие. 
1 - Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до ГОСА 29.06.2012 г.
2 - Члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров с момента ГОСА 29.06.2012 г.
3 - Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров на протяжении всего 2012 г.

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и комитетов в 2012 г.

Члены сД  
в 2012 
корпоративном 
году

Незави-
симый 

директор

совет 
директо-

ров
(23 засе-
дания)*

Комитет  
по  

стратегии 
(17 засе-
даний)*

Комитет 
по  

назначе-
ниям  

и  
вознараж-

дениям  
(16 засе-
дааний)* 

Комитет 
по  

бюджету  
и аудиту  
(10 засе-
даний)*

Комитет 
по  

корпора-
тивному 
поведе-

нию 
(6 заседа-

ний)*

Комитет 
по охране 

труда, 
промыш-
ленной 

безопас-
ности, 

экологии 
и соци-
альной 

ответст-
венности 
(2 заседа-

ния)*

Абугов А.В.1 12/11 12/10 − − − −

Артюхов В.Г.2 + 11/11 − − 4/4 − 2/2

Буянов А.Н.3 23/21 5/3 − 10/10 − −

Ватсон Ч.2 + 11/11 5/5 − 4/2 − 2/2

Гессен Р.2 + 11/11 3/2 − − 2/2 2/2

Дроздов с.А.3 23/22 − − − 6/6 −

Гончарук А.Ю.3 23/20 12/10 13/13 − − −

Гуцериев М.с.3 23/18 − − − − −

евтушенков Ф.В. 23/23 12/11 9/9 − − −

шамолин М.В.1 12/12 − 9/3 − − −

Корсик А.л.3 23/23 17/14 13/11 − − −

Пустовгаров Ю.л.3 + 23/23 − − − − 2/1

Рахимов М.Г.1 + 12/12 − − − − −

Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»
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комитеты Совета директоров 

цель создания нового Комитета — разработка рекомендаций для совета 
директоров по вопросам экологической политики, природоохранных 
мероприятий, промышленной безопасности, сохранения жизни и 
здоровья работников, эффективного использования природных ресурсов. 
Этот шаг отражает стремление «Башнефти» соответствовать передовым 
практикам в этих важнейших для нас сферах деятельности

«

»
Председатель Совета директоров 

Ф.в. евтушенков 

Для повышения эффективности принимаемых Советом 
директоров решений, более подробного предваритель-
ного рассмотрения наиболее важных вопросов и подго-
товки соответствующих рекомендаций при Совете дирек-
торов в 2012 г. действовало пять комитетов: Комитет по 
охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности; Комитет по стратегии; Коми-
тет по назначениям и вознаграждениям; Комитет по бюд-
жету и аудиту и Комитет по корпоративному поведению.

Составы комитетов Совета директоров обеспечивают 
качественную проработку вопросов повестки и формиро-
вание взвешенного решения, учитывающего интересы 
всех групп заинтересованных лиц.

Члены комитетов Совета директоров обладают необходи-
мыми знаниями в области функциональной компетенции 
комитетов. Помимо членов Совета директоров в их работе 
участвуют эксперты ОАО АФК «Система» и сотрудники ОАО 
АНК «Башнефть».

В октябре 2012 г. при Совете директоров создан Комитет 
по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности.

Корпоративное управление  //  Комитеты совета директоров

Случаи, которые могут быть квалифицированы как кон-
фликт интересов членов Совета директоров, определены 
в соответствующих положениях документов – Кодексе 
корпоративного поведения и Этическом кодексе ОАО 
АНК «Башнефть». Данные положения обязывают членов 
Совета директоров воздерживаться от участия в принятии 
решений по вопросам, в отношении которых у них имеется 
конфликт интересов.

В соответствии с Положением о Совете директоров 
ОАО АНК «Башнефть» член Совета директоров обязан  
представлять Обществу следующую информацию о себе и 
своих аффилированных лицах: 

• сведения о наличии родственных отношений с чле-
нами действующего состава Совета директоров, с чле-
нами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с 
Президентом Общества;

• информацию об отношениях с юридическими лицами, 
в которых Общество является акционером (участником) 
и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего 
количества голосующих акций (долей, паев);

• сведения об отношениях с лицами, которые имеют 
право распоряжаться более чем 20% общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции Общества;

регулирование возможных конфликтов интересов членов Совета директоров 

• информацию об отношениях члена Совета директоров 
с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к кото-
рой принадлежит Общество;

• сведения об отношениях члена Совета директоров с 
крупными контрагентами Общества. 

Член Совета директоров также обязан раскрывать следу-
ющую информацию:

• о владении ценными бумагами Общества, 

• о намерении совершить сделки с ценными бумагами 
Общества, а также о совершенных сделках с такими 
ценными бумагами.

В соответствии с утвержденным в Обществе Положением 
«Об инсайдерской информации» член Совета директоров 
обязан не раскрывать и не использовать инсайдерскую 
информацию. 

Осуществление контроля за сроками, периодичностью 
представления вышеуказанной информации возложено 
на Корпоративного секретаря, а также руководителя Блока 
внутреннего аудита Общества.

Открытость сотрудников 
и высшего руководства – 
обязательный фактор для 
позитивных изменений в 
Компании

«
»

Независимый директор

Член Комитета по стратегии

Член Комитета по охране труда,  
промышленной безопасности,  
экологии и социальной  
ответственности

Ч. ватсон 

В сентябре 2012 г. независимые директора ОАО АНК «Башнефть» Рандалл Гессен, Чарльз Ватсон и Юрий  
Пустовгаров посетили нефтеперерабатывающие заводы Компании.

Рабочая поездка включала в себя посещение «Уфанефтехима», «Новойла» и «УНПЗ». Старший вице-президент 
по нефтепереработке и нефтехимии Виктор Ганцев познакомил Р. Гессена, Ч. Ватсона и Ю. Пустовгарова с исто-
рией создания предприятий, обсуждались вопросы модернизации технологических установок, члены Совета 
директоров также познакомились с руководителями и специалистами заводов.

По просьбе Рандалла Гессена сотрудники предприятий подробно осветили вопросы безопасности на производ-
стве и соблюдения экологических стандартов. 

Одним из важных итогов рабочей поездки стало более глубокое понимание независимыми директорами ОАО АНК 
«Башнефть» специфики производства Компании, а также состояния дел с охраной труда и экологией. В даль-
нейшем это позволило директорам сформировать объективную позицию при последующем рассмотрении вопро-
сов стратегии развития Общества в целом, а также стратегии Общества в области охраны труда, промышленной  
безопасности и экологии на состоявшихся осенью и зимой 2012 г. заседаниях Совета директоров.

Совет директоров в действии. знакомство с производством

Корпоративное управление  //  Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»

Подход к формированию состава  
комитета Совета директоров

Независимый
директор

Топ-менеджер
компании

Комитет
Cовета директоров

Курирующий 
член Совета 
директоров

Представители
акционеров
(эксперты)
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Место работы и должность  
(на момент участия в Комитете)

23.10.2012 г. – 
31.12.2012 г.

Гессен Рандалл* Независимый директор +

Андриасов Максим Григорьевич Первый вице-президент по коммерции и нефтепереработке ОАО 
АНК «Башнефть» +

Артюхов Виталий Григорьевич Независимый директор +

Ватсон Чарльз Независимый директор +

Пустовгаров Юрий леонидович Независимый директор +

Комитет рассматривает: Рассмотренные в 2012 г. вопросы:

вопросы долгосрочной стратегии Компании в целом и 
функциональных стратегий ее подразделений.

Предварительное рассмотрение и выработка  
рекомендаций по: 

1. основной стратегии развития Общества,

2. стратегиям развития бизнес-направлений  
(Разведка и добыча, Переработка и нефтехимия, Сбыт, 
Нефтесервисы);

3. ключевым функциональным стратегиям  
(HSE, безопасность, управление персоналом).

Рассмотрены вопросы: 

1. организации закупочной деятельности;

2. контроля за материальными потоками;

3. участия в ДЗО; 

4. организации коммерческой деятельности;

5. анализа инвестиционных проектов;

6. организационной структуры и структуры Группы; 

7. ключевых сделок Общества.
комитет по охране труда, промышленной безопасности,  
экологии и социальной ответственности (HSE)

комитет по стратегии 

Комитет обеспечивает:  Рассмотренные в 2012 г. вопросы:

контроль за ходом выполнения мероприятий в области 
охраны труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности для реализации стратегии 
и задач Компании в этой области.

1. О разработке функциональной стратегии в области HSE. 

2. О подготовке к внешнему аудиту в области HSE.

3. Об организации деятельности в области охраны  
труда и промышленной безопасности. 

4. О КПЭ в области HSE для должностных лиц Общества.

Состав комитета

* - Председатель Комитета на 31.12.2012 г

количество заседаний комитетов  
Совета директоров

- КБиА - КНВ - ККП - HSE- КС

2012

2011

2010

17

10

16

6

2

27

14

17

10

0

26

12

11

10

0

типы вопросов, рассматриваемых каждым 
комитетом в 2012 г.

- Рассмотрение только комитетом 

- Предварительное рассмотрение перед СД

- Повторные рассмотрения

77КНВ 344 30

60КБиА 239 19

97КС 362 32

18ККП 110 7

21HSE 1 20

Корпоративное управление  //  Комитеты Совета директоровКорпоративное управление  //  Комитеты Совета директоров

Место работы и должность  
(на момент участия в Комитете)

23.10.2012 г. – 
31.12.2012 г.

ставский Михаил ефимович Первый вице-президент по разведке и добыче,  
ОАО АНК «Башнефть» +

тимаков Валентин Витальевич Вице-президент по управлению персоналом, 
ОАО АНК «Башнефть» +

Фахретдинов Радик Раисович Директор департамента HSE, 
ОАО АНК «Башнефть» +

Состав комитета

Место работы  
и должность

(на момент участия  
в Комитете)

01.01.2012 г. – 
27.02.2012 г.

27.02.2012 г. – 
29.06.2012 г.

29.06.2012 г. – 
23.10.2012 г.

23.10.2012 г. – 
31.12.2012 г.

Абугов 
Антон Владимирович

Первый вице-президент,  
ОАО АФК «Система» + +

Антонова 
Галина Михайловна

Директор по проектам,  
ОАО АНК «Башнефть» + +

Буянов 
Алексей Николаевич

Старший вице-президент,  
CFO, ОАО АФК «Система» + +

Ватсон Чарльз Независимый директор + +

Гессен Рандалл Независимый директор +

Гончарук 
Александр Юрьевич

Зам. председателя СД,
ОАО АФК «Система» + +

евтушенков 
Феликс Владимирович

Первый вице-президент,  
ОАО АФК «Система» + +
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комитет по назначениям и вознаграждениям 

Комитет выполняет следующие задачи: Рассмотренные в 2012 г. вопросы:

• рассматривает условия трудовых договоров с  
членами исполнительных органов; 

• предварительно утверждает кандидатов на должно-
сти Президента, членов Правления и других высших 
должностных лиц Компании;

• проводит оценку результатов деятельности членов 
исполнительных органов и высших должностных 
лиц;

• предварительно утверждает внутренние документы, 
регулирующие систему мотивации и вознаграждения 
сотрудников. 

1. Назначение членов исполнительных органов. 

2. Согласование кандидатов на замещение должностей 
высших должностных лиц Общества.

3. Согласование кандидатов на замещение должностей 
руководителей ДЗО Общества.

4. Оценка деятельности членов исполнительных органов.

5. Предварительное согласование КПЭ членов испол-
нительных органов.

6. Определение критериев подбора кандидатов в члены 
исполнительных органов ОАО АНК «Башнефть».

7. Политика оплаты труда и функциональная стратегия 
в области управления персоналом.

8. Контроль за деятельностью Президента, высших 
должностных лиц, руководителей ДЗО Общества.

9. Рассмотрение проектов документов в области управ-
ления персоналом и оплаты труда

* Председатель Комитета на 31.12.2012 г.

* Председатель Комитета на 31.12.2012 г.

Место работы и должность
(на момент участия в Комитете)

01.01.2012 г. – 
29.06.2012 г.

29.06.2012 г. – 
26.09.2012 г.

27.09.2012 г. 
– 31.12.2012г.

Витчак 
елена леонидовна

Исп. вице-президент по персоналу,
ОАО АФК «Система» +

Гончарук 
Александр Юрьевич*

Зам. председателя СД,
ОАО АФК «Система» + + +

евтушенков 
Феликс Владимирович

Первый вице-президент, 
ОАО АФК «Система» +

Корсик 
Александр леонидович

Президент,
ОАО АНК «Башнефть» + + +

Прохоренко 
Дмитрий Анатольевич

Исп. вице-президент по персоналу,
ОАО АФК «Система» + +

Состав комитета
* Председатель Комитета на 31.12.2012 г.

Место работы и должность
(на момент участия в Комитете)

 01.01.2012 г – 
29.06.2012 г.

 29.06.2012 г. – 
26.09.2012 г.

Андреева 
Анна сергеевна

Инвестиционный директор, 
ОАО АФК «Система» + +

Гессен Рандалл Независимый директор +

Дроздов 
сергей Александрович*

Ст. вице-президент – руководитель Комплекса 
корп. управления, ОАО АФК «Система» + +

соломатина Наталия Анатольевна Вице-президент, ОАО АНК «Башнефть» + +

Увакин 
Владимир Михайлович

Управляющий директор по корп. отношениям  
и собственности, ОАО АФК «Система» +

шмаков 
Андрей Алексеевич

Директор по корп. отношениям,
ОАО АФК «Система» +

Состав комитета

комитет по корпоративному поведению 

Комитет разрабатывает: Рассмотренные в 2012 г. вопросы:

• рекомендации по формированию эффективной сис-
темы корпоративного управления, гарантирующей 
защиту прав и интересов акционеров; 

• меры по повышению эффективности взаимодействия 
Совета директоров с менеджментом Компании.

1. Практика корпоративного управления.

2. Результаты оценки работы Совета директоров. 

3. Отчет о соблюдении требований внутренних доку-
ментов в области деловой этики, корпоративного  
поведения и антикоррупционных требований. 

4. Стратегия в области корпоративного управления. 

5. Изменения в Устав и внутренние документы Общества.

6.  Подходы к взаимодействию с ДЗО.

Корпоративное управление  //  Комитеты Совета директоров Корпоративное управление  //  Комитеты Совета директоров

Место работы  
и должность

(на момент участия  
в Комитете)

01.01.2012 г. – 
27.02.2012 г.

27.02.2012 г. – 
29.06.2012 г.

29.06.2012 г. – 
23.10.2012 г.

23.10.2012 г. – 
31.12.2012 г.

Корсик 
Александр леонидович

Президент, 
ОАО АНК «Башнефть» + + + +

Марченко 
Игорь Валентинович

Вице-президент по 
стратегии и развитию, 
ОАО АНК «Башнефть»

+ +

Хорошавцев 
Виктор Геннадьевич

Вице-президент,
ОАО АФК «Система» +

Черный 
Михаил Давидович*

Исп. вице-президент,
ОАО АФК «Система» + + +

шамолин 
Михаил Валерьевич

Президент,
ОАО АФК «Система» + +

Место работы и должность
(на момент участия в Комитете)

01.01.2012 г. – 
29.06.2012 г.

29.06.2012 г. – 
26.09.2012 г.

27.09.2012 г. 
– 31.12.2012г.

шамолин 
Михаил Валерьевич

Президент,
ОАО АФК «Система» +

Черный 
Михаил Давидович

Исп. вице-президент,
ОАО АФК «Система» + +

Комитет осуществляет: Рассмотренные в 2012 г. вопросы:

• контроль за функционированием системы внутрен-
него контроля и управления рисками Общества; 

• оценку ее эффективности; 

• оценку эффективности функционирования подразде-
ления внутреннего аудита;

• подготовку рекомендаций Совету директоров в отно-
шении кандидатов во внешние аудиторы; 

• а также оценку заключения, подготовленного внеш-
ним аудитором.

1. Управление долгом.

2. Управление рисками и план развития данной функции. 

3. Управление дебиторской задолженностью. 

4. Промежуточные отчеты об исполнении бюджета. 

5. Отчеты главного аудитора, кандидатуры аудитора  
Общества и его ДЗО (включая условия оплаты их услуг). 

6. Программа страхования 

7. Бюджет на следующий финансовый год.

комитет по бюджету и аудиту 
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* Председатель Комитета на 31.12.2012 г.

Место работы и должность
(на момент участия в Комитете)

01.01.2012 г. – 
29.06.2012 г.

29.06.2012 г. – 
31.12.2012 г.

Антонова Галина Михайловна Директор по проектам, ОАО АНК «Башнефть» +

Артюхов Виталий Григорьевич Независимый директор +

Бусаров Игорь Геннадьевич Исп. вице-президент по активным операциям,
ОАО АФК «Система» + +

Буянов Алексей Николаевич* Ст. вице-президент, CFO,
ОАО АФК «Система» + +

Ватсон Чарльз Независимый директор +

Каменский Андрей Михайлович Исп. вице-президент по финансам и экономике,
ОАО АФК «Система» + +

Марченко Игорь Валентинович Вице-президент по стратегии и развитию,
ОАО АНК «Башнефть» +

Черный Михаил Давидович Исп. вице-президент, ОАО АФК «Система» +

Состав комитета

Корпоративное управление  //  Комитеты Совета директоров Корпоративное управление  //  Вознаграждение членов совета директоров, Президента и членов Правления ОАО АНК «Башнефть»

В 2012 г. членами Правления и Президентом Общества сделки с акциями ОАО АНК «Башнефть» не проводились.

изменения в составе Правления в 2012 г.

В 2012 г. в составе Правления произошли следующие изменения:

• В марте 2012 г. Совет директоров досрочно прекратил полномочия члена Правления В.В. Мишнякова, согласовал 
кандидатуру И.В. Марченко на замещение должности Вице-президента ОАО АНК «Башнефть» по стратегии и разви-
тию сроком на 3 года и избрал его в состав Правления.

• В мае 2012 г. решением Совета директоров прекращены полномочия члена Правления А.В. Дашевского.

• В июле 2012 г. решением Совета директоров прекращены полномочия члена Правления А.М. Узденова, в состав 
Правления избран Первый вице-президент по переработке и коммерции М.А. Андриасов.

• В октябре 2012 г. Советом директоров принято решение о включении в состав Правления: Вице-президента по снаб-
жению углеводородным сырьем, продажам и логистике Р.Н. Генша, Вице-президента по информационным техноло-
гиям И.О. Калюжного, Вице-президента по геологии и разработке Ю.С. Красневского и Вице-президента по управле-
нию персоналом В.В. Тимакова.

Президент и Правление ОаО анк «башнефть»

вознаграждение членов Совета директоров  
ОаО анк «башнефть»

Составляющие вознаграждения за выполнение обязанностей членов  
Совета директоров ОаО анк «башнефть»:

В соответствии с утвержденным Положением «О вознагра-
ждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть»», вознаграждения за 
выполнение обязанностей членов Совета директоров  
Общества выплачиваются членам Совета директоров,  
не являющимся работниками и/или не занимающим долж-
ности в органах управления: 

• компаний, входящих в группу лиц Общества, определя-
емую в соответствии с Федеральным законом «О защите  
конкуренции», и/или

• аффилированных лиц компаний, входящих в группу 
лиц Общества, определяемую в соответствии с  
Федеральным законом «О защите конкуренции».

С Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть», можно ознакомиться на нашем интернет-сайте:  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

В течение 2012 г. вознаграждение* выплачивалось 5  
независимым членам Совета директоров ОАО АНК  
«Башнефть».

Общий размер вознаграждений, начисленный и выпла-
ченный, членам Совета директоров по результатам работы 
в 2012 г., составил 23 439 тыс. руб.

Из них вознаграждение за выполнение обязанностей чле-
нов Совета директоров составило 18 507 тыс. руб. Данная 
сумма включает вознаграждение по всем трем составляю-
щим и рассчитана с учетом индивидуальных сроков испол-
нения обязанностей. 

Компенсации расходов членов Совета директоров соста-
вили 4 932 тыс. руб.
* - Данные по объему выплаченного вознаграждения в 2012 г. приведены в соответст-
вии с отчетностью ОАО АНК «Башнефть» по РСБУ.

Базовое 
вознаграждение

100 тыс. долл. в год Выплачивается в денежной форме за исполнение обязан-
ностей члена Совета директоров Общества в течение кор-
поративного года ежеквартально равными долями.

Вознаграждение 
за исполнение 
дополнительных 
обязанностей

до 8 тыс. долл. в год при условии 
активного участия в работе комитетов  
(4 и более заседания в квартал), для 
председателей комитетов 10 тыс. долл.

Выплачивается за исполнение обязанностей,  
связанных с работой в комитетах Совета директоров 
Общества.

Вознаграждение  
по итогам 
работы  
за год

переменная часть при росте стоимо-
сти обыкновенных акций будет пре-
вышать 100 тыс. долл., при снижении 
– будет ниже 100 тыс. долл. 

Выплачивается в зависимости от величины расчет-
ной капитализации Общества, при наличии прибыли по 
МСцФО. Указанная расчетная капитализация и спра-
ведливая рыночная стоимость одной обыкновенной 
акции Общества определяются на основе ежегодной 
независимой оценки.

Составляющие вознаграждения  
за выполнение обязанностей членов 
Правления в 2012 г. 

Иные виды
вознаграждений 23%

Премии по результатам
выполнения КПЭ 20%

Программа
долгосрочного
материального
поощрения 22%Заработная

плата 35%

758 128
ТЫС. РУБ.

Общий размер вознаграждений* членам Правления ОАО 
АНК «Башнефть», начисленных и выплаченных по резуль-
татам 2012 г., составил 758 128 тыс. руб. 

Дополнительное вознаграждение менеджменту Компании 
за работу в органах управления ОАО АНК «Башнефть» или 
его дочерних (зависимых) обществ не выплачивается.

* - Данные по объему выплаченного вознаграждения в 2012 г. приведены в соответст-
вии с отчетностью ОАО АНК «Башнефть» по РСБУ.

вознаграждение членов Правления ОаО анк «башнефть» состоит из следующих элементов:

вознаграждение членов Правления ОаО анк «башнефть» 

Заработная плата Устанавливается в соответствии с внутренней системой разрядов (грейдов) должностей и 
выплачивается ежемесячно.

Премии по результатам 
выполнения КПЭ

Две квартальные и одна годовая премии выплачиваются за выполнение: 

• финансовых КПЭ, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий  
отчетный период;

• функциональных КПЭ, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого из 
высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» на соответствующий отчетный период.

Программа долгосрочного 
материального поощрения

Дополнительное вознаграждение выплачивается согласно Положению о программе 
долгосрочного материального поощрения.

Иные виды 
вознаграждений 

Могут включать вознаграждения по условиям трудовых договоров или выплату компен-
саций при увольнении по соглашению сторон.

Подробнее о системе КПЭ см. «О компании – Наши КПЭ», стр. 21.
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9594

Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Родился в 1975 г. в г. Москве.

В 1997 г. окончил Московский государственный 
индустриальный университет по специальности 
«юриспруденция».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2005-2009 гг. – ЗАО «Объединенные  
Телесистемы», Генеральный директор  
(по совместительству).

• 2007-2008 гг. – ОАО «КОМСТАР-ОТС», 
Директор по корпоративному управлению  
и правовым вопросам.

• 2008-2009 гг. – ОАО «КОМСТАР-ОТС»,  
Вице-президент по корпоративному  
управлению и правовым вопросам.

• 2009 г. – настоящее время – ОАО АНК «Баш-
нефть», Вице-президент по корпоратив-
ному управлению и правовым вопросам.

Член Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез», 
ООО ГК «Башкортостан», ОАО «Белкамнефть».

Родился в 1968 г. в г. Москве.

В 1994 г. окончил Московский институт  
радиотехники, электроники и автоматики;  
в 1998 г. – Высшую школу международного  
бизнеса Академии народного хозяйства РФ.

ОПЫт рабОтЫ:

• 2007-2009 гг. – ОАО НК «РуссНефть»,  
Вице-президент по развитию.

• 2009-2012 гг. – ОАО АФК «Система»,  
Исполнительный вице-президент Директор 
Департамента стратегии БЕ «ТЭК».

• 2012 г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть»,  
Вице-президент по стратегии и развитию.

Член Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс».

Родился в 1980 г. в г. Днепропетровске, Украина.

В 2003 г. окончил Loughborough University  
(Великобритания) по специальности  
«Банковское дело и финансы».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2006-2009 гг. – ОАО «Детский Мир – Центр», 
заместитель Генерального директора.

• 2009-2009 гг. – ОАО «Система-Инвест», 
Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам.

• 2009-2013 гг. – ОАО АНК «Башнефть», 
Вице-президент по экономике и финансам 
– Главный финансовый директор.

Член Совета директоров Bashneft Trading AG, 
ОАО «МТС-Банк».

Вице-президент по корпоративному управлению 
и правовым вопросам

Вице-президент по стратегии и развитиюВице-президент по экономике и финансам

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.Доли в уставном капитале Общества не имеет.

андреЙЧенкО  
кирилл иГОревиЧ

МарЧенкО 
иГОрЬ валентинОвиЧ

кУраЧ 
алекСеЙ валерЬевиЧ

Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Родился в 1956 г. в г. Минске. 

В 1979 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана  
по специальности «инженер».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2007-2009 гг. – ОАО НК «РуссНефть», 
Председатель Совета директоров.

• 2009-2011 гг. – ОАО АФК «Система», 
Старший вице-президент – руководитель 
бизнес-единицы «Топливно-
энергетический комплекс».

• 2011 г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть», Президент, 
Председатель Правления.

Член Совета директоров ОАО «ОНК»,  
ООО «Башнефть-Сервисные Активы».  
Член Координационного Совета АНО «РАДС».

Родился в 1955 г. в г. Свободном. 

В 1977 г. окончил Гомельский Государственный 
университет по специальности «инженер-геолог, 
гидрогеолог».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2007-2008 гг. – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 
Руководитель группы Бизнес-единицы 
Самотлор Бизнес- направления «Разведка 
и добыча».

• 2008-2010 гг. – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 
менеджер по разработке и моделированию 
месторождений Управления по технической 
деятельности Бизнес-направления  
«Разведка и добыча».

• 2010-2010 гг. – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 
Директор по новым технологиям и иннова-
ционным проектам отдела новых технологий 
и инновационных проектов Департамента  
по разработке месторождений Управления 
по технической деятельности, Бизнес- 
направления «Разведка и добыча».

• 2011г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент  
по геологии и разработке.

Член Совета директоров Bashneft International B.V.

Родился в 1961 г. в г. Уфа. 

В 1985 г. окончил Уфимский нефтяной инсти-
тут по специальности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов». 

В 2010 г. получил степень MBA МГИМО по 
направлению «Международный бизнес в нефте-
газовой отрасли».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2005–2010 гг. – ОАО «НК «Роснефть»,  
Вице-президент по добыче.

• 2011 г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть», Первый Вице- 
президент по разведке и добыче.

Председатель Совета директоров ООО  
«Башнефть-Полюс», член Совета директоров 
ОАО «Росгеология», ООО «Башнефть- 
Сервисные Активы».

Президент

Председатель правления ОАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по геологии и разработкеПервый Вице-президент по разведке и добыче

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.Доли в уставном капитале Общества не имеет.

кОрСик  
алекСандр леОнидОвиЧ

краСневСкиЙ 
ЮриЙ СерГеевиЧ

СтавСкиЙ  
Михаил еФиМОвиЧ
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Родился в 1965 г. в г. Душанбе, Таджикистан.

В 1987 г. окончил Московский горный  
институт по специальности «горные машины  
и комплексы». Кандидат экономических наук, 
степень Executive MBA.

ОПЫт рабОтЫ:

• 2005-2008 гг. – «Петротел-Лукойл» СА. 
(Румыния), Первый заместитель генераль-
ного директора – директор по поставкам.

• 2008-2009 гг. – ООО «ЛУКОЙЛ-РЕСУРС», 
Первый заместитель генерального  
директора по коммерции.

• 2009-2009 гг. – ООО «ЛУКОЙЛ- 
Резервнефтепродукт», Первый заместитель 
генерального директора.

• 2009-2009 гг. – ОАО «Система-Инвест», 
Исполнительный Вице-президент - 
руководитель проектного офиса по экспорту.

• 2009-2011 гг. – ОАО АНК «Башнефть», 
Вице-президент по экспорту.

• 2011-2011 гг. – ОАО АНК «Башнефть», 
Вице-президент по экспорту филиала  
ОАО АНК «Башнефть» «Московский офис».

• 2011–2012 гг. – ОАО АНК «Башнефть», 
Исполнительный Вице-президент по 
экспорту филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Московский офис».

• 2012 г. – настоящее время – ОАО АНК 
«Башнефть», Вице-президент по снабже-
нию углеводородным сырьем, продажам и 
логистике.

Член Совета директоров Bashneft Trading AG, 
ООО «Финансовый Альянс».

Родился в 1974 г. в г. Москве.

В 1997 г. окончил Государственную академию 
нефти и газа им. И. М. Губкина по специально-
сти «горный инженер». В 2012 г. окончил бизнес-
школу INSEAD по программе «Построение ком-
пании мирового уровня».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2005-2008 гг. – ОАО «ТНК-Столица»,  
Генеральный директор.

• 2009-2010 гг. – ИООО «ТНК-БиПи Запад», 
Директор.

• 2010-2012 гг. – ОАО «ТНК-БиПи  
Менеджмент», руководитель  
производственной единицы.

• 2012-2012 гг. – ОАО АНК «Башнефть»,  
Вице-президент по региональным продажам.

• 2012 г. – настоящее время – ОАО АНК 
«Башнефть», Первый Вице-президент по 
переработке и коммерции.

Член Совета директоров  
ОАО «Саратовнефтепродукт».

Родилась в 1963 г. в г. Ленинграде.

В 1986 г. окончила Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский институт.

В 2004 г. окончила Академию народного  
хозяйства при Правительстве РФ.  
Имеет квалификацию МВА.

ОПЫт рабОтЫ:

• 2006-2007 гг. – ООО Страховая компания 
«ВТБ Страхование», Первый заместитель 
генерального директора.

• 2007-2010 гг. – ЗАО «Группа компаний 
«Медси», Заместитель генерального дирек-
тора, директор по специальным проектам, 
Вице-президент по специальным проектам 
и связям с государственными структурами 
Аппарата управления.

• 2010-2011 гг. – ОАО АНК «Башнефть», 
Вице-президент по взаимодействию с  
органами власти.

• 2011 г. – настоящее время – ОАО АНК  
«Башнефть», Вице-президент по корпора-
тивным коммуникациям и взаимодействию 
с органами власти.

Член Совета директоров ООО «Башнефть-
Полюс», ЗАО «Группа компаний «Медси».

Вице-президент по снабжению углеводородным 
сырьем, продажам и логистике

Первый Вице-президент по переработке  
и коммерции

Вице-президент по корпоративным 
коммуникациям и взаимодействию  
с органами власти Доли в уставном капитале Общества не имеет.Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Генш  
рУСлан недиМОвиЧ

андриаСОв  
МакСиМ ГриГОрЬевиЧ

брУСилОва  
елена анатОлЬевна

Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2012 г. Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Родился в 1957 г. в д. Петровка Благовещенского 
р-на, Республика Башкортостан.

В 1986 г. окончил Уфимский нефтяной институт 
по специальности «Химическая технология пере-
работки нефти и газа».

ОПЫт рабОтЫ:

• 2006–2009 гг. – ОАО «Уфанефтехим»,  
Генеральный директор.

• 2009–2009 гг. – ОАО «Система-Инвест», 
Первый заместитель генерального дирек-
тора по нефтепереработке и нефтехимии.

• 2009 г. –настоящее время – ОАО АНК «Баш-
нефть», Старший Вице-президент  
по нефтепереработке и нефтехимии.

Родился в 1966 г. в г. Киеве, Украина.

В 1988 г. окончил Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище ПВО по специально-
сти «Математическое обеспечение АСУ».

В 1995 г. окончил Московский государствен-
ный университет по специальности «Прикладная 
математика».

В 2011 г. завершил обучение и получил диплом 
MBA CIO в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (г. Москва).

ОПЫт рабОтЫ:

• 2007-2009 гг. – ОАО «МТС», Корпоративный 
центр Группы МТС, Блок информационных 
технологий – Директор Департамента  
внедрения и контроля эксплуатации.

• 2009-2009 гг. – ОАО «Система-Инвест», 
Заместитель генерального директора  
по информационным технологиям.

• 2009 г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент  
по информационным технологиям.

Родился в 1969 г. в г. Чебоксары.

В 1994 г. окончил Нижегородский 
государственный педагогический институт 
иностранных языков им. Н. А. Добролюбова, 
преподаватель французского языка.

ОПЫт рабОтЫ:

• 2006-2009 гг. – ООО «Эн+Менеджмент», 
Директор по персоналу.

• 2009-2012 гг. – ООО «ИБМ Восточная 
Европа/Азия», Заместитель Генерального 
директора по работе с персоналом.

• 2012 г. – настоящее время –  
ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент  
по управлению персоналом.

старший Вице-президент по нефтепереработке 
и нефтехимии

Вице-президент по информационным 
технологиям 

Вице-президент по управлению персоналом

Доля участия лица в уставном капитале Общества - 
0,0034%

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

ГанЦев  
виктОр алекСандрОвиЧ

калЮЖнЫЙ  
иГОрЬ ОлеГОвиЧ

тиМакОв  
валентин виталЬевиЧ

9796
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Корпоративное управление  //  Внутренний контроль и аудитКорпоративное управление  //  Внутренний контроль и аудит

внутренний контроль и аудит внутренний контроль и аудит

Менеджер по качеству
и методологии

внутреннего аудита

Департамент
внутреннего аудита по

разведке и добыче

Департамент
внутреннего аудита по

переработке и коммерции

Департамент
внутреннего аудита по

корпоративным функциям

Главный 
аудитор

Главный

Менеджер по качеству

Блок внутреннего аудита Компании является неотъемле-
мой частью структуры корпоративного управления в ОАО 
АНК «Башнефть». 

Решением Совета директоров Общества от 23 дека-
бря 2011 г. утверждена новая организационная структура 
службы внутреннего аудита, которую возглавляет Главный 
аудитор — руководитель Блока внутреннего аудита. 

Главный аудитор административно подчиняется Пре-
зиденту Общества, а функционально подотчетен Совету 
директоров Общества (Комитету по бюджету и аудиту), 
что обеспечивает надлежащий уровень независимости от 
менеджмента в суждениях и выводах по результатам про-
верочных мероприятий.

В сфере компетенций департаментов внутреннего аудита 
– проведение проверок по соответствующим бизнес-
направлениям Общества и его ДЗО: в блоке Разведки и 
Добычи, в блоке Переработки и Коммерции; в блоке Обще-
корпоративной поддержки уровня Корпоративного центра 
(финансы и учет, ИТ, коммуникации, корпоративное управ-
ление и т.д.). 

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентиро-
вана Положением о внутреннем аудите. В своей работе 
сотрудники Блока руководствуются международными 
стандартами в области аудита, законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета 
директоров, Правления и Президента Общества, локаль-
ными нормативными актами.

на блок внутреннего аудита возложены следующие задачи:

Оценка надежности и 
эффективности

Оценка системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управ-
ления Общества и его ДЗО, а также выработка рекомендаций по повышению их эффек-
тивности и надежности

Проверка финансово-
хозяйственных операций 
на соответствие 
требованиям

Проверка финансовых и хозяйственных операций, совершенных в Обществе и его 
ДЗО, на соответствие требованиям, установленным нормативно-распорядитель-
ными документами ОАО АНК «Башнефть», применимого законодательства РФ с целью 
защиты его активов 

Выявление и оценка 
рисков корпоративного 
управления, хозяйственной 
деятельности и 
информационных систем

Участие в выявлении и оценке рисков в части надежности и достоверности инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, эффективности и резуль-
тативности хозяйственной деятельности, сохранности активов, соблюдения законов, 
нормативных актов и договорных обязательств

Разработка мероприятий и 
мониторинг

Содействие менеджменту в разработке мероприятий по результатам проведенных 
аудитов, а также в мониторинге процесса выполнения мероприятий по устранению 
нарушений.

Для решения указанных задач Блоком внутреннего аудита 
осуществляется следующая деятельность:

• организация, разработка программ и проведение аудита 
в Обществе и его ДЗО по следующим направлениям:

• оценка эффективности внутренего контроля в основ-
ных бизнес-процессах Компании;

• оценка соблюдения требований применимого зако-
нодательства и внутренних нормативных документов 
– проведение аудита соответствия; 

• оценка качества подготовки и достоверности финан-
совой отчетности; 

• подготовка отчетов, содержащих основные выводы по 
итогам аудита и рекомендации по устранению выявлен-
ных недостатков, с переченем конкретных действий, сро-
ков и ответственных лиц в Компании; 

• мониторинг внедрения рекомендаций внутренних ауди-
торов и подготовка отчетов для Комитета по бюджету и 
аудиту о ходе работ по внедрению рекомендаций;

• мониторинг внедрения рекомендаций внутренних ауди-
торов по устранению недостатков, выявленных внеш-
ними аудиторами, ревизионными комиссиями; 

• консультирование руководства Компании в вопросах 
управления рисками, внутреннего контроля, корпоратив-
ного управления; 

• проведение специальных проверок по запросам выс-
шего руководства Общества; 

• разработка рекомендаций по организации внутреннего 
контроля, направленных на обеспечение достижения 
бизнес-целей Общества, эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и сохранности активов Ком-
пании; 

• выявление рисков мошенничества; 

• мониторинг внедрения рекомендаций по противодейст-
вию мошенничеству; 

• проверка корректности расчета фактических значений 
функциональных ключевых показателей эффективности 
руководителей структурных подразделений Общества и 
его ДЗО; 

• осуществление выборочного контроля выполнения 
решений и поручений исполнительных и коллегиальных 
органов Общества, соблюдения внутренних процедур.
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Устойчивое развитие  //  Персонал и внутрикорпоративные социальные программы 

Президент

Председатель Правления

а.л. корсик

ПРИВЕРжЕННОСТЬ 
ПРИНЦИПАМ 

УстОЙЧИВОГО 
РАЗВИтИя И ВысОКОЙ 

сОцИАльНОЙ 
ОтВетстВеННОстИ

наша команда как ключевой элемент успеха

Конкуренция на существующем 
рынке такова, что компании 
выигрывают не благодаря 
технике и технологиям,  
а благодаря людям, их знаниям 
и увлеченности. люди на 
сегодняшний день – это основное 
конкурентное преимущество

«

»

Основополагающие принципы Компании в  работе с  пер-
соналом  — безусловное следование нормам россий-
ского и международного права, взаимное уважение и учет  
мнений заинтересованных сторон по всем вопросам.

Компания добровольно приняла на себя дополнительные 
к действующему законодательству обязательства в обла-
сти трудовых отношений. В  соответствии с  принятыми 
кодексами и иными внутрикорпоративными документами 
органы управления Компании и ее работники принимают 
на себя обязательство избегать поведения, направлен-
ного на дискриминацию по тем или иным признакам. Ком-
пания обязуется гарантировать работникам равные права 
и возможности в оплате труда и продвижении по службе. 

С принятыми в Компании Этическим кодексом, Антикоррупционной политикой и другими 
внутрикорпоративными документами можно ознакомиться на нашем интернет-сайте: 
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

Советом директоров одобрена функциональная стратегия 
Компании в области управления персоналом. Основными 
стратегическими задачами Компании в  области работы 
с персоналом являются:

• обеспечение потребности в высококвалифицированном 
персонале через развитие внутреннего кадрового резерва; 

• снижение текучести персонала, обладающего необхо-
димым уровнем квалификации;

• подготовка молодых специалистов и работа со студентами; 

• развитие комплексной системы мотивации и  обеспе-
чение роста эффективности работы сотрудников;

• развитие социального партнерства Компании (взаимо-
действие с советами трудовых коллективов, профсою-
зами, пенсионерами, ветеранами).

Трудовые отношения между Компанией и  трудовым коллек-
тивом регулируются действующим законодательством, Трудо-
вым кодексом РФ и действующим Коллективным договором. 

Подробнее о  новом Коллективном договоре, который заключен в  феврале 2013 г.,  
см. Отчет об устойчивом развитии ОАО АНК  «Башнефть» за 2012 г.

Принципы и приоритеты кадровой политики Численность и структура персонала

* - В целях совершенствования системы раскрытия информации в 2012 г. мы перешли 
на единый периметр сбора информации по финансовым и нефинасовым показателям. 
Показатели данного раздела за 2012 г. рассчитаны в соответствии с периметром, кото-
рый используется для подготовки консолидированной отчетности по МСФО, включаю-
щим сервисные предприятия. В дальнейшем мы планируем полностью перейти на еди-
ную базу расчета по всем нефинансовым показателям.

Рост численности персонала в  2012 г. связан с  вклю-
чением данных по сервисным предприятиям Группы 
в периметр расчета показателя. В сопоставимом с 2011 г.  
периметре численность персонала Группы в 2012 г. соста-
вила 25 403 человек.

Рост показателя связан с включением данных по сервис-
ным предприятиям Группы в периметр расчета показате-
ля. В сопоставимом с 2011 г. периметре текучесть персо-
нала Группы в 2012 г. составила 5,2%.

Среднесписочная численность  
персонала, чел.* 

57 329

26 754

28 245

2011

2010

2012

текучесть персонала*

10,81%

4,28%

5,41%

2011

2010

2012
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Устойчивое развитие  //  Участие в жизни сообществ (социальные и благотворительные программы)Устойчивое развитие  //  Персонал и внутрикорпоративные социальные программы 

Мотивация и оплата труда 

В Компании разработана и  применяется процедура еже-
годной комплексной оценки персонала с  учетом уровня 
профессиональной подготовки, развития компетенций  
и выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Подробнее о действующей в Компании системе КПЭ см.  «О компании — Наши КПЭ», стр. 21.

В соответствии с принятой нами системой КПЭ вознаграж-
дение работника рассчитывается, исходя из фиксированной 
части (включая оклад, доплаты за вредные условия и рай-
онный коэффициент) и  переменной (премиальной) части. 
Последняя начисляется по итогам месяца/квартала/года 
с учетом результатов выполнения КПЭ и служит инструмен-
том оценки эффективности работы и мотивации работников. 

Соотношение фиксированной и премиальной частей 
суммы вознаграждения сотрудника зависит от занимаемой  
им позиции. Для рядовых работников соотношение посто-
янной и переменной частей 85/15, для руководства — 50/50.

Фиксированная часть вознаграждения сотрудников основана 
на системе грейдов. Система фиксирует ценность каждой 
выполняемой функции, отражает различия между работни-
ками в зависимости от их вклада в бизнес, уровня ответст-
венности и других факторов, которые важны для Компании.

Переменная часть
15%

Постоянная часть
85%

вознаграждение рядовых работников

вознаграждение руководящего персонала

Постоянная часть
50%

Переменная часть 
50%

ГреЙд  — группа должностей, обладающих 
примерно одинаковой ценностью для Компа-
нии. Каждому грейду соответствует определен-
ный размер оклада, или  «вилка окладов», кото-
рая может периодически пересматриваться,  
но сама система грейдов остается неизменной. 

Средний уровень зарплаты, руб.

 2010 2011 2012

средний уровень зарплаты 
по Группе  «Башнефть» 47 119 51 016 39 564

Снижение уровня заработной платы в  2012 г. по сравне-
нию с предыдущими годами связано с переходом на рас-
чет показателя в  соответствии с  периметром, который 
используется для подготовки консолидированной отчет-
ности по МСФО. В сопоставимом с 2011 г. периметре сред-
няя заработная плата в 2012 г. составила 56 837 руб.

Социальные льготы и внутрикорпоратив-
ные социальные программы

ОАО АНК  «Башнефть» предоставляет своим сотрудникам 
комплекс социальных льгот, который включает негосудар-
ственную медицинскую страховку (добровольное меди-
цинское страхование); организацию санаторно-курортного 
лечения и отдыха работников и членов их семей; другие 
социальные льготы, гарантии и компенсации в соответст-
вии с Коллективным договором.

В Компании действуют внутрикорпоративные социаль-
ные программы, направленные на социальное развитие 
и защиту трудового коллектива, включая развитие кадро-
вого потенциала, профессиональное обучение, развитие 
корпоративной культуры, формирование здорового образа 
жизни, поддержку спорта.
Подробнее о социальных льготах и внутрикорпоративных социальных программах см. 
Отчет об устойчивом развитии ОАО АНК  «Башнефть» за 2012 г. * - Приведены суммарные данные по ОАО АНК  «Башнефть», филиалам и 31 ДЗО.

Прочие социальные 
льготы, гарантии 
и компенсации 27%

Обучение 
и развитие
персонала 
19%

Санаторно-
профилактическое
лечение 
и отдых* 17%

Корпоративные мероприятия,
направленные на развитие
корпоративной культуры,
внутренних коммуникаций,
мотивации персонала, в т.ч.
спортивные мероприятия 21%

Расходы 
на добровольное
медицинское 
страхование* 
16%

983
МЛН РУБ.

расходы на персонал и внутрикорпоратив-
ные социальные программы в 2012 г.

наш вклад в развитие регионов присутствия

Вице-президент по корпоративным коммуникациям  
и взаимодействию с органами власти

Мы продолжим участвовать  
в социальных программах,  
поскольку это очень важная часть 
нашей деятельности 

«
»

е.а. брусилова

Обеспечение устойчивого развития бизнеса и  достиже-
ние стратегических целей возможно лишь при надлежа-
щем учете интересов и ответственном поведении по отно-
шению ко всем заинтересованным сторонам Компании. 

Это позволяет гармонично сочетать успешный бизнес 
с базовыми общечеловеческими ценностями и приорите-
тами корпоративного и общенационального развития.

Основополагающими документами, определяющими прин-
ципы, которыми Компания руководствуется в  сфере кор-
поративной социальной ответственности (КСО), являются 
Политика  «О корпоративной социальной ответственно-
сти ОАО АНК  «Башнефть» и Политика  «О благотворитель-
ной деятельности». Наш базовый принцип — социально-
ответственный подход к ведению бизнеса. 

Подробнее об участии в жизни сообществ см. Отчет об устойчивом развитии ОАО АНК 
 «Башнефть» за 2012 г.

«Башнефть» ведет конструктивный диалог и  сотрудни-
чает с федеральными и региональными органами власти, 
деловыми кругами и местными сообществами Республики  
Башкортостан, других территорий присутствия Компании  
на принципах взаимовыгодного социального партнерства и  
обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон.

За 2012 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Башкортостан и  АФК  «Система», заклю-
ченного в  2009 г., Компанией через Благотворитель-
ный фонд АФК  «Система» были профинансированы 
строительство, реконструкция или капитальный ремонт  
76 объектов в  Республике Башкортостан на сумму более  
1 млрд руб. В  течение года были сданы в  эксплуатацию  
42 объекта социальной инфраструктуры.

В марте 2012 г. наше дочернее предприятие 
ООО   «Башнефть-Полюс» и  Администрация Ненец-
кого автономного округа (НАО) подписали Соглашение 
о сотрудничестве, предусматривающее участие Компании 
в  развитии социально-экономической инфраструктуры 
НАО, создании новых рабочих мест на территории округа, 
реализацию благотворительных проектов. Соглашение 
действует до конца 2016 г.

В марте 2013 г.  «Башнефть» и  Администрация Орен-
бургской области подписали Соглашение о  социально- 
экономическом развитии до 2016 г., направленное на 
создание благоприятных условий развития экономики 
и социальной сферы региона.

Целевые направления участия в жизни 
сообществ

Основным регионом, в котором  «Башнефть» ведет благот-
ворительную деятельность, остается Республика Башкор-
тостан. Перечень приоритетных проектов определяется 
ежегодно Правительством Республики Башкортостан. 
Расходование средств контролируется Благотворитель-
ным фондом  «Система» со стороны  «Башнефти» и Фондом 
целевых социальных программ — со стороны Правитель-
ства Республики Башкортостан. 

Основной объем финансирования направляется на стро-
ительство, реконструкцию и  оснащение государственных 
учреждений системы здравоохранения (26%), оснащение 
системы образования (более 20%) и культуры (около 6%); 
спортивных сооружений (24%). Благотворительные сред-
ства направляются также на строительство и реконструк-
цию зданий религиозных организаций (около 7%), модер-
низацию инфраструктурных объектов (7%).
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Устойчивое развитие  //  Охрана труда, промышленная безопасность и экология Устойчивое развитие  //  Участие в жизни сообществ (социальные и благотворительные программы)

Финансирование благотворительной программы 
по социальным объектам республики башкортостан

Расходы сумма расходов в 2011 г., тыс. руб. сумма расходов в 2012 г., тыс. руб.

МеДИцИНА 45 581 20 000

сПОРт 631 028 424 711

ОБРАЗОВАНИе 256 405 189 237

ИНФРАстРУКтУРА 244 291 121 723

РелИГИя 109 680 92 204

КУльтУРА 50 550 35 202

ПРОЧее 111 315 215 489

итОГО 1 448 850 1 298 565

Обеспечение населения 
нефтедобывающих районов  
республики башкортостан питьевой водой 

Одно из приоритетных направлений деятельности 
Компании в  социально-экономической сфере  —  
повышение качества водоснабжения в нефтедобывающих 
районах Республики Башкортостан. В результате реализа-
ции данной программы в  2011–2012 гг. было обустроено 
более 20  родников, произведено строительство и  капи-
тальный ремонт водопроводных сетей, водоводов, водоза-
боров, новых скважин. Общий объем инвестиций в меро-
приятия по улучшению водоснабжения в  населенных 
пунктах республики в 2012 г. составил 115,1 млн руб.

вклад в развитие экономики региона 
через основную деятельность
В 2012 г.  «Башнефть» на основании Соглашения с  Прави-
тельством Республики Башкортостан поставила предпри-
ятиям сельского хозяйства Республики по льготным ценам 
101,9 тыс. т дизельного топлива и 4,6 тыс. т бензина. Кроме 
того, по льготным ценам было поставлено 37,6 тыс. т. дизель-
ного топлива сельхозпроизводителям в Оренбургской области.

Подробнее о  реализации социальных проектов см. Отчет об устойчивом развитии  
ОАО АНК  «Башнефть» за 2012 г.

Социальные проекты

Значимым социальным проектом  «Башнефти» явля-
ется образовательная программа, ориентирован-
ная на работу со школьниками и  студентами. Образо-
вательный интернет-портал  «Я хочу стать нефтяником»  
(www.neftyanik-school.ru), созданный при нашем участии 
– это первый в России интеллектуальный познавательный 
ресурс для учеников старших классов, полностью посвя-
щенный профессиям нефтяной промышленности.

В рамках политики корпоративной социальной ответ-
ственности  «Башнефть» реализует целый ряд социаль-
ных программ в  области образования, спорта, частных 
пожертвований, активно развивает волонтерское дви-
жение, поддерживает детские социальные учреждения  
Республики Башкортостан. 

Помимо финансирования социально значимых респу-
бликанских проектов через Благотворительный фонд 
 «Система», мы также выделяем денежные средства для 
оказания благотворительной помощи, запросы на кото-
рую поступают непосредственно в  Компанию. Данные 
запросы рассматриваются Комиссией по благотворитель-
ности  «Башнефти», решения о выделении средств прини-
маются коллегиально. В 2012 г. по таким запросам об ока-
зании помощи было выделено около 8 млн руб.

Право на безопасный труд и забота о природе

Независимый директор

Член Комитета по охране труда,  
промышленной безопасности,  
экологии и социальной ответственности

Неотъемлемая часть  
корпоративной стратегии 
«Башнефти» – обеспечение 
высокого уровня охраны 
труда, промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды

«

»
Ю.л. Пустовгаров

Один из ключевых приоритетов в  области устойчивого 
развития  — обеспечение охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии (HSE).

Руководство системой охраны HSE осуществляется в   
Компании на самом высоком уровне. В 2012 г. был создан 
Комитет по охране труда, промышленной безопасности 
и  социальной ответственности, в  состав которого вошли  
4 независимых члена Совета директоров.

C 2010 г. Компанией реализуется Функциональная страте-
гия в  области HSE. Ключевыми направлениями деятель-
ности, предусмотренными Стратегией, являются: 

• повышение эффективности системы управления HSE;

• сохранение жизни и здоровья работников;

• обеспечение промышленной безопасности опасных 
производственных объектов;

• формирование экологически чистой Компании;

• обеспечение защиты работников в чрезвычайных 
ситуациях.

Стратегия определяет принципы, цели деятельности,  
конкретные мероприятия, бюджет по каждому из данных 
направлений. 

Компания контролирует реализацию Функциональной 
стратегии в  области HSE на основании разработанной  
системы ключевых показателей эффективности.

В постоянном режиме ведется обязательное обуче-
ние и  аттестация работников по вопросам охраны труда,  
промышленной и пожарной безопасности.

Общая численность работников, прошедших проверку 
знаний и  аттестацию по всем указанным направлениям, 
составила в 2012 г. 39,8 тыс. человек. Затраты на выпол-
нение мероприятий Стратегии в 2012 г. составили 5,3 млрд 
руб. Общий бюджет на реализацию мероприятий в  рам-
ках Стратегии HSE на период с 2013 по 2016 г. составляет 
41,644 млрд руб. 

Компания планирует разработку и  внедрение  «Системы 
управления охраной труда, промышленной безопасно-
стью и экологией в соответствии с требованиями между-
народных стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004» 
с последующей ее сертификацией международным серти-
фикационным органом.

- Охрана труда - Промышленная безопасность - Экология

5 307,9 

4 865,9 

5 563,9

2011

2010

2012 2 255,0

2 270,3

3 280,1

2 405,1647,8

2 147,5448,1

1 936,3347,2

затраты на реализацию программ HSE, млн руб.
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Устойчивое развитие  //  Охрана труда, промышленная безопасность и экология Устойчивое развитие  //  Охрана труда, промышленная безопасность и экология 

Охрана труда

Основное направление в  области охраны труда  —  
обеспечение права работников Компании на безопасные 
и здоровые условия труда. Для этого Компания реализует 
следующие мероприятия:

• аттестация всех рабочих мест по условиям труда;

• оздоровление и улучшение условий труда в ДЗО;

• создание рабочих мест, соответствующих требованиям 
охраны труда.

В целях устранения причин производственного травма-
тизма нами проводится систематический анализ имевших 
место несчастных случаев на рабочем месте и рисков их 
возникновения, осуществляется разработка и реализация 
соответствующих мероприятий.

Благодаря проводимым мероприятиям коэффициент 
частоты случаев производственного травматизма сни-
зился с 0,8 в 2011 г. до 0,7 в 2012 г.

Промышленная безопасность

Для обеспечения высокого уровня промышленной без-
опасности в  рамках Функциональной стратегии предус-
мотрена и осуществляется деятельность в двух основных 
направлениях:

• Реализация целевой программы повышения над-
ежности трубопроводов на 2013–2017 гг., включаю-
щей капитальный и  текущий ремонты трубопрово-
дов, ингибирование, техническое диагностирование,  
электрохимзащиту и др.

• Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов предприятий блока Переработки, включая 
реконструкцию технологических установок, капитальный 
ремонт оборудования и технических устройств.

Экология

Наиболее масштабные и значительные программы и меро-
приятия Компании в области охраны окружающей среды 
проводятся в  целях снижения выбросов в  атмосферу, 
обеспечения защиты водных и земельных ресурсов.

Целями Компании в  области охраны окружающей среды 
являются:

• Повышение уровня утилизации ПНГ до 95% (к 2015 г.) 
и выше.

• Строительство собственных установок по переработке, 
обезвреживанию нефтешламов.

• Разработка технико-экономического обоснования 
(ТЭО) реконструкции единого комплекса береговых 
очистных сооружений (БОС) филиала  «Уфанефтехим».

затраты на охрану окружающей среды 
по направлениям, млн руб.

- Охрана водных объектов

- Охрана атмосферного воздуха 

- Охрана земельных ресурсов

2 405,1 

2 147,5 

1 936,3 

2011 1 364,0

2010

2012 1 325,3631,6

271,3

321,7

448,2

512,2

345,51 269,1

Утилизация ПнГ

Компания реализует Целевую газовую программу повы-
шения уровня использования попутного нефтяного газа. 
В  рамках Программы в  2013 г. будет реализована серия 
проектов по увеличению сдачи газа на предприятия 
ООО «Башкирская генерирующая компания», что должно 
привести к увеличению показателя использования ПНГ до 
76,7%.

Увеличение добычи нефти и, следовательно, попутного 
нефтяного газа в условиях недостатка мощностей газопо-
требления, а также изменение подхода к учету попутного 
нефтяного газа привело к снижению показателя утилиза-
ции ПНГ в 2012 г.

добыча нефти и ПнГ

201220112010

500,6

15,4

494,8

15,114,1

463,0

83,1
81,9

75,2

- Добыча нефти, млн т

- Добыча ПНГ, млн м3

- Коэффициент утилизации ПНГ, %

контроль вредных выбросов 
на нПз Группы
Для минимизации вредных выбросов  «Башнефть» реа-
лизует комплекс проектов по развитию и  техническому 
перевооружению нефтеперерабатывающих мощностей, 
включая оснащение источников выбросов на заводах 
Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса Компа-
нии автоматизированными датчиками контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 

В марте 2013 г.  «Башнефть» и Правительство Республики 
Башкортостан подписали Соглашение по улучшению эко-
логического состояния атмосферного воздуха в  регионе. 
В  рамках реализации положений данного Соглашения 
Компания взяла на себя обязательства по контролю вы-
бросов вредных веществ в атмосферу на своих производ-
ственных объектах.

Модернизация очистных сооружений

Компания уделяет пристальное внимание вопросам охра-
ны водных ресурсов.

В целях повышения качества очистки сточных вод пред-
усмотрено проведение модернизации единого комплекса 
биологических очистных сооружений уфимской группы 
НПЗ с  2011 по 2015 гг. В  2012 г. разработаны технико- 
экономические обоснования модернизации биологи-
ческих очистных сооружений для приведения качест-
ва очистки сбрасываемых сточных вод к  нормативным  
требованиям. 

Удельная аварийность трубопроводов за 2012 г. составила 0,041 отказов на 
километр, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Утилизация нефтешламов

Компания ежегодно перерабатывает 20–25 тыс. т неф-
тешламов. Для дальнейшей минимизации воздействия 
опасных отходов планируются следующие мероприятия:

• ликвидация нефтешламовых амбаров, утилизация 
нефтешламов и рекультивация территории на  
объектах ДЗО;

• строительство полигонов биологическо-
го обезвреживания нефтешламов на объектах 
ООО  «Башнефть-Добыча»;

• строительство собственных установок по переработке, 
обезвреживанию нефтешлама.

Охрана земельных ресурсов

Важным направлением деятельности Компании по защите 
земель является повышение надежности трубопроводов 
и  оборудования, позволяющее минимизировать утечки 
нефтежидкостной смеси на поверхность почвы. Во избе-
жание утечек и  аварийных разливов на месторождениях 
 «Башнефти» ведется постоянный мониторинг состояния, 
ремонт и замена изношенных трубопроводов. 

В 2012 г. проведена реконструкция и капитальный ремонт 
83,0 км промысловых трубопроводов (в 2011 г. — 107,9 км). 

Наши затраты на реализацию мероприятий по замене 
промысловых трубопроводов в 2012 г. составили 471 млн 
руб. по сравнению с 324 млн руб. в 2011 г.
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Устойчивое развитие  //  Энергосбережение

Энергосбережение
В процессе своей производственной деятельности Ком-
пания потребляет электроэнергию, тепловую энергию,  
природный газ и  ПНГ. Менее экологичное котельно-печ-
ное топливо может использоваться в качестве резервного, 
но в течение 2012 г. не потреблялось.

По сравнению с  предыдущим годом объем потребле-
ния электроэнергии вырос на 3%, теплоэнергии  —  
на 4,5%. Потребление природного газа увеличилось на 
35% из-за увеличения выработки энергии котельной 
филиала  «УНПЗ» и замещения объемов потребления газа 
нефтепереработкой, а  также роста выработки электроэ-
нергии газопоршневой электростанцией. Потребление 
ПНГ выросло на 14% преимущественно благодаря увели-
чению потребления на Шкаповском ГПП.

Объем использования топливно-энергетических ресур-
сов головной компанией  «Башнефти» существенно 
вырос в  2012 г. в  результате завершения реорганиза-
ции, в  процессе которой пять дочерних обществ ОАО 
 «УНПЗ», ОАО  «Новойл», ОАО  «Уфанефтехим», ОАО 
 «Башкирнефтепродукт» и  ОАО  «Оренбургнефтепродукт» 
присоединились к ОАО АНК  «Башнефть», став филиалами. 

В  «Башнефти» реализуется комплекс программ по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности произ-
водства. В результате в 2012 г. было обеспечено снижение 
затрат на энергоресурсы в размере 93,6 млн руб.

Объемы использования топливно-энергетических ресурсов ОаО анк  «башнефть»

Экономия затрат на энергоресурсы,  
млн руб.*

Объемы использования топливно-энергетических ресурсов Группой

2011 2012 Изменение 2012/2011, %

Электроэнергия, тыс. кВт. ·ч  5 612 990  5 780 168 103,0%

теплоэнергия, Гкал  7 347 200  7 677 737 104,5%

Природный газ, тыс. м3 210 965 284 685 134,9%

Попутный газ, тыс. м3 57 249 65 283 114,0%

2011 2012

Кол-во сумма (с НДс), 
млн руб. Кол-во сумма (с НДс), 

млн руб.

теплоэнергия, Гкал 58 364,49 52,3 2 331 780,26 849,8

Электроэнергия, тыс. кВт. ·ч. 62 896,83 161,9 860 921,38 2 021,8

Природный газ, тыс. м3 11 504,00 39,2 136 627,41 519,7

Попутный газ*, тыс. м3 28 912,41 74,6 0,00 0

итого - 328,0 - 3 391,3

* — исключая объемы газа, использованные в качестве сырья на технологические нужды

Подробнее информацию по энергосбережению см. в Отчете об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2012 г.

* - Экономия затрат приведена без учета НДС.

* Экономия затрат приведена без учета НДС.

- Теплоэнергия - Электроэнергия

2012 16,1 77,5 93,6

2011 98,2 62,5 160,7

2010 28,7 81,5 120,2

Экономия затрат на энергоресурсы

93,6 МЛН РУБ.*

2012 год
160,7 МЛН РУБ.*

2011 год
120,2 МЛН РУБ.*

2010 год

108 Устойчивое развитие  //  Энергосбережение
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Наука и инновации

наука и инновации, или как мы превращаем научные 
разработки в добавленную стоимость

Разведка месторождений, 
бурение горных пород, добыча 
нефти и газа – все эти процессы 
высокотехнологичны, нуждаются 
в современных инструментах 
и основываются на гигантской 
научной базе

«

»
Генеральный директор  
ООО «БашНИПИнефть»

а.р. латыпов

Внедрение новых наукоемких технологий и  усовершен-
ствование существующих производств и  технических 
средств создают основу для успешного и  эффективного 
долгосрочного развития Компании. В 2012 г. в Компании 
утверждена Единая программа — Перечень приоритетных 
направлений научно-технической деятельности на период 
2012–2020 гг. Перечень определяет приоритеты научно-
технической деятельности по бизнес-направлениям. Дан-
ный документ включает 5 основных блоков:

• Разведка и Добыча 

• Нефтепереработка и Нефтехимия 

• Сбыт и Логистика 

• Капитальное строительство

• Организационная и  управленческая деятельность, 
социальная ответственность

В Компании ежегодно утверждается Программа 
НИОКР  — набор научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и  технологических работ. Экспертным 
органом по  формированию и  реализации Программы 
является созданная в 2012 г. Комиссия по научно-исследо-
вательским и опытно-конструкторским (технологическим) 
работам при Научно-техническом совете. 

Объем инвестиций в НИОКР в 2012 г. составил 30,2 млн руб. 
Программа НИОКР на 2013 г. предусматривает инвестиро-
вание в объеме 120,8 млн руб. 

Научно-исследовательские работы осуществляются как 
собственными силами, так и в сотрудничестве с ведущими 
российскими научными учреждениями. При этом мы целе-
направленно наращиваем собственный научно-техни-
ческий потенциал, позволяющий усилить конкурентные 
позиции Компании.

Активно инвестируя в  переоснащение и  модерниза-
цию своего научно-исследовательского института  — 
ООО «БашНИПИнефть», Компания планомерно формирует 
научно-исследовательский отраслевой центр региональ-
ного масштаба. В 2012 г. в ООО «БашНИПИнефть» создан 
Блок науки, обеспечивающий разработку и  внедрение 
современных технологий во всех проектах Компании.

В 2012 г. внедрен проектный принцип работы  — форми-
рование проектных офисов для проведения проектно- 
изыскательских и  научно-исследовательских работ.  
При этом освоено принципиально новое направление  — 
проектирование разработки газоконденсатных место-
рождений. Выполнены пересчеты запасов и  проекты по 
месторождениям Саратовско-Беркутовской группы.

Применение инновационных технологий позволит удер-
живать добычу на зрелых месторождениях Башкирии на 
текущих уровнях в среднесрочной перспективе.

Проект

Проектный 
офис

РуководительГеолог

Разработчик

Эксперт
Специалисты

Проектный принцип работы

ИНВЕСТИРУЯ  
В НИОКР, СОЗДАЕМ 

нОвЫе кОнкУрентнЫе 
ПреиМУщеСтва
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Наука и инновации  //  Информационные технологии Наука и инновации

Создание Центра геологического 
сопровождения бурения скважин

В 2012 г. Компания приступила к созданию в Уфе на базе 
БашНИПИнефть Центра геологического сопровождения 
бурения скважин (ЦСБС). 

Цель создания ЦСБС — обеспечение экспертной поддер-
жки бурения в режиме реального времени и, как следст-
вие, более эффективная выработка залежей нефти. Проект 
реализуется совместно с компанией Schlumberger. Центр 
оснащен самым современным российским и зарубежным 
оборудованием и программным обеспечением. Процесс 
передачи данных в ЦСБС будет реализован с использова-
нием спутникового канала связи, что позволит оперативно 
принимать решения по корректировке траектории ствола 
скважин.

Принципиальное отличие ЦСБС «Башнефти» - наличие в 
его составе специалистов по гидродинамике и бурению, что 
дает возможность прогнозировать технологические пара-
метры работы скважины на 3-D моделях с учетом информа-
ции поступающей в режиме реального времени. 

Основными объектами для сопровождения станут горизон-
тальные скважины на месторождениях им. Р.Требса и  А.
Титова.

Строительство и реконструкция скважин

В целях сокращения капитальных затрат и  повыше-
ния эффективности была разработана и освоена техника 
кустового строительства многозабойных скважин (МЗС) 
на карбонатных пластах месторождений Башкортостана 
с  необсаженными эксплуатационными стволами. Кроме 
того, были разработаны новые программные комплексы 
(Profile project) по проведению расчетов при проектирова-
нии строительства скважин.

использование Свит

В Компании с  2010 г. работает система внедрения инно-
вационных технологий (СВИТ). Основная ее задача  — 
обеспечить максимально быстрое продвижение новых 
технологий от этапа коммерческого предложения до про-
мышленного применения.

В рамках СВИТ в 2012 г. были реализованы мероприятия 
на многих скважинах по следующим направлениям:

• повышение эффективности гидравлического разрыва 
пласта (ГРП);

• обработка призабойной зоны скважин (ОПЗ);

• ремонтно-изоляционные работы (РИР).

Моделирование как инструмент 
эффективной разработки месторождений

При обосновании бурения новых скважин и проектировании 
разработки мы используем современные вычислительные 
технологии моделирования пластовых систем. Качествен-
ная гидродинамическая модель позволяет определить зоны 
наибольшей концентрации остаточных подвижных запасов 
углеводородов и, как следствие, повысить эффективность 
бурения новых скважин, боковых стволов, ГТМ. 

вскрытие продуктивных пластов скважин 
и утилизация газа

Компанией были проведены стендовые испытания пере-
дового способа вторичного вскрытия продуктивной зоны 
пласта при строительстве или капитальном ремонте сква-
жин. Освоение этой технологии является особенно акту-
альным для месторождений Республики Башкортостан. 

инновации в области нефтехимии 
и нефтепереработки

В области нефтепереработки и нефтехимии мы внедряем 
передовые технологии для обеспечения выпуска высоко-
качественной продукции европейского уровня, миними-
зации воздействия предприятий на окружающую среду, 
дальнейшего увеличения глубины переработки. 

Подробнее см.  «Результаты деятельности  — Переработка  — Модернизация блока 
нефтепереработки», стр. 44.

Для достижения наилучших результатов и  повышения 
конкурентоспособности Компании в  этой области работы 
по инновационному развитию блока нефтепереработки 
ведутся по следующим направлениям:

•  Модернизация и оптимизация работы нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических мощностей.

• Модернизация переработки, создание технологи-
ческих возможностей производства 100% моторных 
топлив в соответствии с требованиями Регулятора 
(Евро 4 - 5).

• Повышение глубины переработки при повышении 
уровня загрузки.

• Повышение энергоэффективности нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимического производства

• Совершенствование процессов, обеспечивающих 
минимизацию отрицательного воздействия на окружа-
ющую среду.

Подробнее о  реализации данных направлений см. Отчет об устойчивом развитии 
ОАО АНК  «Башнефть» за 2012 г.

информационные технологии  
для повышения эффективности компании

»

Преобразование Компании  
в ВИНК потребовало создания 
единой информационной 
среды. Для достижения этой 
цели в Компании реализован 
ряд масштабных Ит-проектов, 
которые были отмечены 
престижными отраслевыми 
наградами

«

Вице-президент по информационным технологиям

и.О. калюжный

С 2010 г. в  Компании действует комплексная Про-
грамма развития интегрированной системы планирова-
ния и управления деятельностью ключевых предприятий 
Группы  «Башнефть». В рамках этой программы происходит 
внедрение автоматизированной системы планирования 
и оптимизации бизнеса SAP ERP по основным направле-
ниям деятельности, включая финансовые потоки, про-
изводство, материально-техническое обеспечение, иму-
щественный комплекс и т.п.

Основные ИТ-проекты, которые реализовывались в   
Компании в 2012 г., по сегментам:

• В сегменте добычи в течение 2012 г. проводилось вне-
дрение SAP ERP. С 1 апреля 2013 г. в ООО «Башнефть-
Добыча» система запущена в эксплуатацию. 

• Продолжается исполнение Программы технического 
перевооружения систем телемеханики и  организа-
ции дистанционного контроля добывающих скважин 
Группы  «Башнефть» на 2010–2015 гг. На конец 2012 г. 
было телемеханизировано 5 700 скважин. 

• В сегменте переработки в  2012 г. завершено внедре-
ние полнофункционального решения на базе SAP 
ERP. В рамках перехода на Единую Акцию обеспечена 
работа филиалов  «Уфанефтехим»,  «Новойл»,  «УНПЗ» 
в единой системе SAP. 

• В сегменте сбыта в 2012 г. завершено внедрение еди-
ного решения АСУ АЗС на базе Retalix Store Point 
в филиале  «Башкирнефтепродукт». В настоящее время 
осуществляется тиражирование решения Retalix на 
АЗС филиала  «Оренбургнефтепродукт». 

В январе 2013 г. проект по автоматизации управ-
ления ИТ-активами  «Башнефти» отмечен пре-

мией на конкурсе  «Проект года» сообщества  
ИТ-директоров России GlobalCIO. 

В рамках проекта был автоматизирован про-
цесс сбора и анализа информации о нали-

чии и использовании программного обеспечения 
(ПО) на рабочих местах пользователей, что позво-
ляет более точно определять потребность в лицен-
зиях на ПО, передавать неиспользуемое ПО другим 
пользователям, выявлять и удалять нелицензион-
ное программное обеспечение. Кроме того, были 
автоматизированы процессы распространения ПО, 
учета оборудования, проведения инвентаризаций 
оборудования и ПО.

В апреле 2013 г. ОАО АНК  «Башнефть» в третий 
раз подряд стало лауреатом ежегодной  

национальной премии  «IT-ЛИДЕР». Премия была  
вручена Компании за выдающийся вклад в разви-
тие информационных технологий в России в 2012 г.

Завершается проект технического перевооружения авто-
матизированных информационно-измерительных сис-
тем Группы ОАО  АНК  «Башнефть» в  области энергетики. 
Внедренная система АСКУЭ/АСТУЭ охватывает 5 500 точек 
учета и подготовлена к работе в условиях оптового рынка 
электроэнергии. Подключение к оптовому рынку заплани-
ровано на 1 июля 2013 г. 

В 2012 г. было проведено изменение организационной 
структуры Блока ИТ ОАО АНК  «Башнефть», в рамках изме-
нения организационной структуры все операционные 
функции переданы в  ООО  «Башнефть-Информ» и  ДЗО. 
Также в  рамках данного проекта были унифицированы 
организационные структуры служб ИТ в ДЗО.

На ближайшие годы в области информационных техноло-
гий запланировано развитие систем промышленной авто-
матизации, развитие системы SAP ERP, создание элек-
тронного архива. Начато внедрение плана обеспечения 
непрерывности деятельности компании (DRP/BCP), в рам-
ках которого запланировано создание резервного центра 
обработки данных.

»
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Основные факторы риска
В процессе своей деятельности Компания сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Мы уделяем самое 
пристальное внимание вопросам мониторинга влияния отдельных факторов на результаты нашей деятельности. 

В данном разделе описаны риски, которые мы считаем существенными и наиболее характерными для компаний ТЭК, 
а также наши подходы к управлению данными рисками. 

Отраслевые риски

В Компании разработана и действует система управления рисками, описание которой приведено в разделе  «О компании», стр. 24.

Отраслевые риски, с которыми сталкивается Компания, обусловлены характером ее основной деятельности по добыче 
нефти и газа, переработке нефти, реализации нефти и нефтепродуктов.

РИсК сНИжеНИя цеН НА НеФть И НеФтеПРОДУКты

Описание риска Управление риском

Цены на сырую нефть и  нефтепродукты определяют 
финансовые и  операционные показатели деятель-
ности Компании. 

Цены на нефть и нефтепродукты подвержены воздей-
ствию целого ряда факторов, не контролируемых Ком-
панией. 

Компания располагает достаточными возможностями 
для перераспределения товарных потоков в случае воз-
никновения значительной ценовой разницы между  
внутренним и международным рынками.

«Башнефть» в  состоянии оперативно сократить капи-
тальные и операционные затраты для выполнения своих 
обязательств при существенном снижении цен на нефть 
и нефтепродукты.

Компания проводит аналитические исследования для 
обеспечения обоснованного выбора оптимальных кана-
лов сбыта готовой продукции (включая поставки на вну-
тренний рынок/экспорт).

РИсКИ, сВяЗАННые с ЗАВИсИМОстьЮ От МОНОПОльНыХ ПОстАВщИКОВ тРАНсПОРтНыХ УслУГ 

Описание риска Управление риском

В своей деятельности Компания взаимодействует 
с монопольными поставщиками услуг по транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов.

«Башнефть» не имеет контроля над деятельностью 
такого рода компаний. 

Сбои в  процессе транспортировки могут негативно 
повлиять на финансовые результаты деятельности 
Группы  «Башнефть». 

Кроме того, резкое повышение транспортных тарифов 
может привести к незапланированному росту издержек.

Для сокращения влияния риска Компания осуществ-
ляет анализ альтернативных вариантов поставки сырья 
и  готовой продукции, в  том числе таких, как доставка 
водным транспортом, а также взаимодействует с постав-
щиками транспортных услуг с целью получения наилуч-
ших условий.

Приложения  //  Основные факторы риска

ПРИЛОжЕНИЯ
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РИсКИ, сВяЗАННые с ГеОлОГОРАЗВеДОЧНОЙ ДеятельНОстьЮ

Описание риска Управление риском

Геологические риски связаны преимущественно с  нео-
пределенностью и  вероятностными оценками количе-
ственных и качественных характеристик запасов нефти, 
строения и свойств залежей, перспектив добычи углево-
дородов. 

Немаловажным фактором является проведение ГРР 
в различных географических регионах, включая терри-
тории с неблагоприятными климатическими условиями, 
что зачастую приводит к увеличению затрат.

Компания обладает значительным опытом проведе-
ния ГРР и применения самых современных геофизиче-
ских методов поиска и разведки углеводородов, а также 
передовых технологий в  области бурения и  обустрой-
ства месторождений, что в результате ведет к снижению 
вероятности наступления подобных рисков.

риски, связанные с отраслевой конкуренцией

РИсКИ, сВяЗАННые с ПОлУЧеНИеМ ДОстУПА К НОВыМ ИстОЧНИКАМ сыРья

Описание риска Управление риском

Высокая конкуренция с ведущими российскими и миро-
выми нефтегазовыми компаниями за доступ к  новым 
источникам углеводородного сырья может привести 
к  ограничению в  будущем доступа Компании к  наибо-
лее перспективным месторождениям углеводородных  
запасов.

В целях поддержания уровня добычи в  перспективе, 
восполнения ресурсной базы и расширения масштабов 
ведения бизнеса Компания проводит следующие меро-
приятия:

• принимает участие в аукционах на право пользова-
ния недрами с целью приобретения новых месторож-
дений, отвечающих критериям эффективности;

• реализует комплексную программу ГРР на новых 
участках на территории Республики Башкортостан.

РИсКИ НА РыНКе НеФтеПеРеРАБОтКИ И РеАлИЗАцИИ НеФтеПРОДУКтОВ

Описание риска Управление риском

На рынке нефтепереработки и реализации нефтепродук-
тов Компания сталкивается с  конкуренцией со стороны 
ряда компаний, в том числе крупнейших ВИНК, превос-
ходящих Группу  «Башнефть» по масштабам деятель-
ности.

Кроме того, новации регулятора отрасли могут носить 
негативный характер для Компании. 

Указанные риски могут привести к снижению прибыль-
ности нефтепереработки.

Компания осуществляет контроль данных рисков и реа-
лизует следующие мероприятия, направленные на их 
снижение:

• развитие гарантированных каналов сбыта нефтепро-
дуктов, в  том числе за счет развития мелкооптовых 
продаж, расширения розничной сети и  проведения 
ребрендинга сети АЗС;

• строительство и  модернизация нефтеперерабаты-
вающих производств в  целях увеличения глубины 
переработки сырья и  получения высококачествен-
ных конкурентоспособных продуктов.

Страновые и региональные риски

Описание риска Управление риском

Поскольку  «Башнефть» осуществляет свою деятельность 
на территории Российской Федерации, возникновение 
кризисной ситуации на российском рынке может нега-
тивно сказаться на деятельности Компании. 

В частности, в  период кризиса Компания может столк-
нуться со следующими угрозами: 

• существенный недостаток ликвидности из-за вывода 
иностранного капитала;

• ухудшение условий ведения бизнеса для налоговых 
резидентов, к  которым относятся компании Группы 
 «Башнефть».

В 2012 г.  «Башнефть» приступила к  подготовке реали-
зации зарубежного проекта по разведке и  разработке 
Блока 12 в  Ираке.  «Башнефть» осознает, что деятель-
ность в Ираке сопряжена с дополнительными рисками, 
и  планирует проводить оценку рисков при принятии 
решений в рамках проекта.

В качестве потенциальных рисков проекта  «Башнефть» 
выделяет:

• неопределенность и  нестабильность законода-
тельства, включая налоговое законодательство  
государства, где реализуется проект;

• изменение инвестиционной политики;

• изменение политического режима;

• ограниченные возможности обеспечения физи-
ческой безопасности сотрудников и  имущества  
Компании за пределами РФ;

• ограниченные возможности обеспечения экономиче-
ской безопасности деятельности Компании за преде-
лами РФ;

• стихийные бедствия;

• военные действия. 

Для снижения регионального риска производится 
диверсификация деятельности Компании в другие реги-
оны.

Кроме того, Компания взаимодействует с  органами 
власти различных уровней. 

Между Республикой Башкортостан и  АФК  «Система» 
действует Генеральное соглашение о  сотрудничестве, 
направленное на эффективное и  взаимовыгодное вза-
имодействие с целью создания благоприятных условий 
для развития экономики и  социальной сферы Респу-
блики Башкортостан. Данный документ обеспечивает 
основу эффективной координации социальной деятель-
ности ОАО АНК  «Башнефть» с потребностями региона.

В марте 2012 г. дочернее общество  «Башнефти» ООО 
 «Башнефть-Полюс» подписало Соглашение о  сотруд-
ничестве с  Администрацией Ненецкого автономного 
округа. Соглашение предусматривает инвестиции Ком-
пании в  развитие социально-экономической инфра-
структуры НАО, создание рабочих мест на территории 
округа. В марте 2012 г. дочернее общество  «Башнефти» 
ООО  «Башнефть-Полюс» подписало Соглашение 
о  сотрудничестве с  Администрацией Ненецкого авто-
номного округа. Соглашение предусматривает инвес-
тиции Компании в  развитие социально-экономической 
инфраструктуры НАО, создание рабочих мест на терри-
тории округа.

В марте 2013 г. ОАО АНК  «Башнефть» и Администрация 
Оренбургской области подписали соглашение о  соци-
ально-экономическом развитии до 2016 г., направлен-
ное на создание благоприятных условий развития эко-
номики и социальной сферы региона.

Финансовые риски

ИНФляцИОННыЙ РИсК

Описание риска Управление риском

На финансовое состояние Компании оказывает влияние 
изменение показателей инфляции. 

Наибольшее влияние инфляционный риск имеет в обла-
сти капитальных затрат, что, в свою очередь, может нега-
тивно повлиять на эффективность реализации инвести-
ционных проектов. 

Кроме того, инфляционные процессы приводят к сниже-
нию стоимости активов Компании, выраженных в рублях, 
включая рублевые депозиты, внутренние долговые 
инструменты и дебиторскую задолженность. 

В 2012 г. инфляция составила 6,9 %.

Существующие и  прогнозируемые уровни инфляции 
далеки от критических значений для Компании и отра-
сли в  целом.  «Башнефть» уделяет ключевое внимание 
сдерживанию роста затрат, а  также оценке инфляци-
онного риска при принятии инвестиционных решений 
и разработке инвестиционных проектов. При разработке 
стратегии развития Компания прикладывает максимум 
усилий для того, чтобы нивелировать возможный инфля-
ционный риск.

Приложения  //  Основные факторы риска Приложения  //  Основные факторы риска
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ВАлЮтНыЙ РИсК

Описание риска Управление риском

Результат финансово-хозяйственной деятельности Ком-
пании зависит от изменений валютного курса, так как 
значительная часть валовой выручки Компании форми-
руется за счет продажи нефти и нефтепродуктов на экс-
порт. 

Кроме того, Компания привлекает кредиты, выраженные 
в иностранной валюте. 

Риск существенно снижается ввиду наличия операци-
онных затрат, которые прямо или косвенно выражены 
в иностранной валюте, а также за счет затрат по обслу-
живанию долговых инструментов, номинированных 
в валюте. 

Таким образом, валютная структура выручки и  обяза-
тельств действует как механизм натурального хеджирова-
ния, где разнонаправленные факторы компенсируют друг 
друга.

Для минимизации валютного риска Компания осуществ-
ляет мониторинг валютного рынка в  целях проведения 
операций на валютном рынке, а  также балансировку 
валютной позиции (регулирование активов и пассивов, 
выраженных в иностранной валюте).

ПРОцеНтНыЙ РИсК

Описание риска Управление риском

Изменение процентных ставок может оказать сущест-
венное влияние на деятельность  «Башнефти». 

Компания подвержена риску изменения процентных 
ставок, поскольку осуществляет финансирование дея-
тельности как за счет собственных средств, так и за счет 
привлечения долгового капитала.

С целью смягчения влияния данного риска на показа-
тели платежеспособности и  ликвидности Компании мы 
осуществляем постепенное расширение инвесторской 
базы и увеличение публичной части долгового портфеля 
за счет инструментов, не подразумевающих право кре-
диторов пересматривать процентные ставки.

РИсК лИКВИДНОстИ

Описание риска Управление риском

Операционный денежный поток Компании подвержен 
колебаниям в  связи с  высокой волатильностью цен на 
нефть и нефтепродукты, изменением курса валют, изме-
нениями размеров уплачиваемых налогов и пошлин.

Перечисленные факторы могут влиять на величину денеж-
ного потока Компании и, как следствие, на ее ликвидность.

Компания минимизирует риск за счет наличия в долго-
вом портфеле инструментов различной срочности для 
покрытия кассовых разрывов.

риски изменения законодательства в различных областях
Мы строим свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному и валютному законодательству, 
отслеживаем и  своевременно реагируем на регуляторные изменения, а  также стремимся к  конструктивному диалогу 
с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики. Однако неопределенность в отдельных вопро-
сах функционирования российской правовой системы и российского законодательства может отразиться на коммерче-
ской деятельности и уровне финансового благосостояния Компании.

РИсКИ, сВяЗАННые с ИЗМеНеНИеМ ВАлЮтНОГО РеГУлИРОВАНИя

Описание риска Управление риском

Часть выручки и  обязательств Компании выражены 
в  иностранной валюте, поэтому государственный меха-
низм валютного регулирования влияет на ее финансово-
хозяйственную деятельность.

«Башнефть» имеет затраты, выраженные в валюте, сле-
довательно, присутствует риск увеличения расходов 
Компании на операции по экономически необоснован-
ным дополнительным конвертациям валюты.

Компания осуществляет постоянный мониторинг изме-
нения нормативной базы в  области валютного регу-
лирования и  контроля, четко следует установленным 
правилам и  выполняет правомерные рекомендации 
контролирующих органов.

РИсКИ, сВяЗАННые с НАлОГОВыМ ЗАКОНОДАтельстВОМ

Описание риска: Управление риском:

Изменение налогового законодательства в  России,  
направленное на рост налоговой нагрузки, может ока-
зать негативное воздействие на результаты деятель-
ности Компании и ее финансовую устойчивость. 

Ужесточение позиции налоговых органов в  отношении 
спорных моментов нормативно-правовой базы может 
привести к  увеличению количества налоговых претен-
зий к налогоплательщикам. 

«Башнефть» осуществляет оперативный мониторинг 
изменений налогового законодательства, изменений 
в  правоприменении действующих законодательных 
положений. Компания оценивает и прогнозирует степень 
возможного негативного влияния изменений налогового 
законодательства, направляя усилия на минимизацию 
рисков, связанных с подобными изменениями.

РИсКИ, сВяЗАННые с ИЗМеНеНИеМ ПРАВИл тАМОжеННОГО КОНтРОля И ПОшлИН

Описание риска Управление риском

Компания подвержена рискам, связанным с изменением 
законодательства в  области государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности, а  также тамо-
женного законодательства, регулирующего отношения 
по установлению порядка перемещения товаров через 
таможенную границу, установлению и применению тамо-
женных режимов, установлению, введению и взиманию 
таможенных платежей.

«Башнефть» выполняет требования таможенного конт-
роля, своевременно оформляет всю документацию, 
необходимую для осуществления как экспортных, так 
и  импортных операций, и  располагает достаточными 
финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения 
норм и правил в сфере таможенного регулирования.

«Башнефть» осуществляет оперативный мониторинг 
изменений правил таможенного контроля и  пошлин, 
оценивает и прогнозирует степень возможного негатив-
ного влияния таких изменений.

РИсКИ, сВяЗАННые с ИЗМеНеНИеМ АНтИМОНОПОльНОГО ЗАКОНОДАтельстВА

Описание риска Управление риском

Деятельность Компании на российском рынке автомо-
бильных бензинов, дизельного топлива и мазута соот-
ветствует требованиям, направленным на защиту конку-
ренции.

Существует риск ужесточения антимонопольного зако-
нодательства и правоприменительной практики в этой 
области в отношении российских нефтяных компаний. 

«Башнефть» отслеживает обновления антимонополь-
ного законодательства РФ и прогнозирует возможное 
влияние на деятельность компании таких изменений.

РИсКИ, сВяЗАННые с ЗАКОНОДАтельстВОМ О НеДРОПОльЗОВАНИИ И лИцеНЗИРОВАНИИ

Описание риска Управление риском

Компания считает, что соблюдает условия имеющихся 
лицензионных соглашений во всех существенных аспек-
тах и при необходимости будет иметь возможность про-
дления срока действия лицензий на добычу на разраба-
тываемых месторождениях.

Приостановление, ограничение или прекращение зна-
чимых для деятельности Группы лицензий может нега-
тивно отразиться на результатах деятельности и финан-
совом положении Компании.

Прецеденты по отзыву лицензий у Компании отсутствуют.

Компания осуществляет постоянный мониторинг зако-
нодательных инициатив соответствующих министерств 
и ведомств в сфере недропользования и лицензирова-
нии отдельных видов деятельности.

Приложения  //  Основные факторы риска Приложения  //  Основные факторы риска
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Производственные риски

ЭКОлОГИЧесКИе РИсКИ

Описание риска Управление риском

Деятельность Компании зачастую несет потенциальную 
опасность, сопряжена с риском возникновения граждан-
ской ответственности в  связи с  ущербом, наносимым 
окружающей среде. Ужесточение нормативов по загряз-
нению окружающей среды, необходимость ликвидации 
возможных производственных аварий могут оказать су-
щественное негативное влияние на финансовые показа-
тели и репутацию Компании. 

Политика  «Башнефти» в  области защиты окружающей 
среды направлена на обеспечение соответствия тре-
бованиям действующего экологического законодатель-
ства путем соблюдения Компанией всех нормативных 
требований природоохранного законодательства. Для 
этого  «Башнефть» инвестирует существенные средства 
в  проведение природоохранных мероприятий, включая 
применение технологий, обеспечивающих минимиза-
цию негативного воздействия на окружающую среду.  
Результатом такой деятельности является значительное 
снижение вероятности реализации рисков, связанных 
с загрязнением окружающей среды.

РИсКИ АВАРИЙ В ПРОцессе ДОБыЧИ НеФтИ,  
ПеРеРАБОтКИ УГлеВОДОРОДНОГО сыРья И РеАлИЗАцИИ НеФтеПРОДУКтОВ

Описание риска Управление риском

Производственная деятельность  «Башнефти» осуществ-
ляется посредством эксплуатации технологически слож-
ного производственного оборудования. 

Риски, связанные с  выходом из строя производствен-
ного оборудования, могут привести к  остановке произ-
водств и недостижению намеченных производственных 
и финансовых показателей, возникновению ущерба здо-
ровью людей, обусловить возникновение ответственно-
сти перед третьими лицами.

В  «Башнефти» используется комплексная система стра-
хования, включающая в  себя страхование имущества, 
ответственности и т. д. 

Работа по страхованию в  Компании основывается на 
единых принципах и  единой методологии организации 
страхового процесса и носит комплексный характер.

Кроме того, в  Компании функционирует система про-
мышленной безопасности, которая предусматривает 
постоянный мониторинг состояния технологических 
установок, программу обновления оборудования, прове-
дение превентивных мероприятий по предотвращению 
аварий на производстве и дальнейшее снижение сово-
купного уровня риска.

В Компании проводятся мероприятия по сертификации  
системы HSE по стандартам ISO 14000 и OHSAS 18001-2007.

стРОИтельНые РИсКИ

Описание риска Управление риском

При реализации инвестиционных проектов по разработ-
ке нефтяных месторождений, обновлению мощностей 
нефтепереработки, строительства АЗС и  т. д. Компания 
сталкивается с  риском несвоевременного ввода в  экс-
плуатацию производственных объектов. При этом клю-
чевыми факторами, влияющими на этот риск, являются 
ошибки планирования, действия подрядчиков и  риски, 
порождаемые состоянием инфраструктуры.

«Башнефть» уделяет максимум внимания управлению 
данным риском путем тщательной подготовки проектов, 
выбора надежных поставщиков и подрядчиков и получе-
ния от них гарантий исполнения обязательств, выстраи-
вая партнерские отношения с операторами инфраструк-
турных объектов.

консолидированная финансовая отчетность за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов
Положение об ответственности руководства за подготовку  
и утверждение консолидированной финансовой отчетности за годы,  
закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с представленным на страницах 2-3 отчетом 
независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и аудиторов в отношении 
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания  
«Башнефть» («Компания»), его дочерних предприятий и предприятий специального назначения («Группа»).

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 
2010 годов, результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за годы, закончившиеся 
на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• надлежащий выбор и применение учетной политики;

• представление информации, включая учетную политику, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность,  
сопоставимость и понятность такой информации; 

• предоставление дополнительных пояснений в случаях, когда соблюдение конкретных требований МСФО 
недостаточно для того, чтобы пользователи смогли оценить влияние определенных операций, событий и условий  
на консолидированное финансовое положение и финансовую деятельность Группы;

• применение обоснованных и достоверных суждений и оценок;

• соблюдение принципов МСФО или раскрытие всех существенных отступлений от МСФО в консолидированной 
финансовой отчетности; и

• оценку способности Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за: 

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля 
на всех предприятиях Группы;

• обеспечение надлежащего бухгалтерского учета достаточного для того, чтобы показать и объяснить операции Группы 
и раскрыть в любой момент, с достаточной степенью точности, консолидированное финансовое положение Группы,  
а также позволяющего убедиться в том, что консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует МСФО;

• обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов бухгалтерского учета в 
Российской Федерации;

• принятие доступных мер для обеспечения сохранности активов Группы; и

• предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, была утверждена 
от имени руководства Группы:

лИсОВеНКО А.Ю., 
Главный бухгалтер

КОРсИК А.л., 
Президент

Уфа, Российская Федерация 
15 апреля 2013 года

Приложения  //  Основные факторы риска Приложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов
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заключение независимого аудитора

Акционерам Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»:

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» и его дочерних предприятий (далее – «Группа»), состоящей 
из консолидированного отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов и 
консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за годы, 
закончившиеся на эти даты, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за внутренний 
контроль, который руководство считает необходимым для подготовки консолидированной финансовой отчетности,  
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами 
аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур 
зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой 
отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения 
нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, а также ее финансовые результаты 
и движение денежных средств за годы, закончившиеся на эти даты, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

15 апреля 2013 года 
Москва, Российская Федерация

консолидированный отчет о совокупном доходе за годы,  
закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, в миллионах российских рублей

Приложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов Приложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть»

Постановление № 60, выдано Администрацией Кировского района г. Уфы Республики 
Башкортостан 13 января 1995 года.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №1020202555240, выдано 15 октября 2002 
года Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, д. 30.

Приме-
чания

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

ПРОДОлжАЮщАяся ДеятельНОсть

Выручка 6 532,502 486,328 355,523

Экспортные пошлины и акцизы (144,307) (124,329) (83,597)

стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов (124,857) (117,363) (87,523)

Налоги, за исключением налога на прибыль 8 (66,709) (60,302) (40,918)

Производственные и операционные расходы (53,640) (49,941) (43,895)

транспортные расходы (26,784) (23,152) (16,349)

Амортизация (18,377) (18,097) (18,124)

Коммерческие, общехозяйственные  
и административные расходы (16,085) (14,549) (11,347)

Прибыль от реклассификации инвестиции,  
имеющейся в наличии для продажи, 
в инвестицию в зависимую компанию

12 - - 14,041

Прочие операционные расходы, нетто (1,430) (2,847) (3,444)

Прибыль от операционной деятельности 80,313 75,748 64,367

Финансовые доходы 9 4,808 2,179 2,041

Финансовые расходы 9 (11,883) (14,926) (10,806)

Положительные / (отрицательные) курсовые разницы, 
нетто 107 (379) (50)

Доля в (убытке) / прибыли зависимых компаний и 
совместной деятельности за вычетом налога 
на прибыль

12 (361) 2,211 1,096

Прибыль до налогообложения 72,984 64,833 56,648

Расходы по налогу на прибыль 10 (16,414) (15,087) (12,927)

Прибыль за год от продолжающейся деятельности 56,570 49,746 43,721

ПРеКРАщеННАя ДеятельНОсть

Прибыль за год от прекращенной деятельности 18 - 3,546 2,791

ПРИБыль ЗА ГОД И сОВОКУПНыЙ ДОХОД ЗА ГОД 56,570 53,292 46,512

Принадлежащие:

Акционерам материнской компании 52,088 49,846 42,960

Неконтролирующим долям владения 4,482 3,446 3,552

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482. Выдано Московской 
регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444, выдано 13.11.2002 г. 
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская Палата России» от 
20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.
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Приме-
чания

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

Денежные средства и их эквиваленты 17 20,104 28,354 32,516

Прочие оборотные активы - 43 258

121,612 137,438 114,352

ИтОГО АКтИВы 463,509 436,978 456,874

сОБстВеННыЙ КАПИтАл И ОБяЗАтельстВА

Капитал и резервы

Уставный капитал 19 2,501 2,252 2,252

собственные акции, выкупленные у акционеров (38,147) (13,241) (7,444)

Добавочный капитал 83,651 34,736 34,736

Нераспределенная прибыль 194,975 156,870 131,222

капитал акционеров материнской компании 242,980 180,617 160,766

Неконтролирующие доли владения 4,928 46,312 82,819

247,908 226,929 243,585

Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 20 78,201 95,454 95,021

Обязательства по восстановлению 
окружающей среды 11 7,083 9,507 6,628

Отложенные налоговые обязательства 10 37,561 30,487 33,490

Прочие долгосрочные обязательства 21 5,931 763 1,487

128,776 136,211 136,626

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 20 32,007 13,532 24,226

торговая и прочая кредиторская задолженность 22 28,942 23,383 20,075

Задолженность по выплате дивидендов 224 259 2,223

Авансы полученные 14,156 17,084 16,850

Резервы 24 718 3,243 2,963

Обязательство по налогу на прибыль 393 1,345 642

Прочие налоговые обязательства 23 10,385 14,992 9,684

86,825 73,838 76,663

ИтОГО ОБяЗАтельстВА 215,601 210,049 213,289

ИтОГО КАПИтАл И ОБяЗАтельстВА 463,509 436,978 456,874

Приме-
чания

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

ПРИБыль НА АКцИЮ

средневзвешенное количество обыкновенных акций  
в обращении в течение года 19 151,224,401 152,275,527 162,295,807

От продолжающейся и 
прекращенной деятельности 
Базовая и разводненная прибыль, принадлежащая 
акционерам материнской компании  
(российских рублей на акцию)

283.99 266.70 218.16

От продолжающейся деятельности
Базовая и разводненная прибыль, принадлежащая 
акционерам материнской компании  
(российских рублей на акцию)

283.99 259.99 212.55

Приме-
чания

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

АКтИВы

Внеоборотные активы

Основные средства 11 277,149 253,757 291,120

Авансы на приобретение основных средств 632 1,643 3,650

Авансовый платеж за лицензию на месторождения  
им. Р. требса и А. титова - - 18,191

Нематериальные активы 1,830 1,516 1,002

Финансовые активы 13 29,318 4,981 6,606

Инвестиции в зависимые компании и совместную 
деятельность 12 28,619 35,532 20,327

Долгосрочные запасы 14 2,351 2,006 1,526

Прочие внеоборотные активы 15 1,998 105 100

341,897 299,540 342,522

Оборотные активы

Запасы 14 23,839 24,073 19,050

Финансовые активы 13 18,635 34,546 20,592

торговая и прочая дебиторская задолженность 16 28,366 16,398 15,934

Авансы выданные и расходы будущих периодов 5,649 5,087 4,794

Предоплата по налогу на прибыль 2,485 426 341

Прочие налоги к возмещению 23 22,534 28,511 20,867

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012, 
2011 и 2010 годов, в миллионах российских рублей
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Приме-
чания

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

ОПеРАцИОННАя ДеятельНОсть

Прибыль до налогообложения 
от продолжающейся и 
прекращенной деятельности

72,984 69,216 60,725

Корректировки*:

Амортизация 18,377 19,274 21,603

Убыток от выбытия основных средств 770 1,216 1,974

Проценты начисленные (4,808) (1,690) (2,041)

Финансовые расходы 11,883 14,954 10,845

Доходы от дивидендов - (489) -

Обесценение основных средств 11 4,417 (84) 509

Прибыль от выбытия дочерних компаний - (1,174) -

Доля в убытке/(прибыли) зависимых компаний и 
совместной деятельности 12 361 (2,211) (1,096)

Убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской 
задолженности 16 202 1,161 832

Переоценка ранее принадлежащей доли 
в зависимой компании 4 - 464 -

Прибыль от реклассификации инвестиции,  
имеющейся в наличии для продажи, 
в инвестицию в зависимую компанию

12 - - (14,041)

Убыток от обесценения инвестиций 
в зависимую компанию 12 - - 505

Отрицательные курсовые разницы, нетто 60 105 55

Изменение прочих резервов, нетто (2,462) 800 797

Прочие, нетто (869) 262 16

денежные средства, полученные 
от операционной деятельности, 
до изменений в оборотном капитале

100,915 101,804 80,683

Изменения в оборотном капитале:

Запасы (456) (4,834) (7,154)

торговая и прочая дебиторская задолженность (4,309) (6,261) (10,166)

Авансы выданные и расходы будущих периодов (1,765) (509) (1,881)

Прочие налоги к возмещению 5,923 (9,548) (7,993)

торговая и прочая кредиторская задолженность 4,875 4,172 7,046

консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, в миллионах российских рублей

* - Корректировки представлены как для продолжающейся, так и для прекращенной деятельности.

Приме-
чания

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

Авансы полученные (2,927) 1,523 6,483

Прочие налоговые обязательства (4,489) 7,658 (2,421)

денежные средства, полученные 
от операционной деятельности 97,767 94,005 64,597

Проценты уплаченные (10,500) (13,872) (9,465)

Налог на прибыль уплаченный (16,126) (14,519) (12,267)

ДеНежНые сРеДстВА, ПОлУЧеННые 
От ОПеРАцИОННОЙ ДеятельНОстИ, НеттО 71,141 65,614 42,865

ИНВестИцИОННАя ДеятельНОсть

Приобретение основных средств (30,789) (25,007) (14,932)

Авансовый платеж за лицензию на месторождения  
им. Р. требса и А. титова - - (18,191)

Поступления от реализации основных средств 1,441 1,860 311

Приобретение зависимой компании 12 - - (3,699)

Дополнительное вложение в совместную деятельность 12 (3,122) - -

Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных 
средств приобретенных компаний 4 (846) (4,192) -

Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом 
выбывших денежных средств 39 83 -

Поступление денежных средств от выбытия 
25.1% доли в ООО «Башнефть-Полюс», нетто 12 - 1,333 -

Приобретение нематериальных активов (802) (588) (971)

Приобретение финансовых активов (70,365) (4,489) (70,629)

Поступление от реализации финансовых активов 61,622 514 45,840

Дивиденды полученные - 489 -

Проценты полученные 3,662 478 1,678

ДеНежНые сРеДстВА, ИсПОльЗОВАННые 
В ИНВестИцИОННОЙ ДеятельНОстИ, НеттО (39,160) (29,519) (60,593)

ФИНАНсОВАя ДеятельНОсть

Приобретение системы-Инвест, за вычетом 
приобретенных денежных средств - - (5,941)

Увеличение доли владения в дочерних предприятиях (7,964) - (4,323)

Привлечение кредитов и займов 25,388 111,051 92,442

Погашение кредитов и займов (23,766) (122,833) (27,317)

Выбытие денежных средств, в связи с потерей контроля 
над ОАО «Башкирэнерго» 18 - (885) -

Приобретение собственных акций Компании 19 (15,697) - -
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Приме-
чания

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

Дивиденды, выплаченные Компанией (18,263) (27,269) (39,184)

Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями 
Группы (81) (46) (726)

ДеНежНые сРеДстВА, (ИсПОльЗОВАННые В)/
ПОлУЧеННые От ФИНАНсОВОЙ ДеятельНОстИ, НеттО (40,383) (39,982) 14,951

Уменьшение денежных средств и 
их эквивалентов, нетто (8,402) (3,887) (2,777)

денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 17 28,354 32,516 35,270

Эффект изменения курсов иностранных валют на остатки 
денежных средств и их эквивалентов, выраженных в 
иностранных валютах

152 (275) 23

денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 17 20,104 28,354 32,516
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Баланс на 1 января 2010 года 2,252 - 35,036 123,169 160,457 94,806 255,263

Прибыль за год - - - 42,960 42,960 3,552 46,512

Итого совокупный доход за год - - - 42,960 42,960 3,552 46,512

Приобретение доли в Системе-
Инвест 4 - (7,444) - 4,814 (2,630) (9,058) (11,688)

Дивиденды - - - (41,307) (41,307) (727) (42,034)

Увеличение доли участия в 
дочерних предприятиях 4 - - - 1,519 1,519 (5,559) (4,040)

Прочие операции, отраженные в 
составе капитала и резервов - - (300) 67 (233) (195) (428)

Баланс на 31 декабря 2010 года 2,252 (7,444) 34,736 131,222 160,766 82,819 243,585

Прибыль за год - - - 49,846 49,846 3,446 53,292

консолидированный отчет об изменениях в капитале за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, в миллионах российских рублей
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Итого совокупный доход за год - - - 49,846 49,846 3,446 53,292

Результат выбытия ОАО 
«Башкирэнерго» вследствие 
обмена на дополнительную долю 
в системе-Инвест

4, 
18 - (5,797) - 1,122 (4,675) (41,062) (45,737)

Неконтролирующие доли 
владения, возникающие 
в результате приобретения 
и учреждения дочерних 
предприятий

- - - - - 287 287

Дивиденды - - - (25,320) (25,320) (61) (25,381)

Выбытие компаний 
специального назначения 4 - - - - - 883 883

Баланс на 31 декабря 2011 года 2,252 (13,241) 34,736 156,870 180,617 46,312 226,929

Прибыль за год - - - 52,088 52,088 4,482 56,570

Итого совокупный доход за год - - - 52,088 52,088 4,482 56,570

Результат обязательного выкупа 
акций в рамках реорганизации 
Группы

4 - (11,070) - 4,252 (6,818) (12,216) (19,034)

Операции с контролирующим 
акционером

4, 
19, 
25

- 2,977 67 - 3,044 3,472 6,516

Результат реорганизации Группы 4 249 (12,186) 48,594 - 36,657 (36,657) -

Приобретение собственных 
акций Компании 19 - (4,627) - - (4,627) - (4,627)

Дивиденды - - - (18,235) (18,235) (54) (18,289)

Прочие операции, отраженные в 
составе капитала и резервов - - 254 - 254 (411) (157)

Баланс на 31 декабря 2012 года 2,501 (38,147) 83,651 194,975 242,980 4,928 247,908
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов
1. Общие Сведения

Организация и деятельность

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  (далее «Компания» или 
«Башнефть»), его дочерние предприятия и предприятия специального назначения (далее совместно имену-
емые «Группа» или «Группа «Башнефть») осуществляют деятельность по добыче и переработке нефти, про-
даже нефтепродуктов на территории Российской Федерации. Активы Группы по добыче и переработке нефти,  
а также продаже нефтепродуктов включают: 171 месторождение нефти и газа, 4 нефтеперерабатывающих завода и 488 
собственных автозаправочных станций. Башнефть является материнской компанией в вертикально-интегрированной 
структуре группы нефтегазовых компаний.

Компания была зарегистрирована на территории Российской Федерации как открытое акционерное общество 13 
января 1995 года в результате приватизации производственного объединения «Башнефть». Зарегистрированный офис  
Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 450008, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30.

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов следующие существенные дочерние предприятия, зарегистрирован-
ные в Российской Федерации, были включены в периметр консолидации: 

1 октября 2012 года Компания завершила процесс реорганизации Группы в форме присоединения дочерних обществ 
(ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее «УНПЗ»), ОАО «Новойл» (далее «Новойл»), ОАО «Уфанефте-
хим» (далее «Уфанефтехим»), ОАО «Башкирнефтепродукт» (далее «Башкирнефтепродукт») и ОАО «Оренбургнефтепро-
дукт» (далее «Оренбургнефтепродукт»)). В результате данной реорганизации акции дочерних компаний были конверти-
рованы в акции Башнефти (Примечание 4).

По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав Группы входило 10 предприятий специального назначения (31 декабря 
2011 года: 31 предприятие специального назначения, 31 декабря 2010 года: 93 предприятия специального назначения), 
созданных с целью оказания сопутствующих услуг Компании и ее дочерним предприятиям, занимающимся добычей и 
переработкой сырой нефти, которые были консолидированы. Группа осуществляет реорганизацию предприятий специ-
ального назначения посредством приобретения контрольной доли владения или ликвидации.

* - Компания и ее дочерние предприятия совместно владели долей обыкновенных голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» в размере 50.5%, что позволяло осуществлять контроль 
за финансовой и операционной деятельностью ОАО «Башкирэнерго».

Эффективная доля Группы

КОМПАНИя Вид деятельности 31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

ООО «Башнефть–Добыча» Добыча сырой нефти и газа 100% 100% 100%

ООО «Башнефть–Бурение» Строительные услуги 100% 100% 100%

ООО «Башнефть-Регион» Продажа нефтепродуктов 100% 100% Не 
применимо

ОАО «Уфаоргсинтез» Производство нефтехимии 67% 66% 63%

ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод» Переработка сырой нефти Не  

применимо 66% 63%

ОАО «Новойл» Переработка сырой нефти Не  
применимо 72% 69%

ОАО «Уфанефтехим» Переработка сырой нефти Не  
применимо 63% 60%

ОАО «Башкирнефтепродукт» Продажа нефтепродуктов Не  
применимо 64% 62%

ОАО «Оренбургнефтепродукт» Продажа нефтепродуктов Не  
применимо 94% Не 

применимо

ОАО «Башкирэнерго» Производство электрической 
и тепловой энергии

Не  
применимо

Не  
применимо 35%*

стАНДАРты И ИНтеРПРетАцИИ

Применимы 
к годовым отчетным 

периодам,  
начинающимся 

не ранее

Поправка к МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности» –  
Поправка к представлению статей прочего совокупного дохода 1 июля 2012 года

Поправка к МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам» – Поправка к отражению 
вознаграждений по окончанию трудовой деятельности и выходных пособий 1 января 2013 года

Поправка к МСБУ № 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» – 
Поправки к принципам консолидации в соответствие с МСФО № 10 1 января 2013 года

МСБУ № 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» – Перевыпуск стандарта как 
«Инвестиции в ассоциированные предприятия и совместные предприятия» 1 января 2013 года

Поправки к МСБУ № 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – 
Поправки к руководству по взаимозачету финансовых активов и финансовых обязательств 1 января 2014 года

Поправки к МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» –  
Поправки к раскрытию передачи финансовых активов и взаимозачета финансовых 
активов и финансовых обязательств

1 января 2013 года

Поправки к МСФО № 9 «Финансовые инструменты»  
и МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» –  
Поправки к раскрытию перехода к новому порядку учета

1 января 2015 года

МСФО № 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 1 января 2013 года

Поправки к МСФО № 10 «Консолидированная финансовая отчетность» –  
Поправки для инвестиционных компаний 1 января 2014 года

МСФО № 11 «Соглашения о совместной деятельности» 1 января 2013 года

ОАО АФК «Система» (далее «Система») является материнской компанией Башнефти. Владельцем контрольного пакета 
Системы и конечной контролирующей стороной Группы «Башнефть» является г-н В.П. Евтушенков.

непрерывность деятельности

При оценке способности продолжать деятельность в обозримом будущем Группа учитывала свое финансовое поло-
жение, ожидаемые результаты коммерческой деятельности в будущем, размер заимствований и других средств,  
а также планы и обязательства по капитальным вложениям и другие риски, стоящие перед Группой. После проведе-
ния надлежащих исследований Группа считает, что обладает достаточными ресурсами для продолжения деятельности в 
течение, по меньшей мере, последующих 12 месяцев с даты подписания данной консолидированной финансовой отчет-
ности. Таким образом, руководство Группы полагает, что применение допущения о непрерывности деятельности при 
составлении данной консолидированной финансовой отчетности является правомерным.

2. ОСнОвнЫе ПОлОЖения УЧетнОЙ ПОлитики

заявление о соответствии

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности («МСФО»). 

Стандарты и интерпретации, примененные в отчетном периоде

В отчетном году Группа применила все пересмотренные МСФО, являющиеся обязательными для применения при состав-
лении годовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2012 года.

Применение этих стандартов и интерпретаций, не оказало существенного эффекта на учетную политику, финансовое 
положение или результаты деятельности Группы.

Стандарты и интерпретации, выпущенные, но еще не применимые

По состоянию на дату утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности были выпущены, но еще не 
вступили в силу следующие стандарты и интерпретации:
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стАНДАРты И ИНтеРПРетАцИИ

Применимы 
к годовым отчетным 

периодам,  
начинающимся 

не ранее

МСФО № 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 1 января 2013 года

Поправки к МСФО № 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» – 
Поправки для инвестиционных компаний 1 января 2014 года

МСФО № 13 «Оценка справедливой стоимости» 1 января 2013 года

Разъяснение КИМСФО № 20 «Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации 
разрабатываемого открытым способом месторождения» 1 января 2013 года

Улучшения МСФО за период 2009-2011 гг. 1 января 2013 года

Руководство Группы планирует применить все вышепри-
веденные стандарты и интерпретации в консолидирован-
ной финансовой отчетности за соответствующие отчет-
ные периоды. Влияние применения данных стандартов и 
интерпретаций на консолидированную финансовую отчет-
ность за будущие отчетные периоды в настоящий момент 
оценивается руководством.

Принципы подготовки отчетности

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
в соответствии с принципом учета по первоначальной сто-
имости, за исключением учета основных средств, оценен-
ных по справедливой стоимости, которая была определена 
на дату перехода на МСФО и принималась как их условная 
первоначальная стоимость, и прочих активов, оцененных 
по справедливой стоимости в консолидированной финан-
совой отчетности.

Основные положения учетной политики Группы изложены ниже.

Функциональная валюта и валюта представления 
отчетности

Национальной валютой в Российской Федерации явля-
ется российский рубль («рубль»), который является функ-
циональной валютой большинства дочерних компаний 
Группы, поскольку отражает экономическую сущность опе-
раций каждой компании.

До 2012 года Группа представляла консолидированную 
финансовую отчетность в долларах США. Начиная с 1 
января 2012 года, Группа изменила валюту представления 
отчетности на российский рубль в соответствии с измене-
ниями действующего законодательства Российской Феде-
рации. Сравнительная информация, включенная в данную 
консолидированную финансовую отчетность и ранее пред-
ставленная в долларах США была пересчитана и пред-
ставляется в российских рублях.

Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает в 
себя финансовую отчетность Компании и предприятий 
(включая предприятия специального назначения), контр-
олируемых Компанией (ее дочерние предприятия). Пред-
приятие считается контролируемым Компанией, если Ком-
пания получает возможность управлять финансовой и 
операционной политикой предприятия таким образом, 
чтобы получать экономические выгоды от его деятельности.

Все остатки по расчетам и операциям внутри Группы, а 
также доходы и расходы, и нереализованные прибыли и 
убытки, возникающие в результате этих операций, полно-
стью исключаются при консолидации.

Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретен-
ных или выбывших в течение года, включаются в консо-
лидированный отчет о совокупном доходе начиная с даты 
приобретения и заканчивая датой выбытия. Общий сово-
купный доход дочерних компаний распределяется между 
акционерами Компании и неконтролирующими долями 
владения, даже если это приводит к отрицательному зна-
чению неконтролирующей доли владения.

При необходимости вносятся корректировки в финансо-
вую отчетность дочерних предприятий для приведения их 
учетной политики в соответствие с политикой, применяе-
мой Группой.

Объединения предприятий

Объединения предприятий учитываются по методу 
покупки. Величина переданного вознаграждения в 
результате операций по объединению предприятий оце-
нивается по справедливой стоимости, которая рассчиты-
вается как сумма справедливой стоимости активов на дату 
приобретения, переданных Группой, обязательств, приня-
тых на себя Группой перед бывшими владельцами при-
обретаемой компании, а также долевых ценных бумаг, 
выпущенных Группой в обмен на получение контроля над 
приобретаемым предприятием. Затраты, связанные с при-
обретением, отражаются в составе прибылей или убытков 
по мере возникновения.

Приобретенные идентифицируемые активы и принятые 
обязательства признаются по их справедливой стоимости 
на дату приобретения, за исключением отложенных налого-
вых активов или обязательств, которые признаются и оце-
ниваются в соответствии с МСБУ № 12 «Налог на прибыль».

Гудвилл рассчитывается как превышение суммы передан-
ного возмещения, суммы неконтролирующей доли владе-
ния в приобретаемой компании и суммы справедливой 
стоимости доли владения в приобретаемом предприя-
тии, принадлежавшей покупателю до даты приобретения 
(если имеется), над суммой приобретаемых идентифици-
руемых активов и принимаемых обязательств. Если после 
проведения переоценки сумма приобретенных идентифи-
цируемых активов и принятых обязательств превышает 

сумму переданного вознаграждения, сумму неконтроли-
рующей доли владения и сумму справедливой стоимости 
доли владения в приобретаемом предприятии, принад-
лежавшей покупателю до даты приобретения (если име-
ется), то сумма такого превышения немедленно отража-
ется в составе прибылей или убытков в качестве прибыли 
от сделки по приобретению.

Неконтролирующие доли владения, существующие на дату 
приобретения и дающие право их владельцам на пропор-
циональную долю в чистых активах в случае ликвидации, 
могут быть первоначально отражены либо по справедли-
вой стоимости, либо как пропорциональная доля некон-
тролирующей доли владения в признанной сумме иден-
тифицируемых чистых активов приобретаемой компании. 
Метод оценки выбирается для каждой операции отдельно. 
Другие виды неконтролирующих долей владения отража-
ются по справедливой стоимости, или, когда это приме-
нимо, на основе метода, предусмотренного другими МСФО.

Когда объединение предприятий происходит поэтапно, 
доля Группы в приобретаемой компании, принадлежав-
шей ей до даты приобретения, переоценивается по спра-
ведливой стоимости на дату приобретения (т.е. на дату, 
когда Группа приобретает контроль), и получившаяся в 
результате разница признается как прибыль или убыток. 
Суммы, возникающие от участия в приобретаемом пред-
приятии до даты приобретения, которые ранее были при-
знаны в составе прочего совокупного дохода, реклассифи-
цируются в прибыли и убытки, если такой подход должен 
был бы применяться при выбытии такой доли.

Если первоначальный учет объединения предприятий не 
завершен на конец отчетного периода, в котором проис-
ходит объединение, Группа отражает оценочные суммы в 
отношении объектов, оценка которых не завершена. Эти 
оценочные суммы корректируются в течение периода 
оценки (который не может превышать один год от даты 
приобретения), или дополнительные активы или обяза-
тельства признаются, для того чтобы отразить новую полу-
ченную информацию о фактах и обстоятельствах, сущест-
вовавших на дату приобретения, и которые, если бы были 
известны на дату приобретения, повлияли бы на суммы, 
признанные на эту дату.

Изменения доли владения Группы в существующих 
дочерних предприятиях

Изменения долей Группы в дочерних предприятиях, не при-
водящие к утрате контроля над дочерними предприятиями, 
учитываются в собственном капитале. Балансовая стои-
мость долей Группы и неконтролирующих долей владения в 
дочернем предприятии корректируется с учетом изменения 
соотношения этих долей. Любые разницы между суммой, на 
которую корректируются неконтролирующие доли владе-
ния, и справедливой стоимостью уплаченного или получен-
ного вознаграждения отражаются в собственном капитале 
акционеров материнской компании.

В случае утраты Группой контроля над дочерним предприя-
тием прибыль или убыток от выбытия признается в отчете о 
прибылях и убытках и рассчитывается как разница между: 

• справедливой стоимостью полученного вознагражде-
ния и справедливой стоимостью оставшейся доли; 

• балансовой стоимостью активов и обязательств дочер-
него предприятия, а также неконтролирующих долей 
владения.

Суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного 
дохода и накопленные в составе капитала, в отношении 
активов дочернего предприятия, учитываются таким же 
образом, как в случае продажи соответствующих активов. 

Справедливая стоимость оставшихся вложений в бывшее 
дочернее предприятие на дату утраты контроля принима-
ется в качестве справедливой стоимости при первона-
чальном признании в соответствии с МСБУ 39 «Финан-
совые инструменты: признание и оценка», или, если 
применимо, в качестве стоимости первоначального при-
знания вложений в зависимую компанию.

Предприятия специального назначения

Предприятия специального назначения – это предприя-
тия, создаваемые для решения конкретных задач бизнеса 
Группы, при этом Группа имеет право на получение боль-
шей части выгод от деятельности таких предприятий или 
принимает на себя риски, связанные с их деятельностью. 
Компании специального назначения консолидируются по 
тем же принципам, что и дочерние предприятия.

Операции с компаниями, находящимися под общим 
контролем

Активы и обязательства дочерних предприятий, приобре-
тенные у компаний находящихся под общим контролем, 
учитываются по балансовой стоимости в учете передаю-
щей стороны. Любые разницы между стоимостью чистых 
активов приобретенных предприятий и суммой вознаг-
раждения, выплаченного Группой, учитывается в составе 
капитала, принадлежащего акционерам компании. Вели-
чина чистых активов приобретенных дочерних предприя-
тий и результаты их деятельности признаются с момента 
приобретения контроля над дочерним предприятием.

Активы, приобретенные у компаний, находящихся под 
общим контролем, оцениваются по фактической стоимо-
сти приобретения.

В случае выбытия дочерних предприятий Группы и пере-
дачи контроля над ними компаниям, находящимся под 
общим контролем, учет таких операций осуществляется 
Группой на основе балансовой стоимости и в том отчет-
ном периоде, когда произошло выбытие. Любая разница 
между суммой вознаграждения, полученного Группой, и 
балансовой стоимостью чистых активов выбывших дочер-
них предприятий, учитывается как изменение капитала 
акционеров материнской компании.

Иностранные валюты

При подготовке финансовой отчетности индивидуальных 
компаний операции в валюте, отличной от функциональ-
ной валюты (иностранной валюте), отражаются по курсу, 
действующему на даты совершения операций. Все денеж-
ные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте, пересчитываются в рубли по курсу, действующему 
на дату каждого из представленных отчетных периодов.

Немонетарные статьи, выраженные в иностранной валюте 
и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчиты-
ваются по курсу, действующему на дату определения спра-
ведливой стоимости. Немонетарные статьи, первоначаль-
ная стоимость которых определена в иностранной валюте, 
не пересчитываются.
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Основные средства

Признание и оценка

Руководство Группы приняло решение воспользоваться 
возможностью, предоставляемой МСФО 1 в отношении 
выбора способа определения первоначальной стоимо-
сти основных средств по состоянию на дату перехода на 
МСФО. Объекты основных средств Компании и ее дочер-
них предприятий, приобретенные или построенные соб-
ственными силами до 1 января 2009 года, отражаются по 
справедливой стоимости, определенной независимым 
квалифицированным оценщиком. В качестве основы для 
определения стоимости таких объектов основных средств 
была взята справедливая стоимость. В отдельных случаях, 
когда объекты основных средств являлись специализи-
рованными, они оценивались по амортизированной стои-
мости замещения. Для каждого такого объекта основных 
средств его стоимость определялась как текущая стои-
мость замещения актива функционально схожим активом. 
Стоимость замещения в дальнейшем корректировалась 
на величину накопленной амортизации, включая физиче-
ский износ и функциональное и экономическое устарева-
ние. Результаты оценки стоимости основных средств были 
приняты в качестве условной первоначальной стоимости 
по состоянию на 1 января 2009 года.

Объекты основных средств, приобретенные после  
1 января 2009 года, отражаются по фактической стоимости 
приобретения или строительства. 

Затраты, связанные с разведкой, оценкой и разработкой 
месторождений

Затраты, связанные с разведкой и оценкой месторо-
ждений нефти и газа, Группа учитывает по методу учета 
результативных затрат в разрезе отдельных месторожде-
ний. Затраты на проведение геологических и геофизи-
ческих изысканий списываются по мере возникновения. 
Затраты, непосредственно относящиеся к разведочным 
скважинам, а также к приобретению разведыватель-
ного оборудования и лицензий на проведение поисково-
оценочных, разведочных работ и добычу углеводород-
ного сырья капитализируются до момента определения 
размера резервов. Если определено, что месторождение 
не содержит запасы, извлечение которых экономически 
обосновано, соответствующие затраты, связанные с раз-
ведкой и оценкой месторождения, признаются в составе 
затрат текущего периода. Капитализация затрат, связан-
ных с разведкой и оценкой месторождения, производится 
в составе основных средств. На стадии разведки и оценки 
месторождения амортизация не начисляется, поскольку 
данные активы еще не введены в эксплуатацию.

Все затраты, связанные с разведкой и оценкой месторо-
ждений подлежат технической и коммерческой экспер-
тизе, а также оценке со стороны руководства на предмет 
наличия признаков обесценения. 

В случае обнаружения запасов, извлечение которых эко-
номически обосновано, и принятия руководством реше-
ния о разработке месторождения, в отношении затрат 
на разведку и оценку проводится проверка на пред-
мет обесценения, и остаточная стоимость капитализиро-
ванных затрат признается как актив, связанный с раз-
работкой месторождений. Расходы по строительству и 
монтажу объектов инфраструктуры, таких как трубопроводы,  
а также расходы, связанные с бурением эксплуатационных 
скважин на месторождениях 

с доказанными резервами, капитализируются в составе 
основных средств и нематериальных активов в соответ-
ствии с их сущностью. После завершения стадии разра-
ботки месторождения соответствующие активы перево-
дятся в состав производственных или нематериальных 
активов. Стоимость активов, связанных с добычей нефти 
и газа, представляет собой капитализированные затраты 
по оценке месторождений и разведке доказанных запасов 
нефти, а также стоимость активов, связанных с разработ-
кой доказанных запасов. 

Основные средства, связанные с добычей нефти и газа и 
прочие основные средства

Объекты основных средств отражаются по первоначаль-
ной стоимости или условной первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убыт-
ков от обесценения. Первоначальная стоимость объектов 
основных средств включает в себя стоимость приобре-
тения или строительства, все прочие затраты, непосред-
ственно связанные с приведением объекта в состоя-
ние, пригодное для его использования по назначению,  
а также включает первоначальную оценку резерва по кон-
сервации и ликвидации скважин, трубопроводов и прочих 
объектов инфраструктуры месторождений, а также оценку 
резерва рекультивации земли и ликвидации последствий 
деятельности.

В стоимость актива включаются все затраты, непосредст-
венно связанные с его приобретением. В балансовую стои-
мость активов, возведенных собственными силами, вклю-
чаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату 
труда, все прочие затраты, непосредственно связанные 
с приведением актива в состояние, пригодное для его 
использования по назначению, а также стоимость демон-
тажа актива и рекультивации территории, на которой рас-
положен актив. Затраты на приобретение программного 
обеспечения, неразрывно связанного с использованием 
соответствующего оборудования, включаются в стоимость 
этого оборудования. Расходы на привлечение заемных 
средств, непосредственно связанные с приобретением 
или строительством отдельных объектов, на подготовку 
которых к запланированному использованию должно быть 
затрачено значительное время, включаются в стоимость 
таких активов.

Затраты, связанные с заменой части объекта основных 
средств, увеличивают балансовую стоимость этого объ-
екта в случае, если вероятность того, что Группа полу-
чит будущие экономические выгоды, связанные с указан-
ной частью объекта основных средств, является высокой,  
и ее стоимость можно надежно определить. Балансо-
вая стоимость замененной части списывается. Затраты 
на текущий ремонт и обслуживание объектов основных 
средств признаются в составе затрат текущего периода. 

В том случае, если объект основных средств состоит 
из нескольких компонентов, имеющих различный срок 
полезного использования, такие компоненты учитываются 
как отдельные объекты основных средств.

Прибыли и убытки от выбытия объектов основных средств 
учитываются в отчете о совокупном доходе и определяются 
как разница между денежными поступлениями и остаточ-
ной стоимостью выбывших объектов основных средств.

Амортизация

Объекты основных средств, относящиеся к добыче сырой 
нефти и газа, амортизируются пропорционально объему 
добычи. Ставки амортизации основываются на доказан-
ных разбуренных разрабатываемых и неразрабатывае-
мых запасах нефти, газа и прочих полезных ископаемых, 
извлечение которых планируется с использованием мето-
дов и технических средств, которыми располагает Группа 
на данный момент. Сумма капитальных затрат, которые 
необходимо будет понести в будущем для начала разра-
ботки разбуренных неразрабатываемых запасов углево-
дородного сырья, добыча которого планируется с исполь-
зованием уже разбуренных скважин, сравнительно ниже 
стоимости бурения новых скважин и не включается в 
состав амортизируемого имущества. Основные средства, 
относящиеся к месторождениям, по которым отсутствуют 
данные о наличии доказанных запасов, могут группиро-
ваться и амортизироваться на основании таких факторов, 
как средний срок лицензионного соглашения или на осно-
вании опыта прошлых лет в отношении признания дока-
занных запасов, в случае, если стоимость таких объектов 
основных средств индивидуально несущественна.

Затраты, связанные с приобретением доказанных запасов, 
амортизируются пропорционально объему добычи в пре-
делах доказанных запасов нефти, газа и прочих полезных 
ископаемых. Для этой цели запасы нефти и газа Группы 
были определены на основе оценки запасов углеводо-
родного сырья в соответствии с международными пра-
вилами, установленными международными инженерами- 
нефтяниками, с учетом того, что такие запасы будут извле-
чены до конца ожидаемого срока использования запасов. 

Активы, напрямую не относящиеся к производству сырой 
нефти и газа, амортизируются с использованием линей-
ного метода на протяжении ожидаемого срока полезного 
использования каждого из компонентов объекта основных 
средств, поскольку использование такого метода наиболее 
точно отражает структуру потребления будущих экономи-
ческих выгод, связанных с такими активами. Земельные 
участки не амортизируются.

Предполагаемые сроки полезного использования основ-
ных групп основных средств представлены следующим 
образом:

Методы амортизации, предполагаемые сроки полезного 
использования и остаточная стоимость основных средств 
пересматриваются по состоянию на каждую отчетную дату, 
при этом все изменения в оценках учитываются в после-
дующих периодах.

нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются по фактической 
стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и 
убытков от обесценения. Амортизация исчисляется линей-
ным методом в пределах предполагаемого срока полез-
ного использования и отражается в составе затрат теку-
щего периода.

Здания и сооружения 2 − 100 лет 

Машины и оборудование 2 − 39 лет

транспортные средства 1 − 40 лет

Предполагаемый срок полезного использования для про-
граммного обеспечения составляет 1-5 лет.

Методы амортизации и предполагаемые сроки полез-
ного использования пересматриваются на каждую отчет-
ную дату, при этом все изменения в оценках учитываются 
в последующих периодах.

инвестиции в зависимые компании

Зависимой является компания, на деятельность которой 
Группа может оказывать существенное влияние, и кото-
рая не является ни дочерним предприятием, ни совмест-
ной деятельностью. Существенное влияние предпола-
гает право принимать участие в решениях относительно 
финансовой и операционной деятельности компании, но 
не предполагает контроля или совместного контроля в 
отношении такой деятельности.

Результаты деятельности, а также активы и обязатель-
ства зависимых компаний включены в данную консолиди-
рованную финансовую отчетность методом долевого уча-
стия. По методу долевого участия вложения в зависимые 
компании первоначально признаются в консолидирован-
ном отчете о финансовом положении по стоимости прио-
бретения и впоследствии корректируются с учетом доли 
Группы в прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
зависимой компании. Если доля Группы в убытках зависи-
мой компании превышает вложения Группы в такую зави-
симую компанию (включая любые долгосрочные вложе-
ния, которые по сути составляют часть чистых инвестиций 
Группы в зависимую компанию), Группа прекращает при-
знавать свою долю в дальнейших убытках. Дополнитель-
ные убытки признаются только в случаях, когда у Группы 
по закону или в соответствии с нормами делового обо-
рота возникает обязательство возместить соответствую-
щую долю убытков или если Группа произвела платежи от 
имени зависимой компании.

Любое превышение стоимости приобретения над долей 
Группы в чистой справедливой стоимости идентифици-
руемых активов, обязательств и условных обязательств 
зависимой компании на дату приобретения, признается в 
качестве гудвилла, который включается в балансовую сто-
имость инвестиции. Любое превышение стоимости доли 
Группы в чистой справедливой стоимости идентифициру-
емых активов, обязательств и условных обязательств над 
стоимостью приобретения, после дополнительного рас-
смотрения, признается в прибылях и убытках.

В случае приобретения Группой существенного влияния в 
отношении инвестиции, учитываемой ранее в соответст-
вии с требованиями МСБУ 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка», первоначальная стоимость такой 
инвестиции в зависимые компании определяется в соот-
ветствии с требованиями МСБУ 28 «Инвестиции в зависи-
мые компании» и представляет собой справедливую сто-
имость первоначальной инвестиции на дату получения 
существенного влияния, а также стоимость приобретения 
дополнительной доли. Прибыль или убыток, возникшие в 
результате переоценки справедливой стоимости перво-
начальной инвестиции признаются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе на дату получения существен-
ного влияния.

Для определения необходимости признания убытка от 
обесценения вложений Группы в зависимую компанию 
применяются требования МСБУ 39. При необходимости, 
общая балансовая стоимость вложений в зависимую ком-
панию (включая гудвилл) тестируется на обесценение 
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согласно МСБУ 36 «Обесценение активов» путем сопо-
ставления возмещаемой суммы вложений (большей вели-
чины из ценности использования и справедливой сто-
имости за вычетом затрат на продажу) с ее балансовой 
стоимостью. Признанный убыток от обесценения умень-
шает балансовую стоимость вложений. Восстановление 
убытка от обесценения признается в соответствии с МСБУ 
36, если возмещаемая стоимость вложений в зависимую 
компанию впоследствии увеличивается. 

В операциях предприятий Группы с зависимой компанией 
прибыли и убытки, возникающие в результате операций с 
зависимой компанией, признаются в консолидированной 
финансовой отчетности Группы только в пределах доли в 
зависимой компании, не принадлежащей Группе.

инвестиции в совместную деятельность

Совместная деятельность – это договорное отношение, по 
которому Группа и другие стороны осуществляют экономи-
ческую деятельность при условии совместного контроля 
над ней, что подразумевает обязательное одобрение сто-
ронами, осуществляющими совместный контроль, страте-
гических решений по финансовой и операционной поли-
тике, касающихся совместной деятельности.

Совместная деятельность, подразумевающая создание 
отдельного предприятия, в котором каждый из участников 
имеет определенную долю, называется совместно контр-
олируемым предприятием.

Когда участник вносит неденежный вклад в капитал сов-
местной деятельности, в составе прибыли или убытка при-
знается часть прибыли или убытка, относящаяся к долям 
других участников совместной деятельности.

Группа учитывает свою долю в совместно контролируе-
мых предприятиях методом долевого участия, по которому 
вложения в совместную деятельность первоначально при-
знаются по стоимости приобретения и впоследствии кор-
ректируются с учетом доли Группы в чистых активах сов-
местно контролируемого предприятия.

В операциях предприятий Группы с совместно контроли-
руемым предприятием, прибыли и убытки, возникающие 
в результате операций с совместно контролируемым пред-
приятием, признаются в консолидированной финансовой 
отчетности Группы только в пределах доли в совместно 
контролируемом предприятии, не принадлежащей Группе.

Процентный доход по займам, предоставленным совмест-
ной деятельности, признается в полном объеме в консо-
лидированном отчете о совокупном доходе как финансо-
вый доход.

Обесценение основных средств и нематериальных 
активов с ограниченным сроком использования

На каждую отчетную дату Группа производит оценку 
балансовой стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов с ограниченным сроком использования на 
предмет наличия признаков их обесценения. В случае 
обнаружения таких признаков, рассчитывается возмеща-
емая стоимость соответствующего актива с целью опре-
деления размера убытка от обесценения (если таковой 
имеется). В тех случаях, когда оценить возмещаемую сто-
имость отдельного актива невозможно, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денеж-
ные средства, к которой относится такой актив. Если суще-
ствует возможность установления обоснованных и после-

довательных принципов распределения корпоративных 
активов, такие активы распределяются по отдельным еди-
ницам, генерирующим денежные средства, или, если это 
невозможно, то по наименьшим группам единиц, генери-
рующих денежные средства, в отношении которых воз-
можно установить обоснованные и последовательные 
принципы распределения.

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из 
двух значений: справедливой стоимости актива за выче-
том расходов на реализацию или ценностью использова-
ния. При определении ценности использования, ожида-
емые будущие потоки денежных средств дисконтируются 
до приведенной стоимости с использованием ставки дис-
контирования до налогообложения, отражающей текущую 
рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, 
присущих данному активу, для которого предварительная 
оценка будущих потоков денежных средств не была скор-
ректирована.

Если возмещаемая стоимость актива (или единицы, гене-
рирующей денежные средства) оказывается ниже его 
балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива 
(или единицы, генерирующей денежные средства) умень-
шается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от 
обесценения сразу же признаются в прибылях и убытках.

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии 
восстанавливается, балансовая стоимость актива (еди-
ницы, генерирующей денежные средства) увеличивается 
до суммы, полученной в результате новой оценки его воз-
мещаемой стоимости, но таким образом, чтобы увеличен-
ная балансовая стоимость не превышала балансовую сто-
имость, которая была бы определена, если бы по этому 
активу (единице, генерирующей денежные средства) не 
был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 
Восстановление убытка от обесценения сразу же отража-
ется в прибылях и убытках.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства при-
знаются, когда предприятие Группы становится стороной 
договорных отношений в отношении данного финансового 
инструмента.

Финансовые активы и финансовые обязательства первона-
чально учитываются по справедливой стоимости. Затраты 
по сделке, напрямую связанные с приобретением или 
выпуском финансовых активов и финансовых обязательств 
(кроме финансовых активов и финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки), добавляются или вычитаются из справедли-
вой стоимости финансового актива или финансового обя-
зательства при первоначальном признании. Расходы, 
непосредственно связанные с приобретением финансо-
вых активов или финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки, при-
знаются непосредственно в составе прибылей или убытков.

Финансовые активы

Финансовые активы признаются в учете и списываются 
в момент совершения сделки, в случае если приобрете-
ние или продажа актива осуществляется в соответствии 
с договором, условия которого требуют поставки в тече-
ние срока, установленного на соответствующем рынке, и 
первоначально оцениваются по справедливой стоимости с 
учетом транзакционных издержек, непосредственно отно-
сящихся к сделке.

Финансовые активы Группы включают в себя следующие 
категории: финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, инвестиции, удерживаемые до погашения, 
займы выданные и дебиторскую задолженность.

Отнесение финансовых активов к тому или иному классу 
зависит от их особенностей и цели приобретения и проис-
ходит в момент их принятия к учету.

Метод эффективной процентной ставки - активы

Метод эффективной процентной ставки – это метод для 
расчета амортизированной стоимости финансового актива 
и распределения процентного дохода в течение соответ-
ствующего периода времени. Эффективной процент-
ной ставкой является ставка, которая используется для 
дисконтирования предполагаемых будущих денежных 
поступлений в течение ожидаемого срока существова-
ния финансового актива или, если применимо, в течение 
более короткого срока до балансовой стоимости на момент 
принятия долгового инструмента к учету.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
не являются деривативами, и либо изначально отнесены 
к финансовым активам, имеющимся в наличии для про-
дажи, либо не попадают под определение займов и деби-
торской задолженности или инвестиций, удерживаемых 
до погашения.

Принадлежащие Группе акции, имеющие котировки на 
активном рынке, классифицируются как финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи и оценива-
ются по справедливой стоимости. Инвестиции в акции, по 
которым нет доступных рыночных котировок и справедли-
вая стоимость которых не может быть достоверно опреде-
лена, отражаются по стоимости приобретения.

Справедливая стоимость финансовых активов, имею-
щихся в наличии для продажи, со стандартными услови-
ями, котирующихся на активных рынках, определяется в 
соответствии с рыночными котировками.

Доходы и расходы, возникающие в результате изменения 
справедливой стоимости, признаются в составе прочего 
совокупного дохода и аккумулируются в капитале. В слу-
чае выбытия финансового актива, накопленные доходы и 
расходы, ранее признаваемые в составе капитала, отра-
жаются в прибылях и убытках, за исключением выбытия в 
результате операции по приобретению компаний, находя-
щихся под общим контролем, когда соответствующие нако-
пленные доходы и расходы реклассифицируются в составе 
консолидированного отчета об изменениях в капитале.

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Векселя и облигации с фиксированными или определяе-
мыми выплатами и фиксированными сроками погашения, 
которые Группа намерена и имеет возможность удержи-
вать до срока погашения, классифицируются, как инвести-
ции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удержи-
ваемые до погашения, отражаются по амортизированной 
стоимости за вычетом резерва под обесценение. Процент-
ный доход признается с использованием метода эффек-
тивной процентной ставки. 

Займы выданные и дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, займы выдан-
ные и прочая дебиторская задолженность с фиксирован-

ными или определенными платежами, которые не обра-
щаются на организованном рынке, классифицируются как 
«займы выданные и дебиторская задолженность». Займы 
выданные и дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом резерва 
под обесценение. Процентный доход рассчитывается с 
использованием метода эффективной процентной ставки, 
за исключением краткосрочной дебиторской задолженно-
сти, когда сумма процентного дохода является несущест-
венной.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату финансовые активы оценива-
ются на предмет наличия признаков обесценения. В отно-
шении финансовых активов признается обесценение при 
наличии объективных данных, свидетельствующих об 
уменьшении предполагаемых будущих денежных пото-
ков по данному активу в результате одного или несколь-
ких событий, произошедших после принятия финансового 
актива к учету.

Для финансовых вложений в долевые ценные бумаги, 
классифицированных как имеющиеся в наличии для про-
дажи, значительное или неоднократное снижение спра-
ведливой стоимости ценных бумаг ниже их балансовой 
стоимости является индикатором обесценения. 

В части прочих финансовых активов объективными при-
знаками обесценения могут быть:

• значительные финансовые трудности эмитента или 
контрагента; 

• невыплата или просрочка по выплате процентов и 
основной суммы долга; 

• высокая вероятность банкротства или финансовой 
реорганизации заемщика.

Для активов, учитываемых по амортизируемой стоимо-
сти, величина обесценения рассчитывается как разница 
между балансовой стоимостью актива и текущей стоимо-
стью прогнозируемых будущих денежных потоков, дискон-
тированной с использованием первоначально выбранной 
эффективной процентной ставки.

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую 
стоимость всех финансовых активов, за исключением тор-
говой и прочей дебиторской задолженности, балансовая 
стоимость которой уменьшается с использованием счета 
резерва. В случае признания задолженности безнадеж-
ной она списывается за счет соответствующего резерва. 
При последующем возмещении ранее списанных сумм, 
производится корректировка сумм, отраженных на счетах 
резерва. Изменения величины резерва отражаются в при-
былях и убытках.

Если финансовый актив, имеющийся в наличии для про-
дажи, признается обесцененным, доходы или расходы, 
накопленные в прочем совокупном доходе, реклассифи-
цируются на финансовые результаты за период.

За исключением финансовых активов, имеющихся в нали-
чии для продажи, если в последующем периоде размер 
убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьше-
ние может быть объективно связано с событием, имевшем 
место после признания обесценения, ранее отраженный 
убыток от обесценения восстанавливается через счет при-
былей и убытков. При этом балансовая стоимость финан-
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совых активов на дату восстановления убытка от обесце-
нения не может превышать амортизированную стоимость, 
которая была бы отражена в случае, если бы обесценение 
не признавалось.

В отношении финансовых вложений в ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи, обесценение ранее 
признанное в составе прибылей и убытков, впоследствии 
не восстанавливается. Любое увеличение справедливой 
стоимости после признания убытка от обесценения отра-
жается в составе прочего совокупного дохода.

Прекращение признания финансовых активов

Группа прекращает признавать финансовый актив только 
в случае прекращения договорных прав на денежные 
потоки по соответствующему договору или в случае пере-
дачи финансового актива и соответствующих рисков и 
выгод другой организации. Если Группа не передает и не 
сохраняет все основные риски и выгоды от владения акти-
вом и продолжает контролировать переданный актив, то 
она продолжает отражать свою долю в данном активе и 
связанном с ним обязательстве в сумме предполагаемого 
возмещения. Если Группа сохраняет все основные риски 
и выгоды от владения переданным финансовым активом, 
она продолжает учитывать данный финансовый актив,  
а полученные при передаче средства отражает в виде 
обеспеченного займа.

При полном списании финансового актива, разница между 
балансовой стоимостью финансового актива и суммы 
полученного возмещения, а также накопленные прибыли 
и убытки, которые были признаны в составе прочего сово-
купного дохода и капитала, признаются в составе прибы-
лей и убытков.

запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: 
фактической стоимости приобретения и чистой цены воз-
можной реализации. Фактическая стоимость приобрете-
ния рассчитывается средневзвешенным методом и вклю-
чает все фактические затраты на приобретение запасов и 
прочие расходы на их доставку и доведение до состояния 
необходимого, чтобы осуществить их реализацию. Гото-
вая продукция и незавершенное производство включают 
также соответствующую часть постоянных и переменных 
накладных расходов.

Чистая цена возможной реализации представляет собой 
расчетную цену реализации запасов за вычетом всех 
предполагаемых затрат на доработку и реализацию.

денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денеж-
ные средства в кассе, текущие расчетные счета, банков-
ские депозиты и высоколиквидные инвестиции со сроком 
погашения до трех месяцев, которые могут быть свободно 
конвертированы в соответствующие суммы денежных 
средств с незначительным риском потери их стоимости.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства Группы включают в себя сле-
дующие категории: обязательства по договорам финансо-
вой гарантии и прочие финансовые обязательства.

Обязательства по договорам финансовой гарантии

Обязательства по договорам финансовой гарантии пер-

воначально оцениваются по справедливой стоимости и в 
случае, если не отнесены к обязательствам, «оценивае-
мым по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток», и впоследствии отражаются по наибольшей из сле-
дующих величин:

• стоимость контрактных обязательств, определяемая в 
соответствии с МСБУ 37 «Резервы, условные обяза-
тельства и условные активы»; или

• первоначальная стоимость за вычетом, в соответству-
ющих случаях, накопленной амортизации, рассчитан-
ной в соответствии с принципами признания выручки, 
изложенными ниже.

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая торговую и 
прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы, 
первоначально учитываются по справедливой стоимости, 
за вычетом расходов на их привлечение. В дальнейшем 
финансовые обязательства учитываются по амортизиро-
ванной стоимости с признанием процентных расходов по 
методу эффективной процентной ставки.

Метод эффективной процентной ставки - обязательства

Метод эффективной процентной ставки – это метод для рас-
чета амортизированной стоимости финансового обязатель-
ства и распределения процентного расхода в течение соот-
ветствующего периода времени. Эффективной процентной 
ставкой является ставка, которая используется для дискон-
тирования предполагаемых будущих денежных поступле-
ний (включая все комиссии и сборы, уплаченные и полу-
ченные, являющиеся неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки, затраты по сделке и другие вознагра-
ждения или скидки) в течение ожидаемого срока сущест-
вования финансового обязательства или, если применимо, 
в течение более короткого срока до балансовой стоимости 
на момент принятия долгового инструмента к учету.

резервы и условные обязательства

Резервы

Резервы признаются тогда, когда у Группы имеются обяза-
тельства (юридические или обусловленные нормами дело-
вого оборота), возникшие в результате прошлых событий, 
и существует высокая вероятность того, что погашение 
этих обязательств потребует выбытия ресурсов Группы,  
а размер таких обязательств может быть надежно оценен.

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет 
собой наиболее точную оценку выплат, необходимых для 
погашения текущего обязательства на отчетную дату, при-
нимая во внимание риски и неопределенность, связанные 
с обязательством. Если для расчета резерва используются 
денежные потоки, которые потребуются для погашения 
текущего обязательства, балансовой стоимостью резерва 
считается текущая дисконтированная стоимость таких 
денежных потоков.

Если ожидается, что выплаты, необходимые для погаше-
ния обязательств, будут частично или полностью возме-
щены третьей стороной, соответствующая дебиторская 
задолженность отражается в качестве актива при условии 
высокой вероятности того, что возмещение будет получено 
и сумма актива может быть надежно определена.

Условные обязательства

Условные обязательства не признаются в консолидированной 
финансовой отчетности за исключением случаев, когда обя-
зательства возникают в результате приобретения компаний.

Условные обязательства, связанные с наступлением опре-
деленных событий, подлежат раскрытию за исключением 
случаев, когда вероятность оттока экономических выгод 
в результате наступления таких событий оценивается как 
маловероятная. Условные активы не подлежат признанию, 
но подлежат раскрытию в случае, если вероятность при-
тока экономических выгод в результате наступления опре-
деленных событий оценивается как высокая.

резерв по восстановлению окружающей среды

Резерв по восстановлению окружающей среды относится, 
главным образом, к консервации и ликвидации сква-
жин, трубопроводов, прочих активов, связанных с добы-
чей нефти и газа, а также с рекультивацией земель. Руко-
водство Группы оценивает обязательства, связанные с 
указанными затратами, на основе проведенных внутрен-
них инженерных оценок, требований действующего зако-
нодательства и практики компаний нефтегазовой отрасли. 
Будущие расходы учитываются по чистой дисконтирован-
ной стоимости, капитализируются, и соответствующие 
обязательства отражаются в тот момент, когда у Группы 
возникают обязательства, и их величина может быть оце-
нена с достаточной степенью достоверности. Увеличение 
суммы резерва в связи с временным фактором учитыва-
ется как часть процентных расходов в отчете о совокупном 
доходе. Объекты основных средств, относящиеся к добыче 
сырой нефти и газа и связанные с демонтажем, амортизи-
руются пропорционально объему добычи в пределах дока-
занных разбуренных запасов. 

Группа отражает долгосрочную часть резерва по восста-
новлению окружающей среды отдельной строкой в консо-
лидированном отчете о финансовом положении. Текущая 
часть отражается в составе текущих резервов.

Сумма резерва по восстановлению окружающей среды 
периодически пересматривается с учетом действующих 
законов и нормативных актов, и при необходимости суще-
ствующая оценка корректируется. Изменения размера 
оценочных расходов отражаются в виде корректировки 
резерва и соответствующего актива.

Обязательства по вознаграждениям работникам

Вознаграждения работникам, включая резерв на неи-
спользованные отпуска и бонусы, а также страховые 
взносы во внебюджетные фонды, в отношении трудовой 
деятельности текущего периода признаются в качестве 
расходов за период, к которому они относятся.

Пенсионные планы с установленными взносами

Предприятия Группы, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, обязаны осуществлять взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации по установлен-
ной ставке. Отчисления по пенсионным планам с установ-
ленными взносами производятся по мере выплаты зара-
ботной платы.

Пенсионные планы с установленными выплатами 

В отношении пенсионных планов с фиксированными 
выплатами стоимость предоставления выплат по плану 
определяется с помощью метода прогнозируемой услов-
ной единицы, при этом актуарная оценка проводится на 

каждую отчетную дату с немедленным признанием всех 
актуарных прибылей и убытков в отчете о совокупном 
доходе. Расходы, связанные с услугами работников, отно-
сящиеся к прошлым периодам, признаются равномерно в 
течение среднего периода, оставшегося до момента полу-
чения прав на выплаты по пенсионному плану.

Отраженные в консолидированном отчете о финансо-
вом положении пенсионные обязательства представляют 
собой дисконтированную стоимость обязательств по фик-
сированным выплатам, скорректированным на неприз-
нанные в прошлые периоды затраты на оплату расходов, 
связанных с услугами работников.

Сделки с выплатами, рассчитываемыми на основе цены 
акций 

По сделкам с денежными выплатами, рассчитываемыми 
на основе цены акций, обязательство в отношении при-
обретенных товаров или услуг первоначально призна-
ется по справедливой стоимости такого обязательства. 
На конец каждого отчетного периода до погашения обя-
зательства и на дату погашения, справедливая стоимость 
обязательства переоценивается, и любые изменения 
справедливой стоимости признаются в прибылях и убыт-
ках за период.

выручка от реализации

Выручка от реализации товаров и услуг оценивается по 
справедливой стоимости полученного или ожидаемого к 
получению вознаграждения за вычетом налога на добав-
ленную стоимость, сумм потенциальных возвратов и ски-
док, а также реализации между компаниями Группы.

Выручка признается тогда, когда ее величина может быть 
достоверно определена, существует высокая вероятность 
получения соответствующих экономических выгод, а также 
соблюден ряд специфических для Группы критериев, опи-
санных ниже. Руководство Группы в своих оценках осно-
вывается на предыдущем опыте, принимая во внимание 
тип покупателя, тип операции, а также специфику каждого 
соглашения.

Денежные средства, полученные в качестве авансо-
вых платежей от покупателей, не признаются в составе 
выручки, а признаются в качестве кредиторской задол-
женности по полученным авансам.

Реализация сырой нефти и нефтепродуктов

Выручка от реализации сырой нефти и нефтепродуктов 
(«товары») признается в случае, когда выполняются сле-
дующие условия:

• Группа передала покупателю существенные риски и 
выгоды, связанные с владением товаром;

• Группа больше не участвует в управлении в той сте-
пени, которая обычно ассоциируется с правом собст-
венности, и не контролирует проданные товары;

• сумма выручки может быть достоверно определена;

• существует вероятность того, что Группа получит эконо-
мические выгоды, связанные со сделкой; и

• понесенные или ожидаемые затраты, связанные со 
сделкой, могут быть достоверно определены.
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Оказание услуг

Выручка по договорам оказания услуг признается исходя 
из степени завершенности договора.

Выручка по договорам с почасовыми ставками и возме-
щением прямых расходов признается по установленным в 
договоре ставкам по мере выполнения работ и осущест-
вления прямых расходов.

Договоры на строительство

Выручка состоит из первоначальной суммы, указанной в 
договоре, и любых изменений, возникших при осущест-
влении работ, претензий и поощрительных выплат в том 
случае, если они повлияют на выручку и могут быть досто-
верно оценены. Если финансовый результат договора на 
строительство может быть надежно рассчитан, выручка 
и расходы признаются пропорционально степени завер-
шенности работ по договору на отчетную дату. Затраты по 
договору списываются на расходы в том периоде, когда 
они были понесены, кроме случаев, когда затраты приво-
дят к созданию актива согласно условиям договора.

Стадия завершенности оценивается на основе актов о 
выполненных работах. Если финансовый результат по 
договору на строительство не может быть надежно опре-
делен, выручка отражается только в размере понесенных 
расходов по договору, которые с большой вероятностью 
будут возмещены. Ожидаемый убыток по договору сразу 
же признается в составе расходов. 

Процентный доход

Процентные доходы рассчитываются с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Процентный 
доход от финансовых активов признается, когда сущест-
вует вероятность того, что экономические выгоды будут 
получены Группой, и сумму дохода можно надежно опре-
делить. В случае обесценения займа выданного или деби-
торской задолженности, Группа уменьшает их балансовую 
стоимость до возмещаемой стоимости, которая опреде-
ляется, как сумма будущих денежных поступлений, дис-
контированных с использованием эффективной процент-
ной ставки по финансовому инструменту, и в дальнейшем 
амортизирует дисконтированную величину, признавая 
соответствующий процентный доход. Процентные доходы 
на обесцененные займы выданные и дебиторскую задол-
женность рассчитываются с применением первоначаль-
ной эффективной процентной ставки.

Дивидендные доходы

Дивидендные доходы признаются в момент установления 
права акционера на получение выплаты.

расходы на привлечение заемных средств

Расходы на привлечение заемных средств, непосредст-
венно связанные с приобретением, строительством или 
созданием объектов капитального строительства, на под-
готовку которых к запланированному использованию или 
продаже должно быть затрачено значительное время, 
включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они 
не будут готовы к запланированному использованию или 
продаже. Процентные доходы, полученные в результате 
временного инвестирования полученных заемных средств 
до момента их расходования на приобретение объектов 
капитального строительства, вычитаются из расходов на 
привлечение заемных средств, которые могут быть капи-
тализированы.

Все прочие расходы на привлечение заемных средств учи-
тываются в составе прибылей и убытков по мере их начи-
сления.

Операционная аренда: Группа в качестве арендатора

Аренда классифицируется как финансовая аренда, когда 
по условиям договора все существенные риски и выгоды 
от владения переходят к арендатору. Все остальные виды 
аренды классифицируются как операционная аренда.

Платежи по операционной аренде относятся на расходы 
равномерно в течение срока аренды, за исключением 
случаев, когда другой метод распределения расходов 
точнее соответствует временному распределению эко-
номических выгод от арендованных активов. Арендная 
плата по договорам операционной аренды, обусловлен-
ная будущими событиями, относится на расходы по мере 
возникновения.

налог на прибыль

Налог на прибыль включает в себя суммы текущего и отло-
женного налога.

Текущий налог

Величина текущего расхода по налогу на прибыль опре-
деляется с учетом размера налогооблагаемой прибыли, 
полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается 
от прибыли, отраженной в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов 
или расходов, подлежащих налогообложению или вычету 
для целей налогообложения в другие отчетные периоды, а 
также исключает необлагаемые или не учитываемые для 
целей налогообложения статьи. Обязательства Группы по 
налогу на прибыль рассчитываются с использованием ста-
вок налога, введенных полностью или в значительной сте-
пени на отчетную дату.

Отложенный налог

Отложенный налог рассчитывается балансовым методом в 
отношении временных разниц, возникающих между дан-
ными налогового учета и данными, включенными в кон-
солидированную финансовую отчетность. Отложенные 
налоговые обязательства, как правило, отражаются в отно-
шении всех временных разниц, увеличивающих налогоо-
благаемую прибыль. Отложенные налоговые требования 
отражаются в отношении всех временных разниц, умень-
шающих налогооблагаемую прибыль, с учетом вероятно-
сти наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из 
которой могут быть вычтены временные разницы, прини-
маемые для целей налогообложения. Отложенные налого-
вые требования и обязательства не отражаются, если вре-
менные разницы возникают вследствие первоначального 
признания активов и обязательств в рамках сделок, кото-
рые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтер-
скую прибыль.

Отложенные налоговые обязательства отражаются с уче-
том налогооблагаемых временных разниц, относящихся 
к инвестициям в дочерние предприятия, за исключением 
тех случаев, когда Группа имеет возможность контролиро-
вать сроки возмещения временной разницы, и существует 
высокая вероятность того, что данная разница не будет 
возмещена в обозримом будущем. Отложенные налого-
вые требования, связанные с такими инвестициями и 
доходами, признаются с учетом вероятности получения 
в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для 

использования вычитаемых временных разниц, и такое 
использование ожидается в обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых требований 
проверяется на каждую отчетную дату и корректируется 
с учетом степени вероятности того, что предполагаемая 
выгода от реализации отложенного налогового требова-
ния будет достаточна для полного или частичного возме-
щения актива.

Отложенные налоговые требования и обязательства по 
налогу на прибыль рассчитываются с использованием ста-
вок налога, введенных полностью или в значительной сте-
пени на отчетную дату. Оценка отложенных налоговых тре-
бований и обязательств отражает налоговые последствия, 
которые могут возникнуть в связи со способом, которым 
Группа намерена возместить или погасить текущую стои-
мость активов и обязательств на отчетную дату.

Отложенные налоговые требования и обязательства пока-
зываются в отчетности свернуто, если существует закон-
ное право произвести зачет текущих налоговых требо-
ваний и обязательств, и когда они относятся к налогу на 
прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым орга-
ном, и Группа имеет намерения произвести зачет текущих 
налоговых требований и обязательств.

Текущий и отложенный налоги признаются в составе при-
были или убытка, кроме случаев, когда они относятся к ста-
тьям, которые признаются в составе прочего совокупного 
дохода или непосредственно в составе капитала, в этом 
случае, текущий и отложенный налоги также отражаются в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно 
в составе капитала соответственно. В тех случаях, когда 
текущий или отложенный налоги возникают в результате 
приобретения компаний, налоговый эффект отражается 
при первоначальном учете этого приобретения.

Прибыль на акцию

Привилегированные и обыкновенные акции компании 
обладают одинаковыми правами. Соответственно, при 
расчете прибыли на акцию привилегированные акции 
прибавляются к обыкновенным.

Группа раскрывает информацию о базовой и разводнен-
ной прибыли на акцию по обыкновенным и привилеги-
рованным акциям на комбинированной основе. Базовая 
прибыль на акцию рассчитывается путем деления при-
были или убытка, принадлежащих акционерам материн-
ской Компании, на средневзвешенное количество обык-
новенных и привилегированных акций в обращении в 
течение периода, скорректированное на количество выку-
пленных Группой собственных акции. Перекрестное вла-
дение, возникающее в связи с применением Группой 
«сквозного» учета активов ОАО «Система-Инвест», вла-
деющего долей в Компании, исключается из общего коли-
чества акций при расчете средневзвешенного количества 
акций в обращении.

3. ОСнОвнЫе дОПУщения и иСтОЧники 
неОПределеннОСти в ОЦенках

В процессе применения положений учетной политики 
Группы, изложенных в Примечании 2, руководство должно 
делать предположения, оценки и допущения в отноше-
нии балансовой стоимости активов и обязательств, а также 
в отношении сумм доходов и расходов, которые не явля-
ются очевидными из других источников. Оценочные значе-

ния и лежащие в их основе допущения формируются исходя 
из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются 
уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок. Оценки и 
связанные с ними допущения регулярно пересматрива-
ются. Изменения в оценках отражаются в том периоде, в 
котором оценка была пересмотрена, если изменение вли-
яет только на этот период, либо в том периоде, к которому 
относится изменение, и в будущих периодах, если измене-
ние влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

Наиболее значительные области, требующие применения 
оценок и допущений руководства, касаются:

• контроля над предприятиями специального назначения;

• учета инвестиции в ОАО «Система-Инвест»;

• учета инвестиции в ОАО «Башкирская электросетевая 
компания»;

• классификации инвестиции в ООО «Башнефть-Полюс»;

• сроков полезного использования основных средств;

• затрат, связанных с разведкой и оценкой месторожде-
ний нефти и газа;

• обесценения активов;

• резерва по восстановлению окружающей среды;

• создания резервов по сомнительным долгам; 

• создания резервов по устаревшим и медленно обора-
чивающимся материалам и запасным частям; 

• обязательств, связанных с судебными разбирательствами; 

• налогообложения.

контроль над предприятиями специального назначения

Оценка контроля и возможности консолидации отдельных 
предприятий специального назначения в консолидирован-
ной финансовой отчетности требует от руководства Группы 
значительного профессионального суждения. Группа не 
имеет прямого или косвенного участия в капитале данных 
компаний, и в связи с этим руководство Группы на периоди-
ческой основе проводит оценку статуса данных компаний.

Предприятие специального назначения консолидиру-
ется, если на основе оценки содержания взаимоотноше-
ний между данным предприятием и Группой, руководство 
Группы считает, что контролирует данное предприятие. 
Контроль над предприятием специального назначения 
достигается путем установления жестких ограничений 
на возможность руководства предприятия специального 
назначения принимать решения, что в свою очередь при-
водит к получению Группой большей части выгод от дея-
тельности данного предприятия и доли в его чистых акти-
вах. В то же время Группа принимает на себя значительную 
часть рисков связанных с деятельностью предприятий 
специального назначения.

Учет инвестиции в ОаО «Система-инвест»

Определение порядка учета инвестиции в ОАО «Сис-
тема-Инвест» (далее – «Система-Инвест») требует зна-
чительного профессионального суждения от руководства 
Группы. Система-Инвест является специально создан-
ной компанией, действующей в интересах АФК «Система» 
в рамках ряда транзакций (Примечание 4). В связи с тем,  
что Система-Инвест по существу не ведет самостоятель-
ной операционной деятельности, руководство Группы 
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определило метод «сквозного» учета наиболее подхо-
дящим для раскрытия сущности деятельности Cистемы-
Инвест. В результате применения такого метода учета 
Группа признала увеличение собственных акций, выку-
пленных у акционеров Компании (перекрестное владение 
Системы-Инвест в Компании), уменьшение неконтролиру-
ющих долей владения (доли владения Системы-Инвест в 
предприятиях, которые консолидируются Группой) и кон-
солидацию доли во взаимных балансах Группы и Системы-
Инвест. В 2011 году в результате транзакции с Группой 
Система-Инвест приобрела контролирующую долю владе-
ния в ОАО «Башкирэнерго» (далее «Башкирэнерго»), кото-
рая по состоянию на 31 декабря 2011 года учтена Группой 
как инвестиция, предназначенная для продажи (Приме-
чание 13). В 2012 году в результате реорганизации Баш-
кирэнерго Система-Инвест перестала быть акционером 
ОАО «Башкирэнерго» и получила контролирующую долю 
владения в ОАО «Башкирская электросетевая компания» 
(далее «БЭСК»), информация об учете и классификации 
которой представлена ниже в параграфе «учет инвести-
ции в ОАО «Башкирская электросетевая компания».

Учет инвестиции в ОаО «башкирская электросетевая 
компания»

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа владеет 
долей в БЭСК, принадлежащей Системе-Инвест. Эффек-
тивная доля владения Группы в БЭСК составляет 45.7%, 
при этом конечной контролирующей стороной БЭСК явля-
ется Система. Руководство Группы полагает, что метод 
долевого участия не применим для учета данной инвес-
тиции в силу отсутствия существенного влияния на БЭСК. 
Существенное влияние предполагает участие в принятии 
решений в отношении финансовой и операционной дея-
тельности, но не предполагает контроля или совместного 
контроля в отношении финансовой и операционной дея-
тельности компании. По мнению руководства Компании 
принятие решений в отношении финансовой и операци-
онной деятельности БЭСК осуществляется Системой без 
участия Группы. В результате БЭСК рассматривается как 
инвестиция, имеющаяся в наличии для продажи, учитыва-
емая по себестоимости в связи с отсутствием возможности 
определения справедливой стоимости (Примечание 13).

классификация инвестиции в ООО «башнефть-Полюс»

ООО «Башнефть-Полюс» было создано Группой в 2011 году 
для освоения месторождения им. Р. Требса и А. Титова. 
Продажа 25.1% доли в декабре 2011 года привела к изме-
нениям в принципах управления предприятием, предус-
матривающих наличие существенных полномочий у вла-
дельцев 25.1% доли в обществе при принятии основных 
операционных и финансовых решений, а также назначе-
нии ключевого управляющего персонала предприятия. С 
учетом наличия таких полномочий, руководство Группы 
полагает, что контроль над ООО «Башнефть-Полюс» был 
утрачен. Впоследствии 74.9% доля Группы в ООО «Баш-
нефть-Полюс» была учтена как совместная деятельность 
по методу долевого участия (Примечание 12).

Сроки полезного использования основных средств

Оценка сроков полезного использования основных 
средств является предметом профессионального сужде-
ния руководства, которое базируется на основе опыта 
использования аналогичных активов. При определении 
сроков полезного использования активов руководство 
Группы принимает во внимание такие факторы, как ожида-
емые объемы производства и величину запасов, физиче-

ский и моральный (технологический) износ, а также вли-
яние условий эксплуатации активов. В случае изменения 
какого-либо из перечисленных факторов может произойти 
изменение сроков амортизации активов.

Основываясь на условиях лицензионных соглашений и 
предыдущем опыте, руководство Группы полагает, что сроки 
действия существующих лицензий на разработку углеводо-
родных месторождений будут продлены с незначительными 
затратами. В связи с ожидаемым расширением сроков дей-
ствия лицензий, амортизация рассчитывается исходя из 
сроков полезного использования, выходящих за пределы 
текущих сроков действия лицензионных соглашений. 

Амортизационные отчисления по остальным основным 
средствам рассчитываются линейным методом в тече-
ние срока полезного использования активов. Руковод-
ство регулярно, по состоянию на конец каждого отчетного 
периода, проверяет правильность применяемых сроков 
полезного использования активов, исходя из текущего 
технического состояния активов и ожидаемого периода, 
в течение которого они будут приносить экономические 
выгоды Группе, а также их остаточной стоимости.

Объекты основных средств, относящиеся к добыче сырой 
нефти и газа, амортизируются пропорционально объему 
добычи с использованием ставки амортизации, рассчи-
танной на основе общей величины доказанных разбурен-
ных запасов, определенных в соответствии со стандар-
тами оценки «Системы управления запасами и ресурсами 
углеводородов» (PRMS), подготовленной Комитетом по 
оценке запасов нефти и газа Общества инженеров-неф-
тяников (SPE), используя Вариант постоянных цен. Группа 
проводит оценку коммерческих запасов на основе инфор-
мации, подготовленной специалистами, обладающими 
соответствующей квалификацией в области подготовки 
геологических и технических данных о размере, глубине 
залегания, структуре и качестве углеводородных пластов, 
подходящих методах разработки и коэффициентах неф-
теотдачи. Коммерческие запасы определены на основе 
оценки общих геологических запасов нефти и газа, коэф-
фициентов извлечения и будущих цен на сырье.

По мере изменения экономических прогнозов, а также по 
мере получения дополнительной геологической информа-
ции в ходе разработки месторождений, оценка величины 
извлекаемых запасов может меняться. Такие изменения 
могут повлиять на финансовое положение и результаты 
деятельности Группы, а именно:

• Балансовая стоимость активов, связанных с разведкой 
и оценкой, и основных средств, связанных с добычей 
нефти и газа, может измениться в результате перео-
ценки величины будущих денежных потоков;

• Расходы на амортизацию, отражаемые в составе при-
былей и убытков, могут изменяться в результате изме-
нения ставки амортизации, рассчитанной пропорци-
онально объему добычи, или в результате изменения 
срока полезного использования амортизируемых акти-
вов;

• Величина обязательств по восстановлению окружаю-
щей среды может измениться, в результате влияния 
изменений в оценке запасов на предполагаемые сроки 
осуществления мероприятий по восстановлению окру-
жающей среды и связанных с ними расходов;

• Признание и оценка отложенных налоговых активов 
может изменяться в результате изменений в оценках 
возможности использования данных активов.

затраты, связанные с разведкой и оценкой 
месторождений нефти и газа

При применении учетной политики Группы в отношении 
учета затрат, связанных с разведкой и оценкой месторо-
ждений нефти и газа, требуется использование допущений 
в отношении вероятности получения экономических выгод 
от будущей разработки или реализации данных месторо-
ждений, а также в отношении того достигли ли геологораз-
ведочные мероприятия такой стадии, на которой возможно 
с достаточной степенью уверенности оценить наличие на 
месторождении коммерческих запасов. В процессе при-
менения политики по капитализации затрат, руководство 
проводит ряд оценок и предположений в отношении буду-
щих событий и обстоятельств, в частности, в отношении 
установления экономической целесообразности начала 
промышленной эксплуатации месторождений. Подобные 
оценки и допущения могут изменяться по мере появления 
новой информации. В случае, если после того как затраты, 
связанные с разведкой и оценкой месторождения, были 
капитализированы, появляется информация о том, что 
возмещение данных затрат маловероятно, соответствую-
щая сумма ранее капитализированных затрат отражается 
в составе прибылей и убытков в том отчетном периоде, в 
котором данная информация стала доступна.

Обесценение активов

На конец каждого отчетного периода балансовая стои-
мость основных средств Группы анализируется на пред-
мет выявления признаков, свидетельствующих о наличии 
обесценения активов. При определении признаков обес-
ценения активы, не генерирующие независимые денеж-
ные потоки, относятся к соответствующей единице, гене-
рирующей денежные потоки. Руководство неизбежно 
применяет субъективное суждение при отнесении акти-
вов, не генерирующих независимые денежные потоки, к 
соответствующим генерирующим единицам, а также при 
оценке сроков и величины соответствующих денежных 
потоков в рамках расчета ценности использования актива. 
При определении ценности использования актива, оценка 
будущих денежных потоков производится на основании 
наиболее поздних данных, которые содержатся в бюдже-
тах отдельных бизнес единиц, генерирующих денежные 
потоки.

резерв по восстановлению окружающей среды

Деятельность Группы по добыче нефти и газа регулиру-
ется различными законами об охране окружающей среды. 
Группа оценивает свои обязательства по охране окружа-
ющей среды, основываясь на понимании руководством 
существующих правовых требований в различных юрис-
дикциях, условий лицензионных соглашений и внутрен-
них технических оценок. Оценка резерва производится на 
основе чистой приведенной стоимости расходов по вос-
становлению окружающей среды сразу же после того, как 
возникает обязательство. Фактически понесенные в буду-
щем расходы могут существенно отличаться от заплани-
рованных. Кроме того, возможные изменения в законах и 
экологических нормах в будущем, в оценке срока полез-
ного использования запасов нефти и газа и ставки дискон-
тирования могут повлиять на балансовую стоимость дан-
ного резерва.

резервы по сомнительным долгам

Группа производит начисление резерва по сомнительным 

долгам в целях покрытия потенциальных убытков, возни-
кающих в случае неспособности покупателей осуществить 
необходимые платежи. При оценке достаточности резерва 
по сомнительным долгам руководство учитывает теку-
щие общеэкономические условия, сроки возникновения 
остатков непогашенной дебиторской задолженности, опыт 
Группы по списанию задолженности, кредитоспособность 
покупателей и изменения условий осуществления пла-
тежей. Корректировки резерва по сомнительным долгам 
могут производиться по результатам изменений экономи-
ческой или отраслевой ситуации или финансового поло-
жения отдельных покупателей.

резервы по устаревшим и медленно оборачивающимся 
материалам и запасным частям

Группа начисляет резерв по устаревшим и медленно обо-
рачивающимся материалам и запасным частям. Оценка 
чистой цены возможной реализации производится на 
основе наиболее надежных данных, доступных на момент 
проведения такой оценки. При этом учитываются колеба-
ния цены или себестоимости товарно-материальных запа-
сов, напрямую связанные с событиями, происходящими 
после отчетной даты, в той мере, в которой эти события 
подтверждают ситуацию, действующую по состоянию на 
конец отчетного периода. Корректировки резерва по уста-
ревшим и медленно оборачивающимся материалам и 
запасным частям могут происходить вследствие измене-
ния спроса и предложения на продукцию, а также изме-
нения закупочных цен и цен реализации отдельных видов 
продукции.

Обязательства, связанные с судебными 
разбирательствами 

Судебные разбирательства в отношении Группы, касающи-
еся широкого спектра вопросов, находятся на рассмотре-
нии в судах. Периодически статус каждого значительного 
разбирательства пересматривается для оценки потенци-
ального финансового риска для Группы. Группа признает 
резервы в отношении незакрытых разбирательств, когда 
существует высокая вероятность неблагоприятного исхода 
и когда сумма убытка может быть достоверно определена. 
В связи с присущей неопределенностью результата раз-
бирательств, окончательные убытки или фактическая сто-
имость урегулирования могут существенно отличаться от 
предварительных оценок. Резерв основывается на наибо-
лее полной информации, доступной в конкретный момент 
времени. Как только появляется дополнительная инфор-
мация, потенциальное обязательство, относящееся к 
искам и судебным разбирательствам, пересматривается 
и, при необходимости, оценка корректируется. Такой пере-
смотр в оценках может оказать существенное влияние на 
будущие результаты Группы.

налогообложение

Значительная степень профессионального суждения 
необходима для оценки резерва по налогам. Существует 
значительное число сделок и расчетов, по которым размер 
окончательного налогового обязательства не может быть 
определен с достаточной степенью уверенности. Группа 
признает обязательства по налогам, которые могут воз-
никнуть по результатам налоговых проверок, на основе 
оценки потенциальных дополнительных налоговых обяза-
тельств.



О
 К

О
М

П
А

Н
И

И

145144 Приложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годовПриложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов

К
О

Р
П

О
Р

АТ
И

В
Н

О
Е

 
УП

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 Д
Л

Я
 А

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
УС

ТО
Й

Ч
И

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
ТИ

Е
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
Р

Е
З

УЛ
Ь

ТА
ТЫ

 
Д

Е
Я

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТИ

справедливая стоимость 
на дату приобретения

Чистый отток денежных средств в связи с приобретением

Денежное вознаграждение 3,393

Сумма приобретенных денежных средств и их эквивалентов (248)

Итого чистый отток денежных средств в связи с приобретением 3,145

В случае если итоговый результат начисления налога будет отличаться от первоначально отраженных сумм, данная раз-
ница окажет влияние на сумму обязательств по налогам в периоде, в котором она будет выявлена. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых требований оценивается на каждую отчетную дату и уменьшается по мере 
уменьшения вероятности того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для полного или 
частичного покрытия отложенного налогового требования. Оценка такой вероятности предусматривает использование 
суждения руководства в отношении ожидаемых результатов деятельности Группы. При оценке вероятности учитыва-
ются различные факторы, в том числе операционные результаты деятельности Группы в предыдущих отчетных перио-
дах, бизнес-план Группы, сроки возможного использования убытков прошлых лет для целей налогообложения и страте-
гии налогового планирования. Если фактические результаты будут отличаться от произведенных оценок, или эти оценки 
подвергнутся корректировке в будущих периодах, это может оказать негативное влияние на финансовое положение, 
результаты деятельности и движение денежных средств Группы.

4. ПриОбретения кОМПаниЙ, изМенение дОли владения в дОЧерних 
ПредПриятиях и реОрГанизаЦия ГрУППЫ

Приобретения компаний

В рамках реализации стратегии развития розничного бизнеса Группа приобрела контрольные доли владения в компа-
ниях, осуществляющих продажу нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций и нефтебаз. 

В 2012 году Группа приобрела дочерние предприятия, относящиеся к сегментам «Сбыт» и «Добыча», за денежное возна-
граждение в размере 846 млн. руб. Справедливая стоимость приобретенных чистых активов приблизительно равна сто-
имости приобретения.

ОАО «Оренбургнефтепродукт» 

В апреле 2011 года Группа приобрела у ОАО «Русснефть» 94% акций Оренбургнефтепродукт за денежное вознагражде-
ние в размере 3,393 млн. рублей. Оренбургнефтепродукт осуществляет продажу нефтепродуктов в Оренбургской области 
через сеть 95 автозаправочных станций и 16 нефтебаз. 

Справедливая стоимость активов и обязательств Оренбургнефтепродукта на дату приобретения представлена  
следующим образом:

Выручка, прибыль до налогообложения и чистая прибыль Оренбургнефтепродуктза период с даты приобретения до 31 
декабря 2011 года составили 10,141 млн. рублей, 153 млн. рублей и 117 млн. рублей, соответственно.

Финансовые результаты Группы, если бы приобретение произошло в начале года, закончившегося 31 декабря 2011 года, 
не раскрываются, так как Оренбургнефтепродукт до даты приобретения Группой не подготавливал индивидуальную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

ООО «БН-Нефтепродукт»

31 июля 2010 года Группа приобрела у связанной стороны 49.99% долю в ОАО «Аспэк» за денежное вознаграждение в 
размере 3,699 млн. рублей. ОАО «Аспэк» – управляющая компания Группы «Аспэк» (далее «Аспэк»), занимающейся опто-
вой и розничной торговлей нефтепродуктами, строительством и розничной продажей автомобилей. Автозаправочные 
станции и хранилища нефтепродуктов Аспэк расположены на территории Российской Федерации с центральным офи-
сом в Республике Удмуртия. По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа признала убыток от обесценения инвестиции 
в Аспэк в размере 505 млн. рублей.

В июле 2011 года ООО «Аспэк», управляющая компания Группы «Аспэк», была разделена на два предприятия: ООО «БН-
Нефтепродукт» и ООО «Аспэк». В результате разделения Группа обменяла 49.99% доли в ООО «Аспэк» на 100% долю в 
БН-Нефтепродукте, который объединил в себе деятельность Аспэк по оптовой и розничной продаже нефтепродуктов. 
Производственная база предприятия включает в себя 50 автозаправочных станций и 4 нефтебазы.

Переоценка до справедливой стоимости 49.99% доли в ООО «Аспэк», ранее принадлежащей Группе, привела к убытку в 
размере 464 млн. рублей, признанному в составе прочих операционных расходов консолидированного отчета о совокуп-
ном доходе.

Справедливая стоимость активов и обязательств БН-Нефтепродукта на дату приобретения представлена следующим 
образом:

справедливая стоимость 
на дату приобретения

АКтИВы

Основные средства 3,370

Запасы 500

Торговая и прочая дебиторская задолженность 177

Авансы выданные и расходы будущих периодов 366

Денежные средства и их эквиваленты 248

4,661

ОБяЗАтельстВА

Отложенные налоговые обязательства (577)

Торговая и прочая кредиторская задолженность (504)

(1,081)

справедливая стоимость приобретенных чистых активов 3,580

Неконтролирующие доли владения, оцененные по справедливой стоимости (187)

Стоимость приобретения 3,393

Превышение стоимости приобретения над долей Группы в справедливой стоимости 
приобретенных чистых активов -

справедливая стоимость 
на дату приобретения

АКтИВы

Основные средства 2,521

Запасы 1,951

Торговая и прочая дебиторская задолженность 336

Денежные средства и их эквиваленты 155

Прочие активы 346

5,309

ОБяЗАтельстВА

Отложенные налоговые обязательства (347)

Торговая и прочая кредиторская задолженность (2,110)

(2,457)

справедливая стоимость приобретенных чистых активов 2,852

справедливая стоимость принадлежащей ранее доли в зависимой компании 2,852
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справедливая стоимость 
на дату приобретения

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенных 
чистых активов -

Поступление денежных средств в связи с приобретением

Сумма приобретенных денежных средств и их эквивалентов 155

Итого поступление денежных средств в связи с приобретением 155

Доля владения

система 65%

Башнефть 25%

третья сторона 10%

итОГО 100%

Доля владения

система 50.59%

Башнефть 26.73%

Уфанефтехим 8.12%

Уфимский нефтеперерабатывающий завод 7.28%

Новойл 7.28%

итОГО 100.00%

Выручка, прибыль до налогообложения и чистая прибыль 
БН-Нефтепродукта за период с даты приобретения до  
31 декабря 2011 года составили 36,419 млн. рублей, 918 
млн. рублей и 726 млн. рублей, соответственно.

Если бы приобретение произошло в начале года, закон-
чившегося 31 декабря 2011 года, выручка Группы соста-
вила бы 489,460 млн. рублей, чистая прибыль за период – 
53,341 млн. рублей.

ООО «ГП «СКОН»

В декабре 2011 года Группа приобрела 100% долю в ООО 
«ГП «СКОН» (далее «СКОН») за денежное вознагражде-
ние в размере 1,202 млн. рублей. СКОН осуществляет про-
дажу нефтепродуктов в Свердловской области через сеть 
25 автозаправочных станций и нефтебазу. В результате 
приобретения Группа признала превышение доли Группы 
в справедливой стоимости приобретенных чистых акти-
вов над уплаченным вознаграждением в размере 120 млн. 
рублей в консолидированном отчете о совокупном доходе.

 В результате данного приобретения Группа консолидиро-
вала основные средства в сумме 1,459 млн. рублей и отно-
сящееся к данным основным средствам отложенное нало-
говое обязательство в размере 138 млн. рублей.

Выручка, прибыль до налогообложения и чистая прибыль 
СКОН с даты приобретения до 31 декабря 2011 года соста-
вили ноль рублей. 

Финансовые результаты Группы, если бы приобретение 
произошло в начале года, закончившегося 31 декабря 
2011 года, не раскрываются, так как СКОН до даты при-
обретения Группой не подготавливал индивидуальную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

ОАО «Система–Инвест» 

9 апреля 2010 года Группа приобрела у третьей стороны 25% 
акций ОАО «Система-Инвест» (далее «Система-Инвест»)  
за денежное вознаграждение в размере 5,939 млн. рублей. 

В результате этого приобретения, структура акционеров 
Системы-Инвест выглядела следующим образом:

Система-Инвест является юридическим лицом, кото-
рое находится под контролем Системы и которому при-
надлежат доли владения в Компании и ОАО «Уфаоргсин-
тез» (далее «Уфаоргсинтез»). До реорганизации Группы 
Системе-Инвест принадлежали доли владения в Ком-
пании, Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, 
Новойле, Уфанефтехиме, Уфаоргсинтезе и Башкирнефте-
продукте. Система-Инвест представляет собой предприя-
тие, используемое для проведения операций между Груп-
пой Башнефть, Системой и третьими сторонами, а также 
для аккумулирования неконтролирующих долей владе-
ния Компании и Уфаоргсинтеза. Система-Инвест по суще-
ству не проводит самостоятельных транзакций. Система-
Инвест владеет собственными акциями Компании, долями 
в дочерних компаниях Группы, а также учитывает займы, 
полученные от Группы и выданные Системе. Помимо дан-
ных операций предприятие по существу не осуществ-
ляет иной операционной и экономической деятельности. 
Группа применяет специальный подход, который предпо-
лагает «сквозной» учет активов, обязательств, капитала, 
выручки и расходов Системы-Инвест в своей доле. Доля 
владения Компании в собственных акциях была учтена 
как собственные акции, выкупленные у акционеров, а уве-
личение доли Компании в дочерних предприятиях было 
учтено как увеличение Компанией своей доли владения в 
дочерних предприятиях.

Доля Группы в стоимости чистых активов Системы-Инвест 
на дату приобретения составляла 18,243 млн. рублей. Пре-
вышение доли Группы в приобретенных чистых активах 
над стоимостью приобретения была признана в консоли-
дированном отчете об изменениях в капитале как увели-
чение собственных акций, выкупленных у акционеров, и 
нераспределенной прибыли в сумме 7,848 млн. рублей и 
4,471 млн. рублей, соответственно. В результате приобре-
тения неконтролирующие доли владения уменьшились на 
8,136 млн. рублей.

3 декабря 2010 года Система-Инвест приобрела у третьей 
стороны 10% собственных акций за денежное вознаграж-
дение в размере 3,762 млн. рублей. В результате этой опе-
рации доля Группы в Системе-Инвест увеличилась с 25% 
до 27.78% и доля Системы выросла до 72.22%. Превыше-
ние доли Группы в приобретенных чистых активах Сис-
темы-Инвест над долей Группы в стоимости приобрете-
ния Системой-Инвест собственных акций была признана 
в консолидированном отчете об изменениях в капитале 
как увеличение собственных акций, выкупленных у акци-
онеров, и нераспределенной прибыли в сумме 590 млн. 
рублей и 343 млн. рублей, соответственно. В результате 
приобретения неконтролирующие доли владения умень-
шились на 922 млн. рублей.

Баланс собственных акций Компании, выкупленных у 
акционеров, на 31 декабря 2010 года представлен следу-
ющим образом:

В мае 2011 года Система-Инвест осуществила дополнительный выпуск 28,488 акций, представляющих 28.49% собст-
венных акций, и обменяла их на 48.22% акций Башкирэнерго, принадлежавших Башнефти, Уфанефтехиму, Новойлу и 
Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате этой операции доля Группы в Системе-Инвест увеличилась 
с 27.78% до 49.41%. Превышение доли Группы в стоимости чистых активов Системы-Инвест над долей Группы в выбыв-
ших чистых активах Башкирэнерго было признано в консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы как 
увеличение собственных акций, выкупленных у акционеров, и нераспределенной прибыли в размере 5,797 млн. рублей 
и 1,122 млн. рублей, соответственно. Данная операция привела к уменьшению неконтролирующих долей владения на 
41,062 млн. рублей.

В результате этой операции структура акционеров Системы-Инвест выглядела следующим образом:

В результате этой операции Группа потеряла контроль над Башкирэнерго. Эффективная доля Группы в Башкирэнерго 
через инвестиции в Систему-Инвест составила 23.62% и была отражена в составе инвестиций, предназначенных для 
продажи, по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию и балансовой сто-
имостью на 31 декабря 2011 года.

Баланс собственных акций Компании, выкупленных у акционеров, на 31 декабря 2011 года представлен следующим 
образом: 

1 января 
2010 года

собственные 
акции, выку-

пленные 
9 апреля 
2010 года

собственные 
акции, выку-

пленные 
3 декабря 
2010 года

31 декабря 
2010 года

стоимость - 14,294 1,588 15,882

сумма превышения доли Группы в приобретенных 
чистых активах над стоимостью приобретения, 
относящейся к собственным выкупленным акциям

- (7,848) (590) (8,438)

итОГО - 6,446 998 7,444

1 января 
2011 года

собственные акции, 
выкупленные 

5 мая 2011 года
31 декабря 
2010 года

стоимость 15,882 5,797 21,679

сумма превышения доли Группы в приобретенных чистых 
активах над стоимостью приобретения, относящейся 
к собственным выкупленным акциям

(8,438) - (8,438)

итОГО 7,444 5,797 13,241
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Увеличение доли владения Группы в Компании и в ее дочерних предприятиях в результате приобретения акций  
Системы-Инвест представлено далее:

1 октября 2012 года Группа завершила все этапы Реорганизации, о которой написано далее. В результате Реорганизации 
Группы, состав акционеров Системы-Инвест изменился следующим образом:

*- Компания контролировала Башкирэнерго посредством контроля над УНПЗ, Новойлом и Уфанефтехимом.

Изменение доли владения в дочерних предприятиях в 2010 году

В июне 2010 года Группа приобрела дополнительные доли в своих дочерних предприятиях: 7.7% акций Уфанефтехима, 0.2% 
акций Новойла, 0.7% акций Уфимского нефтеперерабатывающего завода, 5.0% акций Уфаоргсинтеза и 0.8% акций Баш-
кирнефтепродукта за суммарное денежное вознаграждение в размере 4,040 млн. рублей. В результате этих приобретений 
эффективная доля владения Группы в ОАО «Башкирэнерго» (далее «Башкирэнерго») увеличилась на 1.5%. Превышение 
доли Группы в приобретенных чистых активах над стоимостью приобретения в размере 1,519 млн. рублей было признано в 
консолидированном отчете об изменениях в капитале как увеличение нераспределенной прибыли. Соответствующее сни-
жение доли в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям владения, составило 5,559 млн. рублей.

Реорганизация Группы

27 апреля 2012 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Компании, на котором было принято реше-
ние о реорганизации Компании в форме присоединения к ней следующих дочерних предприятий: УНПЗ, Новойл,  
Уфанефтехим, Башкирнефтепродукт и Оренбургнефтепродукт.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реорганизуемые предприятия объявили обязательный 
выкуп собственных акций, который был завершен в июне 2012 года. В результате выкупа акций Группа приобрела собст-
венные акции Компании на сумму 11,070 млн. рублей, а также акции дочерних предприятий на сумму 7,964 млн. рублей, 
что привело к снижению неконтролирующих долей владения в размере 12,216 млн. рублей. Разница между выплаченной 
суммой и уменьшением неконтролирующих долей была отражена как увеличение нераспределенной прибыли.

28 сентября 2012 года АФК «Система» приобрела привилегированные акции Уфанефтехима, Новойла и УНПЗ у Группы 
за суммарное денежное вознаграждение в размере 1,917 млн. рублей. В результате данной операции Группа признала 
увеличение неконтролирующих долей владения в размере 3,472 млн. рублей и уменьшение добавочного капитала в раз-
мере 1,554 млн. рублей.

1 октября 2012 года Группа завершила реорганизацию, в результате акции УНПЗ, Новойла, Уфанефтехима и Башкирнеф-
тепродукта, которыми владела Система-Инвест, были конвертированы в акции Башнефти (Примечание 19). В резуль-
тате Группа признала уменьшение неконтролирующих долей владения и увеличение акций, выкупленных у акционеров, 

Эффективная 
доля, прио-
бретенная  
9 апреля 
2010 года

Эффективная 
доля, прио-
бретенная  
3 декабря 
2010 года

Эффективная 
доля, прио-
бретенная 
 5 мая 2011 

года

Итого

Башнефть (собственные акции, 
выкупленные у акционеров) 5.19% 0.58% 4.52% 10.29%

Уфимский нефтеперерабатывающий завод 5.62% 0.62% 3.13% 9.37%

Новойл 6.40% 0.71% 3.56% 10.67%

Уфанефтехим 4.55% 0.51% 2.53% 7.59%

Уфаоргсинтез 5.38% 0.60% 3.03% 9.01%

Башкирнефтепродукт 4.30% 0.48% 2.42% 7.20%

Башкирэнерго* 1.99% 0.22%
Не примени-
мо в связи с 
выбытием

Не применимо в 
связи с выбытием

Доля владения

система 50.59%

Башнефть 49.41%

итОГО 100.00%

1 октября 
2012 года

снижение неконтролирующих долей владения 36,657

Увеличение собственных акций, выкупленных у акционеров 12,186

Увеличение уставного капитала в результате дополнительной эмиссии акций (249)

Увеличение добавочного капитала 48,594

в составе добавочного и уставного капиталов. Доля владения Системы-Инвест в Группе увеличилась до 25.24%. Акции 
УНПЗ, Новойла, Уфанефтехима, Башкирнефтепродукта и Оренбургнефтепродукта, принадлежавшие другим акционерам, 
также были конвертированы в акции Башнефти (Примечание 19), в результате чего неконтролирующие доли владения в 
этих дочерних обществах были списаны в состав добавочного и уставного капиталов. 

Результат Реорганизации Группы представлен в следующей таблице:

5. инФОрМаЦия ПО СеГМентаМ

Совет Директоров является органом, принимающим ключевые операционные и финансовые решения. Операционные 
сегменты были определены на основе информации, используемой Советом Директоров для целей распределения акти-
вов и оценки результатов деятельности.

Совет Директоров рассматривает операционные и финансовые результаты деятельности Группы для каждого этапа про-
цесса производства и сбыта продукции. Таким образом, отчетные сегменты Группы в соответствии с требованиями МСФО 
8 представлены в следующем виде:

• «Добыча»: добывающий сегмент представлен дочерними предприятиями и бизнес-единицами Компании, занимаю-
щимися геологоразведкой, производством и оптовой продажей сырой нефти и нефтепродуктов на экспорт и на вну-
тренний рынок;

• «Переработка»: сегмент «Переработка» преимущественно представлен дочерними предприятиями и бизнес-едини-
цами Компании, занимающимися переработкой сырой нефти и прочих углеводородов; и 

• «Сбыт»: сегмент «Сбыт» преимущественно представлен дочерними предприятиями и бизнес-единицами Компании, 
занимающимися оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов на внутреннем рынке.

В течение 2012 года операционное и финансовое управление Уфаоргсинтезом было передано ОАО «Объединенная неф-
техимическая компания», дочернему предприятию Компании. В результате, информация о результатах деятельности 
Уфаоргсинтеза не включается в отчеты, представляемые Совету Директоров, и отражается в составе «Реконсиляции» в 
таблицах, представленных ниже.

Операции дочерних предприятий и бизнес-единиц Компании, задействованных в производстве электрической и тепло-
вой энергии, были прекращены в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года (Примечание 18). Сегментная 
информация, представленная ниже, не включает информацию о прекращенной деятельности. 

Отчетные сегменты «Добыча», «Переработка» и «Сбыт» высоко интегрированы. До реорганизации Группы (Примечание 
4) услуги по переработке составляли межсегментный доход в сегменте «Переработка», передача нефтепродуктов сег-
менту «Сбыт» составляла межсегментный доход в сегменте «Добыча». В результате реорганизации УНПЗ, Новойл и Уфа-
нефтехим, включенные в сегмент «Переработка», а также Башкирнефтепродукт и Оренбургнефтепродукт, включенные в 
сегмент «Сбыт», были присоединены к ОАО АНК «Башнефть». С даты реорганизации сегмент «Переработка» оказывает 
услуги сегменту «Добыча» по себестоимости и практически не имеет внешних доходов. В свою очередь, нефтепродукты 
от сегмента «Добыча» передаются по себестоимости Башкирнефтепродукту и Оренбургнефтепродукту. До реорганиза-
ции внутрисегментное ценообразование основывалось на рыночных условиях. 

Информация о результатах деятельности каждого из отчетных сегментов рассматривается Советом Директоров. В основе 
оценки результатов деятельности сегментов «Добыча» и «Сбыт» лежит OIBDA*, так как руководство Группы считает, 
что данный показатель является наиболее подходящим для оценки результатов деятельности конкретного сегмента в 
сравнении с другими компаниями отрасли. Для оценки результатов деятельности сегмента «Переработка» используется 
величина расходов данного сегмента.

Учетная политика отчетных сегментов не отличается от учетной политики Группы, описанной в Примечании 2. 

* - Показатель OIBDA рассчитывается путем сложения Прибыли от операционной деятельности и Амортизации
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Ниже представлена информация о деятельности Группы в разрезе отчетных сегментов в течение года, закончившегося 
31 декабря 2012 года:

Ниже представлена информация о деятельности Группы в разрезе отчетных сегментов в течение года, закончившегося 
31 декабря 2012 года:

Операции Группы осуществляются преимущественно на территории Российской Федерации. Руководство Группы решило 
не представлять отдельное раскрытие информации в отношении географического месторасположения своих внеоборот-
ных активов в силу того, что сумма, не относящаяся к Российской Федерации, является несущественной.

Выручка Группы в разрезе географического расположения покупателей приведена ниже:

Доля каждого из следующих контрагентов сегмента «Добыча» составляет более чем 10% выручки Группы:

Ниже представлена информация о деятельности Группы в разрезе отчетных сегментов в течение года, закончившегося 
31 декабря 2011 года:

Добыча Пере-
работка сбыт Всего отчет-

ные сегменты
Рекон-

силяция 
Исклю-
чения Итого

Выручка от внешних 
контрагентов 382,513 732 136,898 520,143 12,359 - 532,502

Межсегментная выручка 121,664 35,737 3,012 160,413 4,918 (165,331) -

Расходы по внешним 
контрагентам (402,331) (23,328) (19,386) (445,045) (7,144) - (452,189)

Межсегментные расходы (42,120) (6,321) (109,350) (157,791) (7,540) 165,331 -

OIBDA сегмента 67,581 14,730 12,336 94,647 4,043 98,690

Амортизация (7,855) (7,910) (1,162) (16,927) (1,450) - (18,377)

Финансовые доходы 4,108 306 237 4,651 157 - 4,808

Финансовые расходы (11,836) (37) (7) (11,880) (3) - (11,883)

Прибыль  
до налогообложения 51,969 7,116 11,273 70,358 2,626 - 72,984

Расходы по налогу  
на прибыль (16,414)

Прибыль за год 56,570

Добыча Пере-
работка сбыт Всего отчет-

ные сегменты
Рекон-

силяция 
Исклю-
чения Итого

Выручка от внешних 
контрагентов 331,986 589 22,553 355,128 395 - 355,523

Межсегментная выручка 19,649 36,664 2,478 58,791 7,802 (66,593) -

Расходы по внешним 
контрагентам (244,447) (31,140) (8,171) (283,758) (7,398) (291,156)

Межсегментные расходы (46,718) (1,015) (17,734) (65,467) (1,126) 66,593 -

OIBDA сегмента 65,967 15,451 (323) 81,095 1,396 82,491

Амортизация (5,497) (10,353) (551) (16,401) (1,723) - (18,124)

Финансовые доходы 1,278 585 132 1,995 46 - 2,041

Финансовые расходы (10,636) (166) (2) (10,804) (2) - (10,806)

Прибыль до 
налогообложения 52,162 5,513 (744) 56,931 (283) - 56,648

Расходы по налогу на 
прибыль (12,927)

Прибыль за год 43,721

Добыча Пере-
работка сбыт Всего отчет-

ные сегменты
Рекон-

силяция 
Исклю-
чения Итого

Выручка от внешних 
контрагентов 408,692 776 76,431 485,899 429 - 486,328

Межсегментная выручка 69,425 36,681 4,535 110,641 8,750 (119,391) -

Расходы по внешним 
контрагентам (357,432) (33,440) (12,556) (403,428) (7,152) - (410,580)

Межсегментные расходы (48,648) (1,559) (67,280) (117,487) (1,904) 119,391 -

OIBDA сегмента 79,107 11,270 1,895 92,272 1,573 93,845

Амортизация (7,070) (8,812) (765) (16,647) (1,450) - (18,097)

Финансовые доходы 1,333 688 104 4,651 54 - 2,179

Финансовые расходы (14,846) (73) (5) (14,924) (2) - (14,926)

Прибыль  
до налогообложения 60,372 3,060 1,229 64,661 172 - 64,833

Расходы по налогу  
на прибыль (15,087)

Прибыль за год 49,746

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Дальнее зарубежье 254,347 239,415 161,235

Российская Федерация 229,434 207,720 172,228

страны сНГ 48,721 39,193 22,060

итОГО 532,502 486,328 355,523

Год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Выручка % от выручки

Крупнейший контрагент 1 66,576 13%

Крупнейший контрагент 2 54,986 10%

Год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Выручка % от выручки

Крупнейший контрагент 82,695 17%
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Год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Выручка % от выручки

Крупнейший контрагент 1 49,615 14%

Крупнейший контрагент 2 46,228 13%

6. вЫрУЧка

7. раСхОдЫ на ОПлатУ трУда

9. ФинанСОвЫе дОхОдЫ и раСхОдЫ

10. налОГ на ПрибЫлЬ

8. налОГи, за иСклЮЧениеМ налОГа на ПрибЫлЬ

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Нефтепродукты 406,428 382,199 284,346

сырая нефть 113,043 92,348 60,581

Прочая выручка 13,031 11,781 10,596

итОГО 486,328 486,328 355,523

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Заработная плата 27,130 24,944 25,836

Взносы в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации (Примечание 8) 5,162 4,795 3,655

Прочие социальные взносы (Примечание 8) 1,776 1,475 1,096

Долевая компенсационная программа 
(Примечание 21) 1,091 689 395

Прочие вознаграждения сотрудникам 405 175 221

итОГО 35,564 32,078 31,203

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

ФИНАНсОВые ДОХОДы

Проценты, начисленные на остатки  
по текущим и депозитным счетам 2,735 478 957

Проценты, начисленные по займам, векселям 
и облигациям 2,073 1,212 1,084

Дивиденды - 489 -

итОГО 4,808 2,179 2,041

ФИНАНсОВые РАсХОДы

Проценты, начисленные по кредитам и 
займам 10,943 12,090 9,914

Амортизация дисконта 902 873 863

Прочие процентные расходы 38 38 29

Премия по выкупленным облигациям 
(Примечание 20) - 1,925 -

итОГО 11,883 14,926 10,806

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Налог на прибыль текущего года 14,668 13,793 10,507

Корректировки налога на прибыль прошлых лет (1,551) 268 563

текущий налог на прибыль 13,117 14,061 11,070

Расходы по отложенному налогу на прибыль 3,297 1,026 1,857

расходы по налогу на прибыль 16,414 15,087 12,927

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Прибыль до налогообложения 72,984 64,833 56,648

Налог на прибыль по ставке 20% 14,597 12,967 11,330

Налоговый эффект постоянных разниц 
от продажи 25.1% доли в  
ООО «Башнефть-Полюс»

- 706 -

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Налог на добычу полезных ископаемых 57,183 51,508 33,636

Взносы в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации 5,162 4,795 3,655

Прочие социальные взносы 1,776 1,475 1,096

Налог на имущество 1,700 1,688 1,751

Прочие налоги 888 836 780

итОГО 66,709 60,302 40,918

Сумма налога на прибыль, рассчитанная исходя из действующей в Российской Федерации ставки налога на прибыль и 
суммы прибыли до налогообложения, отличается от суммы налога на прибыль, признанного в консолидированном отчете 
о совокупном доходе вследствие следующих факторов:
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1 января
2011 года

Отражено 
в составе 
прибылей  
и убытков

Приобретение 
дочерних  

предприятий

Выбытие 
дочерних 

предприятий
31 декабря 
2011 года

Резервы (449) (294) - 58 (685)

торговая и прочая кредиторская 
задолженность (378) (490) - - (868)

Прочее (298) 118 - 157 (23)

итОГО 33,490 1,031 1,062 (5,096) 30,487

Основ-
ные 

средства, 
связан-

ные 
с добы-

чей 
нефти 
и газа

Пере-
работка сбыт

Основные 
средства, 

связанные 
с электро-

энергетикой

Итого

стОИМОсть ПРИОБРетеНИя / УслОВНАя ПеРВОНАЧАльНАя стОИМОсть

Остаток на 1 января 2010 года 110,193 145,724 11,839 50,874 318,630

строительство и приобретения 9,017 4,218 145 4,030 17,410

Выбытия (732) (1,507) (47) (405) (2,691)

Остаток на 31 декабря 2010 года 118,478 148,435 11,937 54,499 333,349

Приобретение дочерних 
предприятий (Примечание 4) - - 7,350 - 7,350

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 
2010 года

Налоговый эффект прочих расходов и 
доходов, не учитываемых при определении 
налогооблагаемой базы

1,822 1,146 1,034

Временные разницы, признанные в 
результате корректировок налога на прибыль 
прошлых лет

1,546 - -

Корректировки налога на прибыль прошлых лет (1,551) 268 563

расходы по налогу на прибыль 16,414 15,087 12,927

1 января
2010 года

Отражено 
в составе прибылей 

и убытков
31 декабря 
2010 года

Основные средства 34,047 (1,822) 32,225

Инвестиции в зависимые компании (82) 2,899 2,817

Запасы (211) 486 275

торговая и прочая дебиторская задолженность (12) 759 747

Резерв по восстановлению окружающей среды (1,388) (61) (1,449)

Резервы (25) (424) (449)

торговая и прочая кредиторская задолженность (257) (121) (378)

Прочее (298) - (298)

итОГО 31,774 1,716 33,490

1 января
2012 года

Отражено 
в составе 

прибылей и 
убытков

Передача 
лицензии 
на место-
рождение 

им. Р.требса
 и А. титова

Прочее, не 
отраженное 

в составе 
прибылей и 

убытков

31 декабря 
2012 года

Основные средства 29,796 983 3,698 87 34,564

Инвестиции в зависимые компании 
и совместную деятельность 3,294 368 - - 3,662

Запасы (442) (19) - - (461)

торговая и прочая дебиторская 
задолженность 1,360 (167) - (8) 1,185

Резерв по восстановлению 
окружающей среды (1,945) 830 - - (1,115)

Резервы (685) 612 - - (73)

торговая и прочая кредиторская 
задолженность (868) 641 - - (227)

Прочее (23) 49 - - 26

итОГО 30,487 3,297 3,698 79 37,561

1 января
2011 года

Отражено 
в составе 
прибылей  
и убытков

Приобретение 
дочерних  

предприятий

Выбытие 
дочерних 

предприятий
31 декабря 
2011 года

Основные средства 32,225 2,288 1,062 (5,779) 29,796

Инвестиции в зависимые компании 
и совместную деятельность 2,817 439 - 38 3,294

Запасы 275 (780) - 63 (442)

торговая и прочая дебиторская 
задолженность 747 246 - 367 1,360

Резерв по восстановлению 
окружающей среды (1,449) (496) - - (1,945)

Отложенные налоговые активы и обязательства

В таблицах ниже представлено движение отложенных налоговых (активов) и обязательств за годы, закончившиеся  
31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов:

По состоянию на 31 декабря 2012 года отложенные налоговые активы в размере 225 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 
240 млн. рублей, 31 декабря 2010 года: 211 млн. рублей) не были признаны в отношении временных разниц, принима-
емых к вычету, в связи с тем, что будущих налоговых прибылей будет недостаточно для использования данных налого-
вых активов.

11. ОСнОвнЫе СредСтва
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Основ-
ные 

средства, 
связан-

ные 
с добы-

чей 
нефти 
и газа

Пере-
работка сбыт

Основные 
средства, 

связанные 
с электро-

энергетикой

Итого

Выбытие Башкирэнерго 
(Примечание 18) - - - (54,841) (54,841)

Выбытие Башнефть-Полюс 
(Примечание 12) (20,384) - - - (20,384)

Выбытие прочих дочерних 
предприятий и предприятий 
специального назначения

(79) (91) - - (170)

строительство и приобретения 34,595 9,416 410 342 44,763

Выбытия (2,560) (762) (71) - (3,393)

Остаток на 31 декабря 2011 года 130,050 156,998 19,626 - 306,674

Приобретение дочерних 
предприятий 352 - 636 - 988

Передача лицензии на 
месторождения им. Р. требса и  
А. титова Башнефти (Примечание 12)

18,490 - - - 18,490

Выбытие дочерних предприятий 
и предприятий специального 
назначения

(109) (10) - - (119)

строительство и приобретения 15,546 14,419 710 - 30,675

Выбытия (782) (1,870) (193) - (2,845)

Взнос в Финансовый Альянс 
(Примечание 25) - (1,877) (207) - (2,084) 

Остаток на 31 декабря 2012 года 163,547 167,660 20,572 - 351,779

НАКОПлеННАя АМОРтИЗАцИя И ОБесцеНеНИе

Остаток на 1 января 2010 года (5,221) (10,988) (636) (3,354) (20,199)

Амортизационные отчисления (5,719) (12,054) (657) (3,497) (21,927)

Выбытия 93 279 7 27 406

Обесценение (354) (78) (77) - (509)

Остаток на 31 декабря 2010 года (11,201) (22,841) (1,363) (6,824) (42,229)

Выбытие Башкирэнерго 
(Примечание 18) - - - 7,958 7,958

Выбытие прочих дочерних 
предприятий и предприятий 
специального назначения

29 59 - - 88

Амортизационные отчисления (6,981) (10,230) (790) (1,134) (19,135)

Выбытия 101 205 11 - 317

Основ-
ные 

средства, 
связан-

ные 
с добы-

чей 
нефти 
и газа

Пере-
работка сбыт

Основные 
средства, 

связанные 
с электро-

энергетикой

Итого

(Обесценение)/ Восстановление 
обесценения 120 20 (56) - 84

Остаток на 31 декабря 2011 года (17,932) (32,787) (2,198) - (52,917)

Выбытие дочерних предприятий 
и предприятий специального 
назначения

37 4 - - 41

Амортизационные отчисления (7,811) (9,401) (1,205) - (18,417)

Выбытия 102 501 31 - 634

Взнос в Финансовый Альянс 
(Примечание 25) - 415 31 - 446

Обесценение (1,144) (2,352) (921) - (4,417)

Остаток на 31 декабря 2012 года (26,748) (43,620) (4,262) - (74,630)

ОстАтОЧНАя стОИМОсть

на 1 января 2010 года 104,972 134,736 11,203 47,520 298,431

на 31 декабря 2010 года 107,277 125,594 10,574 47,675 291,120

на 31 декабря 2011 года 112,118 124,211 17,428 - 253,757

на 31 декабря 2012 года 136,799 124,040 16,310 - 277,149

На 31 декабря 2012 года основные средства с остаточной стоимостью ноль рублей (31 декабря 2011 года: 6,142 млн. 
рублей, 31 декабря 2010 года: 6,517 млн. рублей) были переданы в залог в качестве обеспечения банковских кредитов 
Группы.

В течение 2012 года в результате сложившихся неблагоприятных рыночных условий (снижения цен на определенные 
виды продуктов нефтехимии) Группа провела анализ возмещаемой стоимости активов, используемых при производстве 
указанной продукции. Данный анализ привел к признанию убытка от обесценения в размере 2,094 млн. рублей, который 
был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных расходов, нетто. Воз-
мещаемая стоимость была определена на основе ценности использования. Ставка дисконтирования при оценке ценно-
сти использования составила 15,0% в год. В 2011 и 2010 годах тест на обесценение активов не проводился, т.к. отсутст-
вовали признаки обесценения.

Также, в течение 2012 года Группа провела оценку возмещаемой стоимости некоторых активов. В результате данного 
анализа был выявлен убыток от обесценения в размере 2,323 млн. рублей, который был отражен в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных расходов, нетто.
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Геологоразведочные активы

Ниже представлена информация об изменении величины капитализированных геологоразведочных активов, включен-
ных в основные средства, связанные с добычей нефти и газа:

В 2012 году Группа была признана победителем аукциона на право приобретения лицензий на разработку Янгарейского 
и Сибриягинского участков недр в Ненецком автономном округе. Общая стоимость приобретенных лицензий составила 
4,514 млн. рублей.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа признала расходы на геологоразведку в размере  
332 млн. рублей (в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года: 467 млн. рублей, в течение года, закончившегося 
31 декабря 2010 года: 281 млн. рублей). 

Платежи за приобретение геологоразведочных активов, осуществленные в течение года, закончившегося 31 декабря 
2012 года, включены в приобретение основных средств в консолидированном отчете о движении денежных средств в 
размере 5,303 млн. рублей (год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 301 млн. рублей, год, закончившийся 

31 декабря 2010 года: 18,216 млн. рублей, включая авансовые платежи за лицензию на месторождения им. Р. Требса и  
А. Титова в размере 18,191 млн. рублей, которые представлены отдельно в консолидированном отчете о движении денеж-
ных средств).

резерв по восстановлению окружающей среды

Ниже представлена информация о краткосрочной и долгосрочной части резерва по восстановлению окружающей среды:

Обязательства Группы преимущественно относятся к консервации и ликвидации нефтяных скважин, трубопроводов и 
прочих объектов нефтегазовой инфраструктуры, а также восстановлению окружающей среды. Ключевые допущения, 
сделанные при оценке резерва по восстановлению окружающей среды, были следующими: 

Руководство Группы оценило предполагаемые затраты исходя из стоимости проведения работ и материалов, доступных 
на каждую отчетную дату.

12. инвеСтиЦии в завиСиМЫе кОМПании и СОвМеСтнУЮ деятелЬнОСтЬ

Остаток на 31 декабря 2010 года 17

Приобретение прав на геологоразведку и разработку 18,490

Капитализированные затраты 2

Реклассификация в активы, связанные с разработкой месторождений (13)

Передано в качестве вклада в совместную деятельность (Примечание 12) (18,490)

Остаток на 31 декабря 2012 года 23,795

Остаток на 31 декабря 2012 года 7,687

Выбытие основных средств (436)

Остаток на 1 января 2010 года 5

Приобретение прав на геологоразведку и разработку 25

Реклассификация в активы, связанные с разработкой месторождений (13)

Остаток на 1 января 2010 года 6,975

Амортизация дисконта 863

Увеличение обязательств 89

Изменения в оценке существующих обязательств (868)

Выбытие основных средств (7)

Остаток на 31 декабря 2011 года 9,507

Амортизация дисконта 902

Увеличение обязательств 14

Изменения в оценке существующих обязательств (2,643)

Выбытие основных средств (93)

Остаток на 31 декабря 2010 года 7,052

Амортизация дисконта 873

Увеличение обязательств 38

Изменения в оценке существующих обязательств 1,980

Остаток на 31 декабря 2011 года 6

Приобретение прав на геологоразведку и разработку 4,514

Капитализированные затраты 789

Реклассификация в активы, связанные с разработкой месторождений (4)

Передача лицензии на месторождения им. Р. требса и А. титова Башнефти (Примечание 12) 18,490

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

Краткосрочная часть (включена в состав Резервов) 604 - 424

Долгосрочная часть 7,083 9,507 6,628

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

ставка дисконтирования 10.29% 9.49% 12.38%

Уровень инфляции 2.02%-7.42% 2.55%-10.09% 2.25%-10.81%

Год, закончившийся 
31 декабря 2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

Инвестиции 
в зависимые  

компании

Инвестиции 
в совместную  
деятельность

Инвестиции 
в зависимые 

компании

Инвестиции 
в совместную  
деятельность

Инвестиции 
в зависимые 

компании

Остаток на начало года 19,222 16,310 20,327 - -

Приобретение совместной 
деятельности (Примечание 25) - 1,620 - - -

Нереализованный доход от 
продажи основных средств 
в совместную деятельность 
(Примечание 25)

- (343) - - -

Приобретение зависимой 
компании - - - - 3,699

Реклассификация из инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи (Белкамнефть)

- - - - 16,037
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Год, закончившийся 
31 декабря 2012 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2011 года

Год, закон-
чившийся 
31 декабря 
2010 года

Инвестиции 
в зависимые  

компании

Инвестиции 
в совместную  
деятельность

Инвестиции 
в зависимые 

компании

Инвестиции 
в совместную  
деятельность

Инвестиции 
в зависимые 

компании

Выбытие Аспэка - - (3,316) - -

Выбыло совместной деятельности 
(Примечание 25) - (1,429) - - -

Дополнительные вложения в 
совместную деятельность - 3,122 - 5,340 -

Учреждение Башнефть-Полюс, 
совместной деятельности 
с ОАО «лукойл»

- - - 10,970 -

Уменьшение инвестиции в 
совместную деятельность в связи  
с передачей Башнефти лицензии 
на месторождения им. Р. требса и 
А. титова

- (9,522) - - -

Доля в прибыли/(убытке)  
за период 1,988 (2,349) 2,211 - 1,096

Обесценение - - - - (505)

Остаток на конец года 21,210 7,409 19,222 16,310 20,327

Совместная деятельность

27 декабря 2011 года Группа заключила соглашение с ОАО «Лукойл» в отношении разработки месторождения  
им. Р. Требса и А. Титова, в рамках которого Группа продала ОАО «Лукойл» 25.1% долю в ООО «Башнефть-Полюс» (далее 
«Башнефть-Полюс»), 100% дочерней компании, за денежное вознаграждение в размере 4,768 млн. рублей и подписала 
соглашение о совместной деятельности. Несмотря на то, что Группа владеет 74.9% долей в Башнефть-Полюс, инвести-
ция классифицируется в составе инвестиции в совместную деятельность (Примечание 3). 

В рамках организации совместной деятельности Группа реализовала геологоразведочные активы Башнефть-Полюсу за 
денежное вознаграждение в размере 1,874 млн. рублей, равное остаточной стоимости данных активов. 

Также, Группа выдала займ Башнефть-Полюс в размере 5,340 млн. рублей с годовой процентной ставкой 8.25%, пога-
шение которого ожидается после начала промышленной эксплуатации месторождения им. Р. Требса и А. Титова.  
Данный займ был учтен как дополнительный вклад в совместную деятельность, т.к., в сущности, формирует часть инве-
стиции Группы в Башнефть-Полюс.

На дату реклассификации инвестиции стоимость оставшейся у Группы доли владения приблизительно равна справед-
ливой стоимости.

На дату заключения соглашения о продаже 25.1% доли в Башнефть-Полюс компании ОАО «Лукойл» балансовая  
стоимость активов и обязательств Башнефть-Полюс составляла:

Финансовый результат от продажи доли в Башнефть-Полюс представлен ниже:

Данный доход был признан в составе прочих операционных расходов, нетто в консолидированном отчете о совокупном 
доходе. Одновременно Группа признала расход по налогу на прибыль в размере 951 млн. рублей в отношении данной 
операции. 

В таблице ниже представлена сверка балансовой стоимости «Башнефть-Полюс» до выбытия и балансовой стоимости 
оставшейся у Группы доли владения в компании, учтенной по методу долевого участия:

В 2012 году Группа выдала дополнительный займ Башнефть-Полюс в размере 3,122 млн. рублей, погашение которого 
ожидается после начала промышленной эксплуатации месторождения им. Р. Требса и А. Титова. Данный займ был учтен 
как дополнительный вклад в совместную деятельность, т.к., в сущности, формирует часть инвестиции Группы в Баш-
нефть-Полюс. В 4 квартале 2012 года процентная ставка по займу была снижена до 8.00%.

18 мая 2012 года в исполнение решения Федерального агентства по недропользованию, лицензия на месторождения им. 
Р. Требса и А. Титова была возвращена Компании. Лицензия с балансовой стоимостью 18,490 млн. рублей была учтена 
Группой в составе основных средств с соответствующим уменьшением инвестиции в Башнефть-Полюс. Денежное воз-
награждение в размере 4,768 млн. рублей, полученное Группой от ОАО «Лукойл» за 25.1% долю владения в Башнефть-
Полюсе, было признано в составе прочих долгосрочных обязательств в качестве условного обязательства с неопреде-
ленной датой погашения, равного сумме первоначальной инвестиции ОАО «Лукойл», до момента согласования плана 
дальнейшей совместной разработки месторождения между Группой и ОАО «Лукойл».

По состоянию на 31 декабря 2012 года доля Группы в обязательствах капитального характера совместной деятельности 
составила 950 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 470 млн. рублей).27 декабря 2011 года

АКтИВы

Геологоразведочные активы 1,894

лицензия на месторождение им. Р. требса и А. титова 18,490

торговая и прочая дебиторская задолженность 586

Денежные средства и их эквиваленты 3,435

24,405

27 декабря 2011 года

ОБяЗАтельстВА

Отложенные налоговые обязательства (3,698)

Займы (5,340)

торговая и прочая кредиторская задолженность (721)

(9,759)

Стоимость чистых активов на дату утраты контроля 14,646

27 декабря 2011 года

Полученное вознаграждение 4,768

За вычетом: балансовая стоимость 25.1% доли Группы в чистых активах (3,676)

доход от продажи доли владения 1,092

27 декабря 2011 года

Балансовая стоимость выбывших чистых активов 14,646

За вычетом: балансовая стоимость 25.1% доли Группы в чистых активах (3,676)

балансовая стоимость инвестиции, учитываемой по методу долевого участия 10,970
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Ниже представлена общая финансовая информация о совместной деятельности в доле Группы:

зависимые компании

Группа владеет 38.5% акций ОАО «Белкамнефть» (далее «Белкамнефть»), компании, осуществляющей добычу сырой 
нефти. На 31 декабря 2009 года инвестиции Группы в 38.5% акций Белкамнефти были классифицированы как инвести-
ции, имеющиеся в наличии для продажи, так как Группа не имела возможности оказывать значительное влияние на опе-
рационную и финансовую деятельность компании. 23 апреля 2010 года Система приобрела 49% акций ОАО «Русснефть» 
(материнская компания Белкамнефти). В результате этой операции Группа получила возможность оказывать значитель-
ное влияние на Белкамнефть, и инвестиция в Белкамнефть была реклассифицирована из инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, в инвестиции в зависимые компании. Сумма превышения справедливой стоимости инвестиции 
над балансовой стоимостью в размере 14,041 млн. рублей была признана в консолидированном отчете о совокупном 
доходе как прибыль от реклассификации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в инвестиции в зависимые 
компании.

31 июля 2010 года Группа приобрела у связанной стороны 49.99% долю в ОАО «Аспэк» за денежное вознаграждение в 
размере 3,699 млн. рублей. ОАО «Аспэк» является управляющей компанией Группы «Аспэк» («Аспэк»), занимающейся 
розничной и оптовой продажей нефтепродуктов, строительством и розничной продажей автомобилей. Заправочные 
станции и нефтебазы Аспэка расположены на территории Российской Федерации, а управляющая компания находится в 
Республике Удмуртия. По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа признала убыток от обесценения инвестиции в Аспэк 
в сумме 505 млн. рублей. 1 июля 2011 года в рамках реорганизации Аспэк, Группа обменяла 49.99% долю в ООО «Аспэк» 
на 100% долю в БН-Нефтепродукт (Примечание 4).

Ниже представлена общая финансовая информация о зависимых компаниях:
займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости

По состоянию на 31 декабря 2012 года долгосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, 
представляют собой займы выданные и векселя с годовой процентной ставкой от 5% до 7.75%.

По состоянию на 31 декабря 2011 года долгосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, 
представляют собой инвестиции в корпоративные облигации, не котирующиеся на активном рынке, с годовой процент-
ной ставкой 6.0% и датой погашения в мае 2015 года. В 2012 году Группа реализовала часть данных облигаций в раз-
мере 2,814 млн. рублей, а оставшуюся часть реклассифицировала в краткосрочные займы выданные, т.к. имеет намере-
ние продать данные активы в течение следующих 12 месяцев.

По состоянию на 31 декабря 2010 года долгосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, 
были представлены векселями с годовой процентной ставкой 5% и сроком погашения в 2012 году.

По состоянию на 31 декабря 2012 года краткосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимо-
сти, были представлены векселями с годовой процентной ставкой от 3,5% до 8,5% (31 декабря 2011: от 3.5% до 8.3%, 
 31 декабря 2010: от 3.5% до 8.3%) и беспроцентными векселями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», принадлежащими Системе-Инвест. 

13. ФинанСОвЫе активЫ

31 декабря 2012 года 31 декабря 201 года

Внеоборотные активы 1,876 16,695

Оборотные активы 6,128 1,520

Долгосрочные обязательства (8,489) (6,778)

Краткосрочные обязательства (2,097) (467)

Доля Группы в чистых активах совместной деятельности (2,582) 10,970

Год, закончившийся 
31 декабря 
2012 года

Итого выручка 6,045

Итого убыток за год (3,035)

доля Группы в убытке совместной деятельности (2,349)

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

Всего активы 86,053 82,212 88,490

Всего обязательства (13,090) (14,327) (17,278)

Чистые активы 72,963 67,885 71,212

доля Группы в чистых активах зависимых компаний 28,091 26,136 28,125

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

ДОлГОсРОЧНые ИНВестИцИИ

Займы выданные, учитываемые 
по амортизированной стоимости 20,912 4,978 6,600

Инвестиция в БЭсК, имеющаяся в наличии для продажи 7,406 - -

Депозиты 1,000 3 -

Прочие финансовые активы - 6

итОГО 29,318 4,981 6,606

КРАтКОсРОЧНые ИНВестИцИИ

Займы выданные, учитываемые 
по амортизированной стоимости 14,491 21,504 20,246

Инвестиция в Башкирэнерго, предназначенная 
для продажи - 12,812 -

Депозиты 4,136 129 342

Прочие финансовые активы 8 101 4

итОГО 18,635 34,546 20,592

За год, 
закончив-
шийся 31 
декабря 

2012 года

За год, 
закончив-
шийся 31 
декабря 

2011 года

За год, 
закончив-
шийся 31 
декабря 

2010 года

Всего выручка 23,023 41,782 45,974

Всего прибыль за год 5,191 5,831 4,199

доля Группы в прибыли зависимых компаний 1,988 2,211 1,096
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31 декабря 2012 года 31 декабря 2011 года 31 декабря 2010 года

Непогашен-
ная задол-
женность

Резерв  
под обесце-

нение

Непогашен-
ная задол-
женность

Резерв  
под обесце-

нение

Непогашен-
ная задол-
женность

Резерв  
под обесце-

нение

Непросроченная 27,317 - 14,705 - 13,521 -

Просроченная  
до 30 дней 69 (2) 447 (5) 769 (17)

Просроченная  
от 31 до 90 дней 465 (10) 735 (24) 799 (178)

Просроченная  
от 91 до 180 дней 202 (20) 274 (12) 381 (142)

Просроченная  
от 181 до 365 дней 262 (48) 276 (123) 824 (746)

Просроченная 
более 365 дней 2,060 (1,929) 2,065 (1,940) 2,492 (1,769)

итОГО 30,375 (2,009) 18,502 (2,104) 18,786 (2,852)

инвестиции, предназначенные для продажи и имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, предназначенные для продажи, по состоянию на 31 декабря 2011 года были представлены инвестицией 
Группы в Башкирэнерго, признанной в результате «сквозного» метода учета инвестиции в Систему-Инвест, предполага-
ющего признание доли Группы в активах и обязательствах Системы-Инвест. Данная инвестиция, предназначенная для 
продажи, была учтена по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию и 
балансовой стоимостью на 31 декабря 2011 года.

В 2012 году была проведена реорганизация Башкирэнерго путем разделения на Башэнергоактив, представляющее гене-
рирующую часть бизнеса, и БЭСК, владеющее распределительными сетями. Система-Инвест продала долю в Башэнер-
гоактив ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» увеличив долю в акциях БЭСК. Эффективная доля владения Группы в БЭСК составила 
45.7%, при этом конечной контролирующей стороной БЭСК является Система. Руководство Группы полагает, что метод 
долевого участия не применим для учета данной инвестиции в силу отсутствия существенного влияния на БЭСК. По мне-
нию руководства Компании принятие решений в отношении финансовой и операционной деятельности БЭСК осуществ-
ляется Системой без участия Группы. В результате БЭСК отражена как инвестиция, имеющаяся в наличии для продажи, 
и учтена по себестоимости в связи с отсутствием возможности определения справедливой стоимости.

депозиты

Краткосрочные депозиты по состоянию на 31 декабря 2012 года представляют собой депозиты с годовыми процентными 
ставками от 6.75% до 8.7% (31 декабря 2011 года: от 3.0% до 8.75%, 31 декабря 2010 года: от 7.5% до 14.5%). 

14. заПаСЫ

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, стоимость запасов (исключая сырую нефть), признанная в каче-
стве расходов отчетного периода, составила 8,127 млн. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 7,111 млн. 
рублей, за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 8,143 млн. рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов Группа не имеет запасов, оцененных по чистой стоимости реализации.

15. ПрОЧие внеОбОрОтнЫе активЫ

По состоянию на 31 декабря 2012 года прочие внеоборотные активы представлены долгосрочной дебиторской задол-
женностью в размере 1,998 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 105 млн. рублей, 31 декабря 2010 года: 100 млн. рублей), 
за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 340 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 376 млн. рублей,  
31 декабря 2010 года: 709 млн. рублей). 

Средний срок отсрочки платежа покупателям Группы составляет 5-10 дней. В течение данного срока проценты по деби-
торской задолженности не начисляются. Перед тем, как заключить договор с новым покупателем, Группа использует вну-
треннюю систему кредитного контроля для того, чтобы определить степень кредитоспособности покупателя и установить 
для него соответствующий кредитный лимит. По состоянию на 31 декабря 2012 года доля пяти крупнейших контраген-
тов Группы в общем остатке дебиторской задолженности составляла 75,3% (31 декабря 2011 года: 71.3%; 31 декабря 2010 
года: 67.9%). Кредитоспособность существующих покупателей периодически оценивается на основании имеющейся у 
Группы внутренней и внешней информации об истории взаиморасчетов с конкретным контрагентом. Группа регулярно 
анализирует показатели оборачиваемости, сроки погашения задолженности и принимает, в случае необходимости, соот-
ветствующие меры к ее взысканию, как только наступает срок погашения такой задолженности.

Резерв по сомнительным долгам создается по торговой и прочей дебиторской задолженности со сроками возникновения 
более 30 дней, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной на основании прош-
лого опыта. Резерв по сомнительным долгам регулярно пересматривается, исходя из фактов и обстоятельств, существу-
ющих на каждую отчетную дату.

Торговая и прочая дебиторская задолженность по срокам возникновения представлена далее:

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

ЗАПАсы, КОтОРые БУДУт ИсПОльЗОВАНы 
В ПРОИЗВОДстВе Не РАНее, ЧеМ ЧеРеЗ 12 МесяцеВ

Катализаторы 2,351 2,006 1,339

сырье и прочие запасы - - 187

Итого 2,351 2,006 1,526

ЗАПАсы, КОтОРые БУДУт ИсПОльЗОВАНы 
В ПРОИЗВОДстВе В теЧеНИе 12 МесяцеВ

Нефтепродукты 12,938 14,646 10,137

сырая нефть 512 502 228

сырье и прочие запасы 11,487 9,771 10,222

За вычетом резерва по неликвидным и медленно 
оборачивающимся запасам (1,098) (846) (1,537)

итОГО 23,839 24,073 19,050

16. тОрГОвая и ПрОЧая дебитОрСкая задОлЖеннОСтЬ

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

31 декабря 
2010 года

торговая дебиторская задолженность 19,772 16,260 16,582

Прочая дебиторская задолженность 10,603 2,242 2,204

итого 30,375 18,502 18,786

За вычетом резерва по сомнительным долгам (2,009) (2,104) (2,852)

итОГО 28,366 16,398 15,934
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31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

Депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции 11,320 15,195 16,753

Расчетные счета 8,784 13,159 15,763

итОГО 20,104 28,354 32,516

Период, закончившийся  
5 мая 2011 года

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

Выручка 30,356 63,306

Производственные и операционные расходы (22,837) (50,974)

Амортизация (1,177) (3,479)

Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы (921) (2,915)

Налоги, за исключением налога на прибыль (837) (2,247)

Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто (173) 425

Прибыль от операционной деятельности 4,411 4,116

Финансовые расходы (28) (39)

Прибыль до налогообложения 4,383 4,077

Расходы по налогу на прибыль (837) (1,286)

ПРИБыль ЗА ПеРИОД От ПРеКРАщеННОЙ ДеятельНОстИ 3,546 2,791

Принадлежащая:

Акционерам материнской компании 1,254 1,104

Неконтролирующим долям владения 2,292 1,687

денежные средства от прекращенной деятельности, нетто

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 1,399 5,817

Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности (996) (2,989)

Денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности (100) (2,857)

итОГО 303 (29)

Изменение резерва по сомнительным долгам в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности представлено 
следующим образом:

В состав резерва по сомнительным долгам входит специальный резерв в отношении торговых и прочих дебиторов, нахо-
дящихся в процессе ликвидации или банкротства, в сумме 1,290 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 1,331 млн. рублей, 31 
декабря 2010 года: 762 млн. рублей). Величина начисленного резерва представляет собой разницу между суммой этой 
дебиторской задолженности и величиной ожидаемых денежных поступлений. У Группы нет залогового обеспечения в 
отношении данных сумм.

17. денеЖнЫе СредСтва и их ЭквивалентЫ

По состоянию на 31 декабря 2012 года депозиты до востребования представлены банковскими депозитами в рублях с 
годовыми процентными ставками от 2,0% до 7.1% (31 декабря 2011 года: от 0.1% до 8.3%, 31 декабря 2010 года: от 0.5% 
до 2.7%) и долларах США с годовыми процентными ставками от 0.07% до 1%. Сроки погашения по данным депозитам не 
превышают 3 месяца с даты их размещения. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года высоколиквидные инвестиции представляют собой беспроцентные векселя ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», деноминированные в рублях, на сумму 1,717 млн. рублей, принадлежащие Системе-Инвест. Сроки 
погашения по данным векселям не превышают 3 месяца с даты их размещения.

В рамках управления кредитным риском и риском ликвидности Группа регулярно проводит анализ финансовой устойчи-
вости финансовых и банковских институтов, в которых размещает денежные средства и их эквиваленты. Группа разме-
щает денежные средства и их эквиваленты в крупных российских банках с кредитным рейтингом не ниже В+.

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

Остаток на начало года 2,104 2,852 2,178

Отражено в составе прибылей и убытков 202 1,161 832

Выбыло при выбытии дочерних предприятий и компаний 
специального назначения (1) (1,067) -

суммы, списанные как безнадежные к взысканию (296) (842) (158)

Остаток на конец года 2,009 2,104 2,852

18. Прекращенная деятелЬнОСтЬ

выбытие башкирэнерго

5 мая 2011 года Башнефть, Уфанефтехим, Новойл и УНПЗ обменяли принадлежащую им 48.22% долю в Башкирэнерго на 
28.49% долю в Системе-Инвест (Примечание 4). В результате данной операции возможность осуществлять контроль над 
деятельностью Башкирэнерго перешла к Системе, контролирующему акционеру Системы-Инвест, и с этой даты Группа 
прекратила консолидировать Башкирэнерго. Доля Группы в инвестиции Системы-Инвест в Башкирэнерго была класси-
фицирована в качестве инвестиции, имеющейся в наличии для продажи (Примечание 13).

Результаты деятельности и чистый денежный поток Башкирэнерго представлены ниже:
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На дату выбытия активы и обязательства Башкирэнерго были представлены следующим образом: Оборот Группы с Башкирэнерго, отраженный в консолидированном отчете о финансовом положении в составе продол-
жающейся деятельности, представлен ниже:

В результате реорганизации Группы 1 октября 2012 года (Примечание 4) акции присоединенных компаний были кон-
вертированы в дополнительно выпущенные Компанией 18,540,833 обыкновенных акций и 4,051,192 привилегирован-
ных акций.

Номинальная величина уставного капитала Компании была скорректирована на эффект гиперинфляции с даты учрежде-
ния до 31 декабря 2002 года.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

В течение периода с мая по июнь 2012 года Группа приобрела собственные акции Компании на общую сумму 11,070 млн. 
рублей в результате обязательного выкупа акций Компании и дочерних обществ, участвовавших в реорганизации Группы 
(Примечание 4).

В октябре-ноябре 2012 года Bashneft Middle East Limited, дочерняя компания Башнефти, приобрела 2,596,805 обыкно-
венных акций и 133,640 привилегированных акций Компании за 4,627 млн. рублей. В результате данной сделки было 
признано соответствующее количество собственных акций, выкупленных у акционеров. 

В ноябре 2012 года Башнефть реализовала АФК «Система» 2,131,226 привилегированных акций за 2,617 млн. рублей. В 
результате данной сделки был признан убыток в размере 360 млн. рублей в составе добавочного капитала в консолиди-
рованном отчете об изменениях в капитале.

По состоянию на 31 декабря 2012 года количество собственных акций, выкупленных у акционеров, составило 36,647,659 
(31 декабря 2011: 21,179,317 акций, 31 декабря 2010: 11,817,525 акций), включая 28,354,604 акций, принадлежащих Сис-
теме-Инвест (Примечание 4), относящихся к Группе (31 декабря 2011: 21,179,317 акций, 31 декабря 2010: 11,906,397 
акций).

дивиденды и нераспределенная прибыль

Обыкновенные акции Компании дают право их держателям на один голос (на акцию) на собрании акционеров Компании 
и право на получение дивидендов, по мере их утверждения.

Привилегированные акции дают право их держателям на получение некумулятивных дивидендов, величина которых 
утверждается по усмотрению руководства Компании или при объявлении дивидендов по обыкновенным акциям. Приви-
легированные акции не дают их держателям право голоса на собрании акционеров, в случае, если Компанией были объ-
явлены дивиденды. В случае если дивиденды не были объявлены, привилегированные акции наделяют их владельцев 
правом голоса, аналогичным праву владельцев обыкновенных акций Компании.

В случае ликвидации Компании держатели привилегированных и обыкновенных акций имеют равное право на остаточ-
ную стоимость активов.

19. УСтавнЫЙ каПитал

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный капитал

результат от выбытия башкирэнерго

5 мая 2011 года

ОБОРОтНые АКтИВы

Денежные средства и их эквиваленты 885

торговая и прочая дебиторская задолженность 6,216

Авансы выданные и расходы будущих периодов 419

Прочие налоги к возмещению 2,139

Запасы 1,349

Прочие оборотные активы 164

ВНеОБОРОтНые АКтИВы

Основные средства 46,883

Авансы на приобретение основных средств 3,926

Прочие внеоборотные активы 270

КРАтКОсРОЧНые ОБяЗАтельстВА

торговая и прочая кредиторская задолженность (2,849)

Авансы полученные (1,369)

Прочие налоговые обязательства (2,045)

Прочие краткосрочные обязательства (292)

ДОлГОсРОЧНые ОБяЗАтельстВА

Отложенные налоговые обязательства (1,407)

Прочие долгосрочные обязательства (896)

выбывшие чистые активы 53,393

5 мая 2011 года

Выбывшие чистые активы (53,393)

Неконтролирующие доли владения 34,663

(18,730)

Увеличение собственных акций, выкупленных у акционеров 5,797

Увеличение доли владения в дочерних предприятиях 6,399

Увеличение доли владения в прочих активах и обязательствах системы-Инвест (5,156)

балансовая стоимость 23.62% доли Группы в инвестициях Системы-инвест в 
башкирэнерго, учтенная по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости  
за вычетом затрат на реализацию и балансовой стоимости

12,812

Превышение увеличения долей владения компании в дочерних предприятиях над 
внесенным вознаграждением, признанное в составе нераспределенной прибыли 1,122

Чистый отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия (885)

Период, закончившийся 
5 мая 2011 года

Год, закончившийся 
31 декабря 2010 года

Выручка 374 1,339

Производственные и операционные расходы (4,987) (12,498)

Прочие операционные расходы, нетто (272) -

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

188,710,587 (31 декабря 2011 и 2010 годов: 170,169,754) 
обыкновенных акций 
номиналом 1 рубль

2,076 1,871 1,871

38,673,878 (31 декабря 2011 и 2010 годов: 34,622,686) 
привилегированных акций 
номиналом 1 рубль

425 381 381

итОГО 2,501 2,252 2,252
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29 июня 2010 года Компания объявила дивиденды в размере 109.65 рублей на одну акцию на общую сумму 22,455 млн. 
рублей, которые были полностью выплачены в период с 29 июня 2010 года по 31 декабря 2010 года. 

17 декабря 2010 года Компания объявила дивиденды в размере 104.50 рублей на одну акцию на общую сумму 21,401 млн. 
рублей, 2,223 млн. рублей из них не были оплачены на 31 декабря 2010 года. 

29 июня 2011 года Компания объявила дивиденды в размере 131.27 рублей на одну акцию на общую сумму 26,883 млн. 
рублей, 259 млн. рублей из них не были оплачены на 31 декабря 2011 года.

29 июня 2012 года Компания объявила дивиденды в размере 99 рублей на одну акцию на общую сумму 20,274 млн. 
рублей, 224 млн. рублей из них не были оплачены на 31 декабря 2012 года.

Распределение и прочее использование прибыли производится на основании данных консолидированной финансовой 
отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО.

Прибыль на акцию

Прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли, приходящейся на обыкновенные акции Компании, на сред-
невзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года, скорректированное на количество соб-
ственных акций, выкупленных у акционеров. Прибыль за год, принадлежащая акционерам Компании, распределяется 
между обыкновенными и привилегированными акциями Компании в соотношении 1:1 в соответствии с правами, пред-
усмотренными уставом Компании. Собственные акции Компании, признанные в связи с владением Системой-Инвест 
долей в Группе, вычитались из общего количества акций в обращении при расчете средневзвешенного количества 
обыкновенных акций в обращении.

Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитывается следующим образом:

необеспеченные облигационные займы

22 декабря 2009 года Группа выпустила 50,000,000 рублевых неконвертируемых облигаций с номинальной стоимостью 
1,000 рублей за штуку. С даты выпуска до 21 декабря 2012 года облигации имели годовую процентную ставку равную 
12.5%, выплаты купонного дохода производились два раза в год. 

В октябре 2011 года Группа осуществила свое право по досрочному выкупу облигаций, в результате чего 38,496,306 
облигаций были выкуплены за 1,050 рублей за облигацию. Превышение стоимости выкупа над номинальной стоимо-
стью облигаций в размере 1,925 млн. рублей было признано в составе консолидированного отчета о совокупном доходе. 
Оставшаяся часть облигаций была отражена в составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 

20. заЙМЫ и кредитЫ

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

(в миллионах рублей, за исключением инфор-
мации об акциях)

Базовое и разводненное средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении 151,224,401 152,275,527 162,295,807

Базовое и разводненное средневзвешенное количество 
привилегированных акций в обращении 32,188,317 34,622,686 34,622,686

базовое и разводненное средневзвешенное количество акций  
в обращении 183,412,718 186,898,213 196,918,493

Прибыль за год, принадлежащая владельцам обыкновенных 
акций Компании 42,947 39,590 34,497

Прибыль за год, принадлежащая владельцам 
привилегированных акций Компании 9,141 9,002 7,359

Прибыль за год от продолжающейся деятельности, 
принадлежащая акционерам компании 52,088 48,592 41,856

Прибыль за год, принадлежащая владельцам обыкновенных 
акций Компании - 1,022 910

Прибыль за год, принадлежащая владельцам 
привилегированных акций Компании - 232 194

Прибыль за год от прекращенной деятельности,  
принадлежащая акционерам компании - 1,254 1,104

базовая и разводненная прибыль на акцию 
(рублей на 1 акцию):

От продолжающейся и прекращенной деятельности 283.99 266.70 218.16

От продолжающейся деятельности 283.99 259.99 212.55

31 декабря 2012 года 31 декабря 2011 года 31 декабря 2010 года

ставка, % Остаток ставка, % Остаток ставка, % Остаток

ДОлГОсРОЧНые ОБяЗАтельстВА

Необеспеченные облигационные 
займы, выпущенные 
в декабре 2009 года

8,35% 5,266 - - 12,5% 49,780

Необеспеченные облигационные 
займы, выпущенные 
в декабре 2011 года

- - 9,35% 9,980 - -

Необеспеченные облигационные 
займы, выпущенные 
в феврале 2012 года

9,0% 9,985 - - - -

Обеспеченные займы 
с плавающей ставкой

Libor 1M + 
1,55% 3,022 Libor 1M + 

1,55% 7,989 -

Обеспеченные займы 
с фиксированной ставкой - - 8,0% 121 8,75% 587

Необеспеченные займы 
с фиксированной ставкой

8,9%-
9,53% 59,928 7,75%-

8,95% 77,364 11,9%-
12,0% 44,654

итОГО 78,201 95,454 95,021

КРАтКОсРОЧНые ОБяЗАтельстВА

Необеспеченные облигационные 
займы, выпущенные 
в декабре 2009 года

- - 12,5% 11,454 - -

текущая часть необеспеченных 
займов с фиксированной ставкой 7,75% 17,483 - - - -

Необеспеченные облигационные 
займы, выпущенные 
в декабре 2011 года

9,35% 9,990 - - - -

текущая часть обеспеченных 
займов с плавающей ставкой

Libor 1M+ 
1,55% 4,534 Libor 1M + 

1,55% 1,610 - -

текущая часть обеспеченных 
займов с фиксированной ставкой - - 8,0% 468 8,75% 424

Краткосрочные необеспеченные 
займы с фиксированной ставкой - - - - 3,6%-

7,2% 23,560

Краткосрочные обеспеченные 
займы с фиксированной ставкой - - - - 4,5%-

20,0% 242

итОГО 32,007 13,532 24,226
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года, до результатов исполнения их обязательного выкупа в 2012 году. 

В декабре 2012 года Группа осуществила обязательный выкуп 6,220,765 облигаций у держателей, принявших решение 
предъявить их к выкупу по номинальной стоимости, и установила новый срок погашения в декабре 2016 года для остав-
шихся облигаций, а также новую процентную ставку, равную 8,35%.

В декабре 2011 года Группа выпустила 10,000,000 рублевых неконвертируемых облигаций с номинальной стоимостью 
1,000 рублей за штуку с датой погашения в декабре 2014 года. С даты выпуска до 6 декабря 2013 года облигации имеют 
годовую процентную ставку равную 9.35%, выплаты купонного дохода производятся два раза в год. Последующий пере-
смотр ставки купона состоится в декабре 2013 года, тогда же держатели облигаций получат право предъявить облигации 
к погашению по их номинальной стоимости.

В феврале 2012 года Группа выпустила 10,000,000 рублевых неконвертируемых облигаций с номинальной стоимостью 
1,000 рублей за штуку с датой погашения в феврале 2022 года. С даты выпуска до февраля 2015 года облигации имеют 
годовую процентную ставку равную 9.00%, выплаты купонного дохода производятся два раза в год. Последующий пере-
смотр ставки купона состоится в феврале 2015 года, тогда же держатели облигаций получат право предъявить облигации 
к погашению по их номинальной стоимости.

Обеспеченные займы 

На 31 декабря 2012 и 2011 годов обеспеченный займ с плавающей процентной ставкой деноминирован в долларах США 
и подлежит погашению равными долями, с сентября 2012 года по сентябрь 2014 года. Займ обеспечен залогом прав тре-
бования на выручку по договорам на поставку сырой нефти на экспорт.

На 31 декабря 2010 года обеспеченные займы с фиксированной процентной ставкой были деноминированы в рублях и 
подлежали погашению в 2011 и 2012 годах. Займы были обеспечены залогом основных средств. Займы были погашены 
2012 году.

необеспеченные займы

На 31 декабря 2012 года необеспеченные займы с фиксированной процентной ставкой деноминированы в рублях и полу-
чены от различных кредиторов. Займы подлежат погашению в период с 2013 по 2018 год (31 декабря 2011 года: деноми-
нированы в рублях с датой погашения в период с 2013 по 2018 год, 31 декабря 2010 года: деноминированный в рублях и 
долларах США с датой погашения в период с 2011 по 2017 год). 

21. ПрОЧие дОлГОСрОЧнЫе ОбязателЬСтва

Планы с установленными выплатами

Для сотрудников Группы действуют несколько нефондированных планов с установленными выплатами. Согласно дан-
ным планам, сотрудники имеют право на определенные льготы в соответствии с условиями Коллективного договора 
(такие как: премия при выходе на пенсию, премия к юбилею, возмещение расходов на похороны).

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

Условное обязательство перед ОАО «лукойл» 
(Примечание 12) 4,768 - -

Обязательства по планам с установленными выплатами 899 471 1,132

Долгосрочная часть долевой компенсационной программы - 292 273

Прочие долгосрочные обязательства 264 - 82

итОГО 5,931 763 1,487

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

Краткосрочная часть (Примечание 22) 1,128 612 122

Долгосрочная часть - 292 273

итОГО 1,128 904 395

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

ФИНАНсОВые ОБяЗАтельстВА

торговая и прочая кредиторская задолженность 22,441 17,966 14,453

Проценты к уплате 516 193 629

итОГО 22,957 18,159 15,082

НеФИНАНсОВые ОБяЗАтельстВА

Задолженность по оплате труда и начисленный резерв под 
неиспользованные отпуска 4,857 4,612 4,871

Краткосрочная часть долевой компенсационной программы 
(Примечание 21) 1,128 612 122

итОГО 5,985 5,224 4,993

итого торговая и прочая кредиторская задолженность 28,942 23,383 20,075

долевая компенсационная программа

В 2010 году Компания внедрила долевой компенсационный план для ключевого управленческого персонала Группы. В 
соответствии с условиями плана, премируемые сотрудники вправе получать денежные средства в соответствии с коли-
чеством условных акций, закрепленных за сотрудником. При этом цена условной акции определяется независимым 
оценщиком на каждую установленную дату. Программа состоит из трех этапов и действует в течение 2010-2012 годов. 
Обязательства, связанные с долевой компенсационной программой, представлены ниже:

Ниже представлена информация о краткосрочной и долгосрочной части долевой компенсационной программы:

Средний срок погашения кредиторской задолженности за поставку товарно-материальных ценностей и предоставлен-
ные услуги составляет 38 дней (31 декабря 2011 года: 36 дней, 31 декабря 2010 года: 35 дней). В течение данного срока 
проценты по торговой и прочей кредиторской задолженности не начисляются. 

22. тОрГОвая и ПрОЧая кредитОрСкая задОлЖеннОСтЬ

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

Остаток на начало года 904 395 -

Расходы по правам на компенсационные выплаты, 
предоставленные за год 1,091 689 395

Выплаченные в течение года (689) (180) -

Аннулированы в течение года (178) - -

Остаток на конец года 1,128 904 395
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23. налОГи 

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

ПРОЧИе НАлОГИ К ВОЗМещеНИЮ

Налог на добавленную стоимость 9,851 11,903 8,676

таможенные пошлины 11,866 11,197 7,665

Прочие налоги 817 5,411 4,526

итОГО 22,534 28,511 20,867

ПРОЧИе НАлОГОВые ОБяЗАтельстВА

Налог на добавленную стоимость 1,955 3,680 3,648

Налог на добычу полезных ископаемых 4,770 4,735 3,127

Акциз 1,995 4,671 1,565

Прочие налоги 1,665 1,906 1,344

итОГО 10,385 14,992 9,684

24. резервЫ

Резервы на 31 декабря 2012 года включают в себя 15 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 2,581 млн. рублей, 31 декабря 
2010 года: 2,530 млн. рублей), относящиеся к судебным разбирательствам в отношении Группы. Изменение резервов 
признано в составе прочих операционных расходов, нетто. Руководство Группы полагает, что в результате данных судеб-
ных разбирательств Группа не понесет существенных расходов, превышающих величину резерва на 31 декабря 2012 
года.

25. ОПераЦии СО СвязаннЫМи СтОрОнаМи

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов, сальдо расчетов со связанными сторонами было представлено сле-
дующим образом:

Задолженность связанных сторон является необеспеченной и подлежит погашению путем взаимозачета, либо оплате 
денежными средствами. Группа не создает резервов по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных 
сторон. Группа не имеет дебиторской задолженности связанных сторон, которая была просрочена, но не зарезервирована.

В течение отчетного года резервы под обесценение дебиторской задолженности связанных сторон не создавались.

В результате обмена доли в Башкирэнерго на долю в Системе-Инвест, являющейся компанией под общим контролем 
(Примечание 4), данные, представленные в таблице ниже, включают операции с Башкирэнерго с момента его выбытия 
до момента его реорганизации путем разделения на Башэнергоактив и БЭСК. Башэнергоактив не является связанной 
стороной Группы.

Ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами Группы:

Задолженность связанных сторон

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

система-Инвест 23,920 22,486 23,955

Прочие компании Группы «система» 20,868 15,171 3,596

Зависимые компании и совместная деятельность 1,617 238 -

итОГО 46,405 37,895 27,551

Задолженность перед связанными сторонами

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

Зависимые компании и совместная деятельность 1,701 934 -

Компании Группы «система» 537 617 1,335

Прочие связанные стороны - - 477

итОГО 2,238 1,551 1,812

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

сИстеМА-ИНВест

Дивиденды объявленные 2,160 2,788 8,361

Займы выданные 10,927 - 50,428

Поступления денежных средств от погашения ранее выданных 
займов 10,169 - 18,422

Доходы по процентам 744 867 873

ПРОЧИе КОМПАНИИ И сВяЗАННые стОРОНы ГРУППы «сИстеМА»

Дивиденды объявленные 10,561 14,003 22,848

Займы выданные 4,256 - 8,818

Поступление денежных средств от погашения ранее  
выданных займов - - 8,818

Размещение денежных средств на депозитных вкладах 24,775 - -

Поступление денежных средств с депозитных вкладов 19,691 - -

Продажа товаров и услуг 2,648 1,887 972

Покупка товаров и услуг 12,578 11,560 798

Приобретение основных средств 4,277 796 1,667

Доходы по процентам 1,510 157 300

Дивиденды полученные - 489 -

Продажа совместной деятельности 3,410 - -

Приобретение дочерних предприятий - 3,393 -

ЗАВИсИМые КОМПАНИИ И сОВМестНАя ДеятельНОсть ГРУППы

Продажа товаров и услуг 2,421 14,624 12,910

Приобретение основных средств 260 - -

Покупка товаров и услуг 2,885 70 -

Доходы по процентам 542 - -

КлЮЧеВОЙ УПРАВлеНЧесКИЙ ПеРсОНАл

Приобретение зависимой компании - - 3,699
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31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

ФИНАНсОВые АКтИВы

Денежные средства и их эквиваленты 20,104 28,354 32,516

торговая и прочая дебиторская задолженность, 
за исключением авансов выданных 28,366 16,398 15,934

Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости 35,403 26,482 26,846

Инвестиция в БЭсК, имеющаяся в наличии для продажи 7,406 - -

Инвестиция в Башкирэнерго, предназначенная для продажи - 12,812 -

Прочие финансовые активы 8 101 10

Депозиты 5,136 132 342

Прочие внеоборотные активы 798 105 100

итого финансовые активы 97,221 84,384 75,748

ФИНАНсОВые ОБяЗАтельстВА

Кредиты и займы 110,208 108,986 119,247

торговая и прочая кредиторская задолженность 22,957 18,159 15,082

Задолженность по выплате дивидендов 224 259 2,223

итого финансовые обязательства 133,389 127,404 136,552

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

ПРОЧИе сВяЗАННые стОРОНы

Продажа товаров и услуг 8 3,266 9,812

Покупка товаров и услуг 6 - -

ООО «Финансовый альянс»

28 августа 2012 года Группа приобрела 50% долю в ООО «Финансовый Альянс» (далее «Финансовый Альянс»), компании, 
занимающейся железнодорожными перевозками, путем неденежного взноса (железнодорожные вагоны и цистерны) в 
уставный капитал Финансового Альянса. Балансовая и справедливая стоимости внесенных основных средств составили 
1,638 млн. рублей и 3,358 млн. рублей, соответственно. 

В результате приобретения 50% доли владения в Финансовом Альянсе Группа признала убыток в размере 18 млн. рублей 
и отложенный налоговый актив в размере 348 млн. рублей, возникший в результате данной операции.

В сентябре 2012 года Группа продала Финансовому Альянсу основные средства с балансовой стоимостью 654 млн. рублей 
за денежное вознаграждение в размере 1,341 млн. рублей. В результате данной операции был признан доход, за исклю-
чением нереализованной прибыли, в размере 343 млн. рублей.

27 декабря 2012 года Группа реализовала 50% долю в Финансовом Альянсе с балансовой стоимостью 1,429 млн. рублей 
АФК «Система» за денежное вознаграждение в размере 3,410 млн. рублей. Группа признала прибыль от реализации 
доли в Финансовом Альянсе в размере 1,981 млн. рублей в составе добавочного капитала в консолидированном отчете 
об изменениях в капитале, поскольку данная операция была осуществлена с материнской компанией Группы.

Приобретение недвижимого имущества

В декабре 2012 года Группа приобрела недвижимое имущество у АФК «Система», за денежное вознаграждение  
в размере 3,414 млн. рублей. Активы были признаны в отчете о финансовом положении по стоимости приобретения.

благотворительность

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа перечислила 603 млн. рублей (год, закончившийся  
31 декабря 2011 года: 896 млн. рублей, год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 577 млн. рублей) в качестве пожертво-
вания в благотворительный фонд «Система», являющийся связанной стороной Группы.

вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу

Ниже представлена информация о вознаграждениях руководства Группы и прочего ключевого управленческого  
персонала Группы:

По состоянию на 31 декабря 2012 года, задолженность по выплате заработной платы ключевому управленческому  
персоналу составила 471 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 115 млн. рублей, 31 декабря 2010 года: 1,039 млн. рублей).

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

Заработная плата 749 692 1,276

Долевая компенсационная программа 356 164 121

Компенсации при увольнении 130 - -

итОГО 1,235 856 1,397

26. УПравление ФинанСОвЫМи риСкаМи

Управление капиталом

Основной задачей руководства Группы в отношении управления капиталом является обеспечение непрерывности деятельности 
и максимизации прибыли акционеров посредством поддержания оптимального соотношения собственных и заемных средств.

Политика управления капиталом, сформированная Советом директоров, заключается в поддержании оптимальной 
структуры капитала, удовлетворяющей интересам акционеров, кредиторов и рынка в целом и создающей предпосылки 
для устойчивого развития бизнеса. Группа управляет структурой капитала и в свете меняющихся экономических усло-
вий может вносить в нее определенные коррективы. Руководство Группы может пересматривать величину дивидендов, 
рекомендованных к выплате держателям обыкновенных и привилегированных акций, и корректировать показатель рен-
табельности капитала, выпускать в обращение новые акции или продавать активы в целях снижения задолженности 
Группы, поддерживать или корректировать структуру капитала.

Совет директоров анализирует показатель рентабельности капитала, который определяется как соотношение суммы 
чистого долга к OIBDA. Группа определяет сумму чистого долга как сумму всех займов полученных за вычетом денежных 
средств и их эквивалентов, а OIBDA - как прибыль от операционной деятельности, скорректированную на амортизацию. 
Так как МСФО не содержит определения OIBDA и суммы чистого долга, методы расчета данных показателей, применяе-
мые Группой, могут существенно отличаться от методов, используемых другими компаниями.

Коэффициент финансового левериджа Группы представлен следующим образом:

Основные категории финансовых инструментов

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

сумма чистого долга 90,104 80,632 86,731

OIBDA 98,690 93,845 82,491

Соотношение чистого долга к OIBDA 0.91 0.86 1.05



О
 К

О
М

П
А

Н
И

И

179178 Приложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годовПриложения  //  Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов

К
О

Р
П

О
Р

АТ
И

В
Н

О
Е

 
УП

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 Д
Л

Я
 А

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
УС

ТО
Й

Ч
И

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
ТИ

Е
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
Р

Е
З

УЛ
Ь

ТА
ТЫ

 
Д

Е
Я

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТИ

Ценовой риск

Ценовой риск – это риск или неопределенность, возникающая в результате возможного изменения цен на сырую нефть 
и нефтепродукты, и их влияние на будущие показатели деятельности Группы. Снижение цен может привести к снижению 
чистой прибыли и сокращению денежных потоков. Продолжительный период низких цен может вызвать сокращение 
операционной деятельности Группы, а также вызвать снижение объема экономически обоснованных резервов, доступ-
ных для транспортировки и переработки компаниями Группы и, в конечном итоге, может повлиять на способность Группы 
выполнять свои обязательства по договорам. Группа централизованно управляет общей стратегией в области производ-
ства и реализации сырой нефти и сопутствующих продуктов.

Финансовые инструменты Группы подвержены следующим основным рискам: валютный риск и риск ликвидности.

валютный риск

Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Группы. 
Группа осуществляет ряд операций, номинированных в иностранной валюте, и, прежде всего, подвержена риску в отно-
шении изменения курса доллара США и Евро.

Группа управляет валютным риском посредством балансирования финансовых активов и финансовых обязательств, 
деноминированных в российских рублях, долларах США и Евро. Группа не использует деривативы для снижения под-
верженности валютному риску.

Балансовая стоимость денежных активов и обязательств, деноминированных в долларах США и Евро, по состоянию на 
31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов представлена следующим образом:

В приведенной ниже таблице представлено увеличение прибыли Группы до налогообложения при укреплении курса 
доллара США и Евро по отношению к российскому рублю на 10%. Такой анализ предполагает, что все прочие параметры, 
в частности, процентные ставки, остаются неизменными. Данный анализ основывается на волатильности курсов ино-
странных валют, которую Группа считает возможной на конец отчетного периода. В анализ были включены только моне-
тарные статьи по состоянию на конец отчетного периода, выраженные в соответствующей валюте.

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

АКтИВы

торговая и прочая дебиторская задолженность, 
за исключением авансов выданных 15,078 11,102 8,934

Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости 2,953 4,978 -

Денежные средства и их эквиваленты 4,128 1,127 13,092

итого активы 22,159 17,207 22,026

ОБяЗАтельстВА

Займы и кредиты 7,556 9,599 6,114

торговая и прочая кредиторская задолженность 974 208 92

итого обязательства 8,530 9,807 6,206

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

Увеличение прибыли до налогообложения 1,363 740 1,582

31 декабря 2012 года Балансовая 
стоимость

Контрактные 
платежи

От 0 до 
6 месяцев

От 6 до12 
месяцев

От 1 до 
5 лет

свыше 
5 лет

Необеспеченные займы 77,411 102,443 3,443 20,636 63,156 15,208

Обеспеченные займы 7,556 7,723 2,341 2,320 3,062 -

Необеспеченные 
неконвертируемые 
облигации

25,241 30,199 1,154 11,138 17,907 -

Задолженность 
по выплате дивидендов 224 224 224 - - -

торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

22,957 22,957 22,957 - - -

итОГО 133,389 163,546 30,119 34,094 84,125 15,208

31 декабря 2011 года Балансовая 
стоимость

Контрактные 
платежи

От 0 до 
6 месяцев

От 6 до12 
месяцев

От 1 до 
5 лет

свыше 
5 лет

Необеспеченные займы 77,364 108,311 3,364 3,348 69,403 32,196

Обеспеченные займы 10,188 10,639 364 1,959 8,316 -

Необеспеченные 
неконвертируемые 
облигации

21,434 24,800 1,188 12,683 10,929 -

Задолженность 
по выплате дивидендов 259 259 259 - - -

торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

18,159 18,159 18,159 - - -

итОГО 127,404 162,168 23,334 17,990 88,648 32,196

31 декабря 2010 года Балансовая 
стоимость

Контрактные 
платежи

От 0 до 
6 месяцев

От 6 до12 
месяцев

От 1 до 
5 лет

свыше 
5 лет

Необеспеченные займы 68,214 104,536 3,383 26,637 21,456 53,060

Обеспеченные займы 1,253 1,402 275 274 853 -

Необеспеченные 
неконвертируемые 
облигации

49,780 62,500 3,125 3,125 56,250 -

Задолженность 
по выплате дивидендов 2,223 2,223 2,223 - - -

торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

15,082 15,082 15,082 - - -

итОГО 136,552 185,743 24,088 30,036 78,559 53,060

Эффект от аналогичного укрепления рубля по отношению к доллару США и Евро составляет примерно равное и проти-
воположное значение.

риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их пога-
шения. Группа осуществляет тщательное управление и контроль за ликвидностью. Группа использует процедуры деталь-
ного бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, необходимых для своевременной оплаты обя-
зательств.

В таблицах ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств, в том числе погашаемых с учетом взаимо-
зачетов, по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов. Таблицы включают в себя денежные потоки, связанные с 
погашением процентов и основной суммы обязательств. Срок погашения – это наиболее ранняя дата, на которую Группа 
обязана заплатить или произвести взаимозачет своих финансовых обязательств.
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риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок связан с вероятностью изменений в стоимости финансовых инструментов в связи 
с изменениями процентных ставок. В таблице ниже представлен анализ чувствительности результатов Группы к изме-
нению плавающей процентной ставки LIBOR на 1% годовых, которое окажет влияние на результаты деятельности. Дан-
ный анализ проводится на основании допущения о том, что сумма задолженности под плавающую процентную ставку на 
отчетную дату существовала в течение всего отчетного периода.

27. СПраведливая СтОиМОСтЬ ФинанСОвЫх инСтрУМентОв

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:

• справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств со стандартными условиями, обращаю-
щихся на активных ликвидных рынках, определяется на основании рыночных цен; и

• справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств определяется в соответствии с 
общепринятыми моделями ценообразования на основе анализа дисконтированных денежных потоков с использова-
нием цен текущих рыночных сделок.

Руководство Группы полагает, что по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов балансовая стоимость всех зна-
чительных финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетно-
сти по амортизированной стоимости, приблизительно равна их справедливой стоимости, за исключением необеспечен-
ных неконвертируемых облигаций, имеющих балансовую стоимость 25,283 млн. рублей и справедливую стоимость 25,477 
млн. рублей (31 декабря 2011 года: балансовая стоимость 21,504 млн. рублей и справедливая стоимость 20,937 млн. 
рублей 31 декабря 2010 года: балансовая стоимость 49,780 млн. рублей и справедливая стоимость 46,252 млн. рублей).

Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств приблизи-
тельно равна их справедливой стоимости исходя из следующих причин: (1) краткосрочной природы финансовых акти-
вов и обязательств, (2) процентные ставки по займам выданным приблизительно равны рыночным ставкам аналогич-
ных долговых инструментов, (3) процентные ставки по долгосрочным обязательствам приблизительно равны рыночным 
ставкам аналогичных инструментов, так как основная часть кредитов и займов была получена в 2010 и 2012 годах.

Группа не имеет каких-либо финансовых инструментов, которые были бы оценены после первоначального признания по 
справедливой стоимости.

28. бУдУщие и УСлОвнЫе ОбязателЬСтва

Обязательства капитального характера

По состоянию на 31 декабря 2012 года обязательства Группы по заключенным договорам на приобретение основных 
средств и иных объектов капитального характера составили 9,799 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 6,171 млн. рублей, 
31 декабря 2010 года: 5,375 млн. рублей). Ожидается, что данные обязательства будут выполнены в течение 2013 года. 

31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

Кредитные линии с обязательством предоставить 
кредитные ресурсы 70,485 62,500 28,900

За вычетом денежных средств, 
полученных в рамках кредитных линий (37,500) (39,059) (1,709)

итого доступные кредитные ресурсы 32,985 23,441 27,191 31 декабря 
2012 года

31 декабря 
2011 года

 31 декабря 
2010 года

В течение одного года 1,371 1,046 1,138

От одного до пяти лет 4,461 3,308 3,202

В последующие годы 19,536 15,297 15,676

итОГО 25,368 19,651 20,016

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2012 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2011 года

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 
2010 года

Прибыль/Убыток 76 88 -

Операционная аренда: Группа в качестве арендатора

Группа арендует определенные объекты производственного оборудования, транспортных средств, а также офисные 
помещения. Срок действия соглашений по аренде таких объектов обычно составляет от 1 до 10 лет без права на продле-
ние действующих договоренностей. Также Группа является арендатором ряда земельных участков на основании долгос-
рочных договоров аренды, срок действия которых истекает в различные годы вплоть до 2061 года.

Сумма расходов по арендной плате за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составила 2,700 млн. рублей (за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года: 1,091 млн. рублей, за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 1,121 млн. рублей).

Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды представлены следую-
щим образом:

налогообложение в российской Федерации

Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней стадии развития. Она характе-
ризуется большим количеством налогов, частыми изменениями и непоследовательным применением на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

Правительство Российской Федерации приступило к реструктуризации российской налоговой системы и приняло ряд 
законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку 
на бизнес и упрощают налоговое законодательство. Однако принятые законы по-прежнему во многих аспектах могут 
произвольно интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие существующие проблемы. Мно-
гие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике, допускают неоднозначное толкование, 
усложняют процесс налогового планирования и принятия Группой соответствующих решений по ведению бизнеса.

Российские налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после заверше-
ния соответствующего налогового периода. Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут 
затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации.

Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, считает, что в консолиди-
рованной финансовой отчетности созданы достаточные резервы по налоговым обязательствам. Тем не менее, сохраня-
ется риск того, что налоговые органы могут использовать иную интерпретацию налогового законодательства. Данная 
неопределенность обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложе-
ния санкций, которые могут быть существенными.

Руководство полагает, что общая сумма возможных неблагоприятных налоговых последствий, связанных с неоднознач-
ным толкованием некоторых положений налогового законодательства, составляет на 31 декабря 2012 года ноль рублей 
(31 декабря 2011 года: 17,708 млн. рублей, 31 декабря 2010 года: 5,606 млн. рублей).

С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о трансфертном ценообразовании. Эти 
поправки вводят дополнительные требования к учету и документации сделок. В соответствии с новым законом налого-
вые органы могут предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с 
аффилированными лицами, если по их мнению цена сделки отличается от рыночной. Поскольку практика применения 
новых правил трансфертного ценообразования отсутствует, а также в силу неясности формулировок ряда положений 
правил, вероятность оспаривания налоговыми органами позиции Группы в отношении их применения не поддается над-
ежной оценке. Руководство Группы полагает, что налоги к уплате рассчитаны в соответствии с действующим законода-
тельством о трансфертном ценообразовании. Тем не менее существует риск того, что налоговые органы могут иначе оце-
нить правильность применения новых правил трансфертного ценообразования Группой и начислить дополнительные 
налоговые обязательства, в отношении которых по состоянию на 31 декабря 2012 года Группа не создавала резервов.

Судебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2012 года неурегулированные судебные разбирательства в отношении Группы составили 49 
млн. рублей (31 декабря 2011 года: 1,298 млн. рублей, 31декабря 2010 года: 1,524 млн. рублей). Руководство Группы оце-
нивает вероятность неблагоприятного исхода данных разбирательств как возможную.

Для ежедневного управления ликвидностью руководство Группы имело в своем распоряжении следующие доступные 
кредитные ресурсы:
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Страхование

Страховая отрасль в Российской Федерации находится в стадии развития и многие формы страховой защиты, доступные 
на развитых рынках, не доступны для Группы.

Группа не имеет полного страхового покрытия на случай повреждения или утраты основных средств, возникновения обя-
зательств перед третьими сторонами за ущерб, нанесенный последствиями несчастных случаев, связанных с основными 
средствами Группы или имеющим отношение к операциям, осуществляемым Группой. Существуют риски существенного 
негативного влияния на деятельность и финансовое положение Группы при утрате или повреждении активов, а также 
при нанесении ущерба третьей стороне, страховая защита которых отсутствует, либо осуществлена не в полном объеме.

Макроэкономическая среда в российской Федерации

Рынки развивающихся стран, включая Российскую Федерацию, подвержены экономическим, политическим, социаль-
ным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Как уже случалось ранее, пред-
полагаемые или фактические финансовые трудности стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня пред-
полагаемых рисков инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате 
Российской Федерации.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Российской Федерации, по-прежнему подвержены быс-
трым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законо-
дательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие 
деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития страны в большой степени зависит от эконо-
мической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также 
изменений политической ситуации в стране.

Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих странах снизились темпы эконо-
мического роста. Также возросла неопределенность в отношении кредитоспособности нескольких государств Еврозоны 
и финансовых институтов, несущих существенные риски по суверенным долгам таких государств. Эти проблемы могут 
привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики страны, неблагоприятным образом сказаться на доступ-
ности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом 
положении и перспективах развития.

В связи с тем, что Российская Федерация добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика страны осо-
бенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые в 2012, 2011 и 2010 годах были подвержены зна-
чительным колебаниям.

29. СОбЫтие ПОСле ОтЧетнОЙ датЫ

12 февраля 2013 года Группа разместила 10,000,000 неконвертируемых процентных облигаций серии 06, 10,000,000 некон-
вертируемых процентных облигаций серии 07, 5,000,000 неконвертируемых процентных облигаций серии 08 и 5,000,000 
неконвертируемых процентных облигаций серии 09 с номинальной стоимостью 1,000 руб. за штуку, подлежащих погаше-
нию в 2023 году. Для серий 06 и 08 ставка купона установлена в размере 8.65%, пересмотр процентной ставки состоится 
в феврале 2018 года. Для серий 07 и 09 ставка купона установлена в размере 8,85%, пересмотр процентной ставки состо-
ится в феврале 2020 года. При пересмотре процентной ставки держатели облигаций получат право предъявить облига-
ции к погашению по их номинальной стоимости.

Сведения о соблюдении кодекса  
корпоративного поведения*

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

ОБщее сОБРАНИе АКцИОНеРОВ

1. Сообщение о  проведении общего собрания 
акционеров должно делаться не менее чем за 
30 дней до его проведения, если законодатель-
ством не предусмотрен больший срок

Соблюдается Данная норма внесена в  Устав  
Общества.

2. Порядок сообщения о  проведении общего 
собрания акционеров должен обеспечивать 
акционерам возможность надлежащим образом 
подготовиться для участия в нем

Соблюдается Сообщение о  собрании направляется 
акционерам по почте и  публикуется 
в  газетах  «Республика Башкортостан», 
 «Башкортостан».

3. Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в  повестку дня общего собрания акци-
онеров или потребовать созыва общего собра-
ния акционеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учет его прав на 
акции осуществляется в системе ведения рее-
стра акционеров, а в случае, если его права на 
акции учитываются на счете депо  — достаточ-
ность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается Требования подтвердить свои права 
документально, кроме выписки со 
счета депо, к  акционерам не предъяв-
ляются. Предусмотрено Положением об 
Общем собрании акционеров ОАО АНК 
 «Башнефть».

4. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры регистрации участ-
ников общего собрания акционеров

Соблюдается Регламентируется Положением об 
Общем собрании акционеров ОАО АНК 
 «Башнефть».

5. Наличие у акционеров возможности знако-
миться с  информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке 
к  проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет

Соблюдается Акционеры вправе ознакомиться 
с  информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акцио-
неров, в  помещении исполнительного 
органа Общества и по адресам, указан-
ным в  сообщении, также получить по 
указанным адресам копии всех матери-
алов, а также на сайте.

Материалы к Общему собранию акцио-
неров размещаются на сайте Общества 
не позднее чем за 20 дней до даты про-
ведения собрания.

6. Обязательное присутствие кандидатов при  
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов Совета дирек-
торов, Генерального директора, членов Прав-
ления, членов ревизионной комиссии, а  также 
вопроса об утверждении аудитора акционер-
ного общества

Соблюдается Предусмотрено Положением об Общем 
собрании акционеров.

Обществом обеспечивается присутст-
вие кандидатов при рассмотрении на 
Общем собрании акционеров вопро-
сов об избрании членов Совета дирек-
торов, членов Ревизионной комиссии, 
а также вопроса об утверждении ауди-
тора акционерного общества.

7. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязатель-
ном присутствии на общем собрании акционе-
ров Генерального директора, членов Правления, 
членов Совета директоров, членов Ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается Предусмотрено Положением об Общем 
собрании акционеров. 

Приложения  //  сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

* - На момент составления Отчета
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№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

8. Наличие у акционеров возможности знако-
миться со списком лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании акционеров, начиная со 
дня сообщения о  проведении общего собра-
ния акционеров и  до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а  в  случае заочного 
общего собрания акционеров — до даты окон-
чания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Акционеры (акционер), зарегистри-
рованные в  системе ведения реестра 
и имеющие в совокупности не менее 1 
% (одного процента) голосующих акций 
Общества, имеют право требовать от 
Общества представления им для озна-
комления списка лиц, имеющих право 
на участие в  Общем собрании акцио-
неров, при условии, что они включены 
в такой список.

Также акционеры имеют право требо-
вать предоставления Обществом выпи-
ски из списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
содержащей данные об этом акционере, 
или справки о  том, что он не включен 
в список лиц, имеющих право на учас-
тие в Общем собрании акционеров.

РАБОтА сОВетА ДИРеКтОРОВ

9. Наличие в уставе акционерного общества пол-
номочия Совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

Соблюдается Компетенция Совета директоров 
в  соответствии с  Уставом Общества 
включает в  себя  «определение прио-
ритетных направлений деятельности 
Общества, определение стратегии раз-
вития Общества, утверждение годовых 
бюджетов (финансовых планов) Обще-
ства, рассмотрение основных направ-
лений деятельности и стратегии разви-
тия дочерних обществ».

10. Наличие права Совета директоров устанавли-
вать требования к  квалификации и  размеру 
вознаграждения Генерального директора, чле-
нов Правления, руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного общества

Соблюдается К компетенции Совета директоров отно-
сятся следующие вопросы: назначе-
ние Президента Общества; определе-
ние количественного состава Правления, 
избрание его членов; утверждение усло-
вий договора с Президентом и с членами 
Правления Общества; досрочное прекра-
щение полномочий Президента Обще-
ства и  членов Правления Общества, 
утверждение принципов оценки работы 
и системы вознаграждений, а также осу-
ществление контроля за деятельнос-
тью высших должностных лиц Общества, 
находящихся в  прямом (непосредствен-
ном) подчинении Президента Общества.

11. Наличие в уставе акционерного общества права 
Совета директоров утверждать условия дого-
воров с  Генеральным директором и  членами 
Правления

Соблюдается В соответствии с  Уставом Общества 
условия контракта с  Президентом 
и членами Правления Общества утвер-
ждаются Советом директоров.

12. Отсутствие в  составе Совета директоров акци-
онерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступле-
ний против государственной власти, интересов 
государственной службы и  службы в  органах 
местного самоуправления или к  которым при-
менялись административные наказания за пра-
вонарушения в  области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Общество предприняло усилия по тща-
тельному изучению этого вопроса и не 
располагает информацией о  подобных 
правонарушениях, допущенных чле-
нами его Совета директоров.

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

13. Отсутствие в  составе Совета директоров акци-
онерного общества лиц, являющихся участни-
ком, Генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с  акцио-
нерным обществом

Не 
соблюдается

В составе Совета директоров ОАО АНК 
 «Башнефть» присутствуют лица, явля-
ющиеся членами Совета директоров 
ОАО  НК  «РуссНефть» Гончарук А.Ю., 
Дроздов С.А., Гуцериев М.С., Евтушен-
ков Ф.В.

В составе Совета директоров ОАО АНК 
 «Башнефть» также присутствует 
Гуцериев М.С. –президент ОАО  НК 
 «РуссНефть».

14. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о проведении засе-
даний Совета директоров не реже одного раза 
в шесть недель

Соблюдается Уставом Общества предусмотрено, что 
заседания Совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, но не 
менее 2 (двух) раз в квартал. В отчет-
ном периоде состоялось 23 заседания 
Совета директоров

15. Проведение заседаний Совета директоров 
акционерного общества в течение года, за кото-
рый составляется годовой отчет акционерного 
общества, с  периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается За отчетный период проведено 23 засе-
дания Совета директоров.

16. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка проведения заседаний 
Совета директоров

Соблюдается Порядок проведения заседаний 
Совета директоров устанавливается 
 «Регламентом работы Совета директо-
ров ОАО АНК  «Башнефть».

Кроме того, в  Обществе утверждены 
внутренние документы, определяю-
щие порядок, сроки и ответственных за 
подготовку материалов к  заседаниям 
Совета директоров, комитетов Совета 
директоров и Правления Общества.

17. Наличие комитета Совета директоров по страте-
гическому планированию

Соблюдается В Обществе создан Комитет по страте-
гии Совета директоров.

18. Наличие комитета Совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует Совету дирек-
торов аудитора акционерного общества и  вза-
имодействует с  ним и  ревизионной комиссией 
акционерного общества

Соблюдается В Обществе создан Комитет по бюджету 
и аудиту Совета директоров.

19. Создание комитета Совета директоров (коми-
тета по кадрам и вознаграждениям), функцией 
которого является определение критериев под-
бора кандидатов в  члены Совета директоров 
и  выработка политики акционерного общества 
в области вознаграждения

Соблюдается В Обществе создан Комитет по назна-
чениям и  вознаграждениям Совета 
директоров. Функции Комитета опре-
делены в  Положении о  Комитете по 
назначениям и вознаграждениям.

20. Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и  вознаграждениям независимым 
директором

Не 
соблюдается

Председателем Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям является Гон-
чарук А.Ю., не являющийся независи-
мым директором.

21. Наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного обще-
ства, предусматривающих порядок формирова-
ния и работы комитетов Совета директоров

Соблюдается В Обществе утверждены положения 
о  комитетах Совета директоров, опре-
деляющие компетенцию комитетов, 
порядок их создания и деятельности.

Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

22. Наличие в  уставе акционерного общества 
порядка определения кворума Совета директо-
ров, позволяющего обеспечивать обязательное 
участие независимых директоров в заседаниях 
Совета директоров

Не 
соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества.

Кворум Совета директоров опре-
деляется согласно количеству чле-
нов Совета директоров, участвующих 
в заседании вне зависимости от их ста-
туса независимого, неисполнительного 
либо исполнительного директора.

23. Во внутренних документах эмитента должны 
быть предусмотрены обязанности членов 
Совета директоров, членов коллегиального 
исполнительного органа управления, лица, осу-
ществляющего функции единоличного испол-
нительного органа, в  том числе управляющей 
организации и ее должностных лиц, раскрывать 
информацию о  владении ценными бумагами 
эмитента, а  также о  продаже и  (или) покупке 
ценных бумаг эмитента

Соблюдается Указанное обязательство отражено 
в  Положении о  Совете директоров, 
в  Положении о  Правлении, в  Положе-
нии о Президенте.

24. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права членов Совета директоров на 
получение от исполнительных органов и руководи-
телей основных структурных подразделений акци-
онерного общества информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а  также ответст-
венности за непредоставление такой информации

Соблюдается Указанное обязательство отражено 
в  Положении о  Совете директоров, 
в  Положении о  Правлении, в  Положе-
нии о Президенте.

25. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности членов Совета 
директоров письменно уведомлять Совет 
директоров о  намерении совершить сделки 
с  ценными бумагами акционерного общества, 
членами Совета директоров которого они явля-
ются, или его дочерних (зависимых) обществ, 
а  также раскрывать информацию о  совершен-
ных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается Указанное обязательство отражено 
в  Положении о  Совете директоров, 
в  Положении о  Правлении, в  Положе-
нии о Президенте.

26. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества положения о  необходимости 
одобрения Советом директоров сделок акцио-
нерного общества на сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов общества, за исключе-
нием сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности

Соблюдается Уставом Общества предусмотрена необ-
ходимость предварительного одобрения 
Советом директоров Общества любых 
сделок в  отношении имущества, стои-
мость которого равна или превышает 
сумму в  любой валюте, эквивалентную 
100 000 000 (сто миллионов) долларов 
США по курсу Банка России на рабочий 
день, предшествующий дате такого одо-
брения совершения сделки.

27. Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об избрании Совета директоров куму-
лятивным голосованием

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

28. Наличие в  составе Совета директоров акци-
онерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается В состав Совета директоров по состо-
янию на 31.12.2012 г. входили 4 неза-
висимых члена Совета директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса кор-
поративного поведения. 17.01.2013 г. 
решением внеочередного Общего 
собрания акционеров был переизбран 
состав Совета директоров Общества, 
в результате чего количество независи-
мых директоров, отвечающих требова-
ниям Кодекса корпоративного поведе-
ния, увеличилось до пяти.

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

29. Наличие в  составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

Не 
соблюдается

В состав Комитета по бюджету и аудиту 
входят лица, не являющиеся независи-
мыми или неисполнительными дирек-
торами

30. Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором

Не 
соблюдается

Председателем Комитета по бюджету 
и аудиту является Буянов А.Н., не явля-
ющийся независимым директором.

31. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права доступа всех членов коми-
тета по аудиту к  любым документам и  инфор-
мации акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной инфор-
мации

Соблюдается Предусмотрено Положением о  Коми-
тете по бюджету и  аудиту при Совете 
директоров ОАО АНК  «Башнефть».

32. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности членов Совета 
директоров воздерживаться от действий, кото-
рые приведут или потенциально способны при-
вести к  возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного обще-
ства, а  в  случае возникновения такого кон-
фликта  — обязанности раскрывать Совету 
директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается Предусмотрено Положением о  Совете 
директоров Общества.

33. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о  том, что 
при утверждении условий договоров с  Гене-
ральным директором (управляющей органи-
зацией, управляющим) и  членами Правления 
голоса членов Совета директоров, являющихся 
Генеральным директором и  членами Правле-
ния, при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

34. Отсутствие в составе комитета по кадрам и воз-
награждениям должностных лиц акционерного 
общества

Не 
соблюдается

В состав Комитета по назначениям 
и  вознаграждениям входит Президент 
Общества Корсик А.Л.

35. Создание комитета Совета директоров по 
рискам или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и  комитета по кадрам и  вознагражде-
ниям)

Соблюдается 
частично

Создан и действует Комитет по рискам 
при Правлении ОАО АНК  «Башнефть».

36. Создание комитета Совета директоров по уре-
гулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту 
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается Создан и  действует Комитет по корпо-
ративному поведению Совета директо-
ров ОАО АНК  «Башнефть».

37. Отсутствие в составе комитета по урегулирова-
нию корпоративных конфликтов должностных 
лиц акционерного общества

Соблюдается В состав Комитета по корпоративному 
поведению не входят должностные 
лица акционерного общества.

38. Осуществление руководства комитетом по уре-
гулированию корпоративных конфликтов неза-
висимым директором

Не 
соблюдается

Председателем Комитета по корпора-
тивному поведению является Дроздов 
С.А., не являющийся независимым 
директором.

39. Наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе

Соблюдается 
частично

Действует Положение по управлению 
рисками Группы компаний ОАО  АНК 
 «Башнефть», утвержденное Президен-
том Общества.

Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

ИсПОлНИтельНые ОРГАНы

40. Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества

Соблюдается В Обществе сформирован коллегиаль-
ный исполнительный орган — Правле-
ние Общества. 

41. Отсутствие в  составе исполнительных орга-
нов лиц, являющихся участником, Генераль-
ным директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционерным общест-
вом

Соблюдается В составе исполнительных органов 
ОАО АНК  «Башнефть», по информации, 
доступной ОАО АНК  «Башнефть», отсут-
ствуют лица, являющиеся участником, 
генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конку-
рирующего с ОАО АНК  «Башнефть».

42. Отсутствие в  составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые призна-
вались виновными в  совершении преступле-
ний в  сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и  службы 
в органах местного самоуправления или к кото-
рым применялись административные наказания 
за правонарушения в  области предпринима-
тельской деятельности или в области финансов, 
налогов и  сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим  — соответствие генерального 
директора и  членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к  Генеральному директору 
и членам Правления акционерного общества

Соблюдается Общество предприняло усилия по тща-
тельному изучению этого вопроса, 
и  по информации, доступной ОАО  АНК 
 «Башнефть», указанные лица отсутст-
вуют.

43. Наличие в  уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества запрета управля-
ющей организации (управляющему) осуществ-
лять аналогичные функции в  конкурирующем 
обществе, а  также находиться в  каких-либо 
иных имущественных отношениях с  акционер-
ным обществом, помимо оказания услуг управ-
ляющей организации (управляющего)

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

44. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны приве-
сти к возникновению конфликта между их инте-
ресами и  интересами акционерного общества, 
а в случае возникновения такого конфликта — 
обязанности информировать об этом Совет 
директоров

Соблюдается Такие требования содержатся в  Поло-
жении о Совете директоров, Положении 
о Правлении, Положении о Президенте, 
а также в Этическом кодексе Общества.

45. Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов 
о своей работе Совету директоров

Соблюдается Совет директоров ежеквартально рас-
сматривает основные операцион-
ные и финансовые итоги деятельности 
ОАО  АНК  «Башнефть». Менеджмент 
Общества ежемесячно составляет про-
межуточные отчеты по основным опе-
рационным и финансовым результатам 
и  ежеквартально составляет контрол-
линговые отчеты о деятельности Обще-
ства и  предоставляет материалы чле-
нам Совета директоров.

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

46. Во внутренних документах эмитента должны 
быть предусмотрены обязанности членов 
Совета директоров, членов коллегиального 
исполнительного органа управления, лица, осу-
ществляющего функции единоличного испол-
нительного органа, в  том числе управляющей 
организации и ее должностных лиц, раскрывать 
информацию о  владении ценными бумагами 
эмитента, а  также о  продаже и  (или) покупке 
ценных бумаг эмитента

Соблюдается Предусмотрено Положением о  Совете 
директоров, Положением о Президенте 
и Положением о Правлении.

47. Установление в договорах, заключаемых акцио-
нерным обществом с Генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) 
и членами Правления, ответственности за нару-
шение положений об использовании конфиден-
циальной и служебной информации

Соблюдается Требование о  соблюдении конфиден-
циальной информации имеется в  Кон-
тракте с Президентом и членами Прав-
ления Общества.

48. Наличие в  уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

49. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходи-
мости одобрения Правлением сделок с  недви-
жимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся 
к  крупным сделкам и  их совершение не отно-
сится к  обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества

Соблюдается Предусмотрено Уставом и  Стандартом 
о кредитной политике Общества.

50. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры согласования опе-
раций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Предусмотрено Стандартом о  кредит-
ной политике Общества.

КОРПОРАтИВНыЙ сеКРетАРь

51. Наличие в  акционерном обществе специаль-
ного должностного лица (секретаря общества), 
задачей которого является обеспечение соблю-
дения органами и должностными лицами акци-
онерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и  законных 
интересов акционеров общества

Соблюдается В Обществе назначен Корпоративный 
секретарь.

52. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества, обязанностей 
секретаря общества

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества 
и  Положением о  Совете директоров, 
Положением о  Корпоративном секре-
таре.

53. Наличие в уставе акционерного общества тре-
бований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества, 
Положением о  Совете директоров 
и Положением о Корпоративном секре-
таре.

сУщестВеННые КОРПОРАтИВНые ДеЙстВИя

54. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобре-
нии крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

55. Обязательное привлечение независимого оцен-
щика для оценки рыночной стоимости имуще-
ства, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается В указанных случаях Совет директоров 
ОАО АНК  «Башнефть» привлекает неза-
висимого оценщика.

Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

56. Наличие в  уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении круп-
ных пакетов акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, направ-
ленных на защиту интересов исполнитель-
ных органов (членов этих органов) и  членов 
Совета директоров акционерного общества, 
а  также ухудшающих положение акционеров 
по сравнению с  существующим (в частности, 
запрета на принятие Советом директоров до 
окончания предполагаемого срока приобрете-
ния акций решения о выпуске дополнительных 
акций, о  выпуске ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, или ценных бумаг, предоставляю-
щих право приобретения акций общества, даже 
если право принятия такого решения предо-
ставлено ему уставом)

Не 
соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества.

57. Наличие в  уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации 
акций при реорганизации

Соблюдается Предусмотрено Уставом Общества.

РАсКРытИе ИНФОРМАцИИ

58. Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, определяющего пра-
вила и подходы акционерного общества к рас-
крытию информации (Положения об информа-
ционной политике)

Соблюдается Положение об информационной поли-
тике утверждено Советом директоров 
03.10.2011 г.

59. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества перечня информации, докумен-
тов и материалов, которые должны предостав-
ляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается Перечень дополнительно предоставля-
емой информации содержится в Поло-
жении об Общем собрании акционе-
ров, в Положении об информационной 
политике.

60. Раскрытие финансовой информации о деятель-
ности акционерного общества

Соблюдается Ежегодно раскрывается финансовая 
отчетность по РСБУ и  МСФО. Ежек-
вартально раскрывается отчетность по 
РСБУ в составе ежеквартального отчета 
эмитента. Ежеквартально раскрывается 
финансовая отчетность по МСФО.

61. Использование дополнительных форм и спосо-
бов раскрытия информации

Соблюдается Общество раскрывает информа-
цию всеми современными способами 
с целью повышения прозрачности дея-
тельности, наиболее полного и доступ-
ного информирования акционеров 
и иных заинтересованных лиц о резуль-
татах своей деятельности.

62. Эмитент должен раскрывать информацию о раз-
мере вознаграждений, получаемых членами 
Совета директоров, членами коллегиального 
исполнительного органа и  лицом, осуществля-
ющим функции единоличного исполнительного 
органа, в том числе управляющей организацией 
и управляющим

Соблюдается Указанная информация раскрывается 
в рамках Годового отчета, ежекварталь-
ного отчета эмитента и проспекта цен-
ных бумаг Общества. 

63. Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие инфор-
мации об акционерном обществе на этом веб-
сайте

Соблюдается Адрес в Интернете:  
http://www.bashneft.ru/ или  
http://www.bashneft.com

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

64. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о  раскрытии 
информации о сделках акционерного общества 
с лицами, относящимися в соответствии с уста-
вом к  высшим должностным лицам акционер-
ного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20  и  более 
процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние

Соблюдается 
частично

Соблюдается в  части исполнения тре-
бований законодательства о  сделках 
с заинтересованностью.

65. Наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа по использова-
нию существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и  других цен-
ных бумагах общества и сделках с ними, кото-
рая не является общедоступной и  раскрытие 
которой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других ценных 
бумаг акционерного общества

Соблюдается Предусмотрено Положением об инфор-
мационной политике и Положением об 
инсайдерской информации.

66. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации обо всех сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость акций акцио-
нерного общества

Соблюдается Предусмотрено Положением об инсай-
дерской информации.

67. Раскрытие информации о  целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе крупный пакет 
акций, а также о том, будут ли высшие должност-
ные лица акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается Указанная информация раскрывается 
в эмиссионных документах.

КОНтРОль ЗА ФИНАНсОВО-ХОЗяЙстВеННОЙ ДеятельНОстьЮ

68. Наличие утвержденных Советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества

Соблюдается 
частично

Функция контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью в  обществе 
выполняется Блоком внутреннего аудита. 

В Обществе решением Президента 
утверждены Положение о  внутреннем 
аудите, Регламент организации и  про-
ведения контрольных процедур, Поло-
жения о подразделениях Блока внутрен-
него аудита, которыми определяется 
система внутреннего контроля, сфера 
компетенций структурных подразделе-
ний, относящихся к системе внутреннего 
контроля и порядок их взаимодействия.

69. Наличие специального подразделения акци-
онерного общества, обеспечивающего соблю-
дение процедур внутреннего контроля (контр-
ольно-ревизионной службы)

Соблюдается 
частично

В Обществе создан Блок внутреннего 
аудита, который состоит из трех депар-
таментов:

1.  Департамент внутреннего аудита по 
разведке и добыче.

2.  Департамент внутреннего аудита по 
переработке и коммерции.

3.  Департамент по корпоративным 
функциям.

Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

http://www.bashneft.ru/
http://www.bashneft.com
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№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

70. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования об определении 
структуры и  состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества Советом дирек-
торов

Соблюдается 
частично

Формирование и  изменение органи-
зационной структуры Общества утвер-
ждаются решением Совета дирек-
торов Общества в  соответствии 
с  Уставом Общества согласно дейст-
вующему в  Обществе регламенту про-
цесса  «Формирование и  изменение 
организационной структуры».

71. Отсутствие в  составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к  которым применялись 
административные наказания за правонаруше-
ния в  области предпринимательской деятель-
ности или в  области финансов, налогов и  сбо-
ров, рынка ценных бумаг

Соблюдается Общество предприняло усилия по тща-
тельному изучению этого вопроса и не 
располагает информацией о  подобных 
правонарушениях, допущенных сотруд-
никами Блока внутреннего аудита.

Все сотрудники общества при приеме 
на работу проходят проверку блоком 
безопасности.

72. Отсутствие в  составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в  состав исполнитель-
ных органов акционерного общества, а  также 
лиц, являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается Указанных лиц в  составе Блока вну-
треннего аудита ОАО АНК  «Башнефть» 
нет.

73. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества срока представления в  контр-
ольно-ревизионную службу документов 
и материалов для оценки проведенной финан-
сово-хозяйственной операции, а также ответст-
венности должностных лиц и работников акци-
онерного общества за их непредставление 
в указанный срок

Соблюдается 
частично

Блок внутреннего аудита при проведе-
нии проверок запрашивает информацию 
и  устанавливает сроки предоставле-
ния информации, зависящие от объемов 
запрашиваемой информации, срочно-
сти предоставления информации. Четко 
определенные сроки предоставления 
информации не формализованы во вну-
тренних документах Общества.

74. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности контрольно-реви-
зионной службы сообщать о выявленных нару-
шениях комитету по аудиту, а  в  случае его 
отсутствия — Совету директоров акционерного 
общества

Соблюдается В соответствии с  Положением о  коми-
тете по бюджету и аудиту Блок внутрен-
него аудита, возглавляемый Главным 
аудитором Общества, отчитывается 
перед Комитетом по бюджету и  аудиту 
Совета директоров о  результатах про-
водимых проверок.

75. Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования о  предварительной оценке контр-
ольно-ревизионной службой целесообразно-
сти совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционер-
ного общества (нестандартных операций)

Соблюдается 
частично

В Уставе нет прямого требования о пред-
варительной оценке Блоком внутреннего 
аудита целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных финан-
сово-хозяйственным планом Общества, 
однако подобная оценка может быть 
проведена по требованию руководства 
Общества либо коллегиальных органов 
управления Общества.

76. Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка согласования нестан-
дартной операции с Советом директоров

Соблюдается В разделе  «Компетенции Совета дирек-
торов Общества» Устава ОАО  АНК 
 «Башнефть» приведены сделки, совер-
шение которых возможно только после 
утверждения Советом директоров 
Общества. Порядок совершения указан-
ных сделок определен Уставом и  поло-
жением о Совете директоров Общества.

№ 
п/п

Положение Кодекса  
корпоративного поведения

соблюдается / 
не соблюдается

Примечание / 
причина несоблюдения

77. Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, определяющего поря-
док проведения проверок финансово-хозяйст-
венной деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией

Соблюдается В Обществе действует Положение 
о  Ревизионной комиссии ОАО  АНК 
 «Башнефть», утвержденное Общим 
собранием акционеров Общества, 
в котором детально прописаны функции 
и  задачи Ревизионной комиссии, фор-
мализованы права и обязанности Реви-
зионной комиссии.

78. Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается Предусмотрено Положением о  Коми-
тете по бюджету и аудиту Совета дирек-
торов.

ДИВИДеНДы

79. Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, которым руководст-
вуется Совет директоров при принятии реко-
мендаций о  размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике)

Соблюдается Положение о  дивидендной политике 
утверждено Советом директоров в 2011 г.

80. Наличие в  Положении о  дивидендной поли-
тике порядка определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и усло-
вий, при которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды по при-
вилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в  уставе акционерного 
общества

Соблюдается Предусмотрено Положением о  диви-
дендной политике.

81. Опубликование сведений о дивидендной поли-
тике акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, предус-
мотренном уставом акционерного общества для 
опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение ука-
занных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет

Соблюдается 
частично

Сведения о  дивидендной политике 
акционерного общества и  о вноси-
мых в нее изменениях не публикуются 
в  периодическом издании, предусмо-
тренном Уставом Общества для опу-
бликования сообщений о  проведении 
Общих собраний акционеров.

Положение о  дивидендной поли-
тике Общества опубликовано на сайте 
Общества.

Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Приложения  //  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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Перечень крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом   
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с  
Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма сделки

Совет директоров Продажа сырой нефти для 
поставки на экспорт

«Souz Petrolium SA» 
(Швейцария)

4 355 957 760 долл.

Совет директоров Поставка нефти ООО «АТЭК» 150 000 000 000 руб.

Совет директоров Поставка продукции 
нефтепереработки на экспорт

ООО «Трайпл» 4 358 593 200 долл. 

Совет директоров Поставка дизельного топлива 
на экспорт

«СОМИТЕКНО ЛТД» 
(Покупатель)

4 464 660 000 долл. 

Совет директоров Поставка нефти Шелл Трейдинг Раша Би Ви до 122 400 000 000 руб.

Совет директоров Приобретение имущества 
ОАО  «Башкирнефтепродукт», 

ОАО «Уфанефтехим», 
ОАО «Оренбургнефтепродукт», 
ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл» 
в порядке универсального 

правопреемства в результате 
реорганизации в форме 

присоединения к  
ОАО АНК  «Башнефть»

ОАО «Башкирнефтепродукт»

ОАО «Уфанефтехим»

ОАО «Оренбургнефтепро-дукт»

ОАО «УНПЗ»

ОАО «Новойл»

116 538 000 000 руб.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения 
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена 
главой XI Федерального закона  «Об акционерных обществах»

Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма 
сделки

лица, 
признаваемые 

заинтересованными 
в совершении 

сделки

Совет 
директоров

Предоставление займа ООО «Башнефть-Полюс» 1 200 000 000 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Брусилова Е.Н.
Дашевский А.В.
Ставский М.Е.

Совет 
директоров

Предоставление займа АКБ  «МБРР», ОАО 3 500 000 000 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Буянов А.Н.
Курач А.В.

Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма 
сделки

лица, 
признаваемые 

заинтересованными 
в совершении 

сделки

Совет 
директоров

Продажа облигаций 
ОАО АНК  «Башнефть» 

в процессе размещения

ОАО «МТС-Банк» 1 738 000 000 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Буянов А.Н.

Евтушенков Ф.В.
Курач А.В.

Совет 
директоров

Купля-продажа акций 
ОАО «Башкирэнерго»

ECU GEST HOLDING S.A. 244 735 700 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Исполнение функций 
счетной комиссии 

ОАО «Реестр» Не более 
900 000 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Дроздов С.А.

Совет 
директоров

Заключение 
дополнительного 

соглашения к договору 
ведения реестра по 
приему требований 

о выкупе акций у 
акционеров

ОАО «Реестр» Не более 
800 000 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Дроздов С.А.

Совет 
директоров

Поручительство ОАО АНК 
 «Башнефть» перед 

ООО «Проминтех» за 
ООО «Башминералресурс» 
в обеспечение исполнения 
обязательств, вытекающих 

из договора займа м/у 
ООО «Проминтех» и 

ООО «Башминералресурс»

ООО «Проминтех» Не более 
200 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа с возобновляемым 

лимитом

ОАО «Башкирнефтепродукт» До 1 080 000 
000 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Узденов А.М.

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа с возобновляемым 

лимитом

ОАО «Оренбургнефтепродукт» До 
1 080 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа с возобновляемым 

лимитом

ООО «Башнефть-Регион» До 1 080 000 
000 руб.

Андрейченко К.И.
Брусилова Е.А.
Узденов А.М.

Совет 
директоров

Предоставление займа ОАО «Система-Инвест» До 
249 635 616 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Заключение 
дополнительного 

соглашения к договору 
страхования рисков 

имущественной 
ответственности

ОАО СК  «Альянс» Не более 
17 622,95 

долл.

Члены органов 
управления 

Общества и его ДЗО

Приложения  //  Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Приложения  //  Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
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Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма 
сделки

лица, 
признаваемые 

заинтересованными 
в совершении 

сделки

Совет 
директоров

Купля-продажа векселей ОАО «Башкирнефтепродукт» Не более 
169 400 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Андрейченко К.И.

Курач А.В.
Узденов А.М.

Совет 
директоров

Купля-продажа векселей ОАО «Новойл» Не более 
527 750 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Андрейченко К.И.

Брусилова Е.А.
Узденов А.М.

Совет 
директоров

Купля-продажа векселей ОАО «УНПЗ» 527 782 
019,60 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Андрейченко К.И.

Брусилова Е.А.
Узденов А.М.

Совет 
директоров

Купля-продажа векселей ОАО «Уфанефтехим» Не более 
738 700 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Андрейченко К.И.

Ганцев В.А.
Курач А.В.

Узденов А.М.

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «Башнефть-Удмуртия» До 
1 080 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Заключение договора 
страхования рисков 

имущественной 
ответственности

ОАО СК  «Альянс» Не более 
205 000 
долл.

Члены органов 
управления 

Общества и его ДЗО

Общее 
собрание 
акционеров

Предоставление займа ООО «Башнефть-Полюс» До 
36 000 000 

000 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Брусилова Е.А.
Дашевский А.В.
Ставский М.Е.

Общее 
собрание 
акционеров

Купля-продажа нефти ОАО НК  «РуссНефть» До 
45 000 000 

000 руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Гуцериев М.С.

Абугов А.В.
Гончарук А.Ю.
Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Совет 
директоров

Купля-продажа доли 
участия в ООО «Башнефть-

Бурение»

ООО «Башнефть-Сервисные 
Активы»

Не менее 
1 237 500 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «Башнефть-Добыча» До 
540 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма 
сделки

лица, 
признаваемые 

заинтересованными 
в совершении 

сделки

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «БашНИПИнефть» До 
540 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «Башнефть-Бурение» До 
540 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «Башнефть-Сервисные 
Активы»

До 
540 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление целевого 
займа

ООО «Энергосбытовая 
компания»

До 
540 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление займа ОАО «Система-Инвест» Не более 
5 400 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Купля-продажа акций 
ОАО АНК  «Башнефть»

ОАО АФК  «Система» 2 748 002 804 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
Буянов А.Н.

Гончарук А.Ю.
Гуцериев М.С.
Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Совет 
директоров

Предоставление займа ОАО «Система-Инвест» Не более 
5 400 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Предоставление займа Bashneft Middle East Limited До 
196 000 000 

долл.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Оказание 
информационно-

консультационных услуг 

ОАО «Росгеология» Не более 
25 000 000 

руб.

Ставский М.Е.

Совет 
директоров

Купля-продажа 
доли в размере 50% 
в уставном капитале 
ООО «Финансовый 

Альянс»

ОАО АФК  «Система» 3 410 000 000 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»
Буянов А.Н.

Гончарук А.Ю.
Гуцериев М.С.
Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Совет 
директоров

Предоставление займа ОАО «Система-Инвест» До 
5 670 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Приложения  //  Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Приложения  //  Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
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Орган 
управления, 
принявшего 
решение о ее 
одобрении

Предмет сделки Контрагенты по сделке сумма 
сделки

лица, 
признаваемые 

заинтересованными 
в совершении 

сделки

Совет 
директоров

Приобретение 
в собственность нежилого 
здания, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. 

1-я Тверская-Ямская, д. 5

ОАО АФК  «Система» 3 414 000 000 
руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»
Буянов А.Н.

Гончарук А.Ю.
Гуцериев М.С.
Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Совет 
директоров

Купля-продажа доли 
в уставном капитале 

ООО «Башнефть-
Удмуртия»

ООО «Башнефть-Регион» Не более 
1 500 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»

Совет 
директоров

Предоставление займа Siviera Invest Ltd. Не более  
46 925 000 

долл.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»

Совет 
директоров

Предоставление займа ОАО «Система-Инвест» До 
5 670 000 000 

руб.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»

Совет 
директоров

Уступка прав 
и обязательств по 

Договору на оказание 
услуг по исследованию, 
освоению и добыче для 

Блока 12 Республики Ирак

Bashneft International B.V. Не более 
106 400 000 

долл.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»

Совет 
директоров

Предоставление 
гарантии компанией 

ОАО АНК  «Башнефть» 
в пользу Южной 

нефтяной компании 
Министерства нефти 
Ирака в обеспечение 

исполнения обязательств 
по Договору 100% -ным 

дочерним обществом 
ОАО АНК  «Башнефть» 
компанией Bashneft 

International B.V.

Bashneft International B.V. Не более 
106 400 000 

долл.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»

Совет 
директоров

Предоставление займа Bashneft International B.V. Не более 
110 000 000 

долл.

ОАО АФК  «Система»
ОАО «Система-

Инвест»
ОАО «Система-

Финанс»

АЗс Автозаправочная станция

АсКУЭ Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

АстУЭ Автоматизированная система технического учета электроэнергии

АсУ П Автоматизация и управление процессами

БГс Бензин газовый стабильный

ВГО Вакуумный газойль

ВИНК Вертикально- интегрированная нефтяная компания

Глубина переработки 
нефти

Выход (в % мас.) товарных нефтепродуктов на предприятии без учета объемов 
производства топочного мазута и безвозвратных потерь

ГПП Газоперерабатывающее предприятие

ГРП Гидроразрыв пласта 

ГРР Геологоразведочные работы

ГтМ Геолого-технические мероприятия

Дебит скважины Объем продукции, добываемой из скважины за единицу времени

ДЗО Дочернее или зависимое общество

ДНс Дожимная насосная станция

Индекс Нельсона Показатель, характеризующий сложность технологических процессов, применяемых 
на нефтеперерабатывающих заводах

Ит Информационные технологии

Коэффициент 
выработанности

Показатель, характеризующий степень выработанности запасов конкретного участка 
недр

КПЭ Ключевой показатель эффективности

Кредитный рейтинг Мера кредитоспособности частного лица, предприятия, региона или страны

лицензия на пользование 
недрами

В соответствии с законодательством о недрах, специальное государственное 
разрешение (лицензия) на предоставление недр в пользование

Международные 
стандарты PRMS

Международная классификация и оценка запасов углеводородов по стандартам prms 
(«системы управления углеводородными ресурсами»)

МОГт Сейсморазведочные работы методом общей глубинной точки 2d или 3d

НГДУ Нефтегазодобывающее управление

НДПИ Налог на добычу полезных ископаемых

Нефтешламы Сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, 
механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод

Обустройство 
месторождений

Комплекс специальных строительно-монтажных работ и организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих рациональную и безаварийную 
эксплуатацию месторождения

Основные использованные сокращения

Приложения  //  Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Приложения  //  Основные использованные сокращения
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200
Общий долг Сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов

ПО Программное обеспечение

ПНГ Попутный нефтяной газ

Установка РОсК Установка регенерации отработанной серной кислоты

сВИт Система внедрения инновационных технологий

сейсморазведочные 
работы

Геофизические методы исследования земной коры, основанные на изучении 
искусственно возбуждаемых упругих волн

УЗК Установка замедленного коксования

УсКА Установка сернокислотного алкилирования (уска)

ФсФР Федеральная служба по финансовым рынкам

Хеджирование
Страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для 
продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с 
теми, которые учитывались при заключении договора

цГП Целевая газовая программа

цДУ тЭК Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса

цПс Центральный пункт сбора

Чистый долг Общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных 
финансовых вложений

CAPEX 
(сокр. от англ. capital 
expenditure)

Капитальные затраты

Downstream Блок переработки и сбыта 

EBITDA  
(сокр. от англ. Earnings 
before Interest, Taxes, 
Depreciation and 
Amortization)

Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль, скорректированная на 
неоперационные доходы и расходы, износ и амортизацию

D&O Страхование ответственности директоров

HSE  
(сокр. от англ.  
Health, Safety, Environment)

Охрана труда, промышленная безопасность и экология

Upstream  Блок разведки и добычи

Прочее
Общие сведения: данные о компании

дата государственной регистрации Открытого акционерного общества  «акционерная нефтяная компания  «башнефть» 
и регистрационный номер:

• Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 13 января 1995 г.

• Номер постановления о государственной регистрации: 60

• Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 г.: 15 октября 2002 г.

• Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: серия 02 № 004176539

• Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о создании общества: 1020202555240.

Основные виды деятельности Общества:

• добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;

• добыча нефтяного (попутного) газа и газового конденсата; 

• добыча и обогащение марганцевых руд; 

• добыча торфа и прочих видов полезных ископаемых; 

• производство промышленной продукции нефтепереработки, нефтехимии и химии; 

• переработка нефти, природного газа, производство и реализация нефтехимических продуктов; 

• торгово-закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек) продукцией производственно-
технического назначения (в том числе нефтью, продуктами нефтепереработки и  нефтехимии), автомобилями,  
другими транспортными средствами, а также запасными частями и комплектующими изделиями к ним; 

• деятельность по организации, содержанию и  эксплуатации автозаправочных станций и  автогазонаполнительных 
заправочных станций.

Приложения  //  Основные использованные сокращения Прочее
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Акционерная нефтяная Компания  «Башнефть»

Сокращенное наименование: ОАО АНК  «Башнефть»

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

Справочная служба компании:  
Тел.: (347) 261-61-61 
Тел.: (495) 228-15-96

контакты в Москве: 125047, Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 5,  
Тел.: (495) 228-15-96 
Факс: (495) 228-15-97

для акционеров:

Отдел по работе с акционерами: 
Департамент корпоративных отношений ОАО АНК «Башнефть» 
Тел.: (495) 228-15-96, (347) 361-61-33 
Факс: (347) 279-74-19 
Электронная почта: pharkhutdinovaRV@bashneft.ru

для институциональных инвесторов:

департамент по связям с инвесторами ОаО анк  «башнефть» 
Тел.: (495) 228-15-96 
Факс: (495) 228-15-97 
Электронная почта: ir@bashneft.ru

аудитор отчетности Общества по российским стандартам: 
ООО «ФинЭкспертиза» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69 
Тел.: (495) 775-22-00 
Факс: (495) 775-22-00 
Электронная почта: info@finexpertiza.ru

аудитор отчетности Общества по международным стандартам: 
ЗАО  «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: РФ, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5, стр.  «Б» 
Тел.: (495) 787-06-00 
Электронная почта: obarinova@deloitte.ru

регистратор Общества: 
ОАО «Реестр» 
Место нахождения: РФ, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2. 
Тел.: (495) 617-01-01 
Факс: (495) 680-80-01 
Электронный адрес: reestr@aoreestr.ru

веб-сайт Общества: www.bashneft.ru

Месяц и год выхода отчета Июнь 2013 г.

контактная информация
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