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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
″ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ОБЗОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ШЕЛЛ»,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КРАТКУЮ ВЕРСИЮ
НАШЕГО ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ЗА 2012 ГОД″.

Несмотря на продолжающийся кризис мировой
экономики, наш подход к бизнесу остается неизменным.
Мы, как и прежде, со всей ответственностью подходим к
реализации проектов с учетом возможных последствий
в экономической, экологической и социальной сферах,
инвестируя в будущее человечества.
Спрос на энергоносители продолжает расти, поэтому мы
должны разрабатывать нефтегазовые месторождения,
которые находятся в труднодоступных районах с крайне
неблагоприятными условиями или относятся к категории
трудноизвлекаемых запасов. Независимо от географии
наших проектов, мы делаем все, чтобы обеспечить
безопасность наших сотрудников и подрядчиков, а
также местных сообществ, проживающих вблизи наших
производственных объектов. Мы прекрасно отдаем
себе отчет в том, что в мире есть регионы с очень
суровыми условиями, где работа сопряжена с особыми,
масштабными по своей сложности физическими и
техническими проблемами, но мы преисполнены
решимости и готовы учиться на собственном опыте,
чтобы и далее повышать промышленную безопасность
и обеспечить надежноcть производственной
деятельности.
Принцип устойчивого развития по-прежнему остается
основой нашей бизнес-стратегии. Взаимодействие
с местными сообществами, правительствами,
неправительственными организациями и другими
заинтересованными кругами помогает нам работать
безопасно и ответственно. Мы принимаем самые
жесткие меры, чтобы предотвратить ущерб окружающей
среде и создать атмосферу доверия в отношениях с
местными сообществами, которые проживают вблизи
наших производственных объектов.
Более устойчивое будущее требует более чистой
энергии и большей энергоэффективности. Растет
число городских жителей и численность населения
Земли в целом, повышается жизненный уровень
и, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос
на энергию, требуются все типы энергоносителей.
Доля возобновляемых источников энергии, таких как

ветер и солнце, продолжит свой рост, но и в 2050
году ископаемые виды топлива по-прежнему будут
обеспечивать две трети спроса на энергоносители.
Уже сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы увеличить
поставки экологически чистых энергоносителей,
используя самые современные технологии и
инновационные подходы. Мы добываем почти столько
же природного газа, сколько и нефти, но природный
газ является экологически более чистым, полностью
сгорающим топливом. Мы производим биотопливо с
низким содержанием углерода, помогая тем самым
созданию технологий улавливания и подземного
хранения углекислого газа, а также усердно работаем
над повышением нашей энергоэффективности.
Мы также стараемся учитывать ту огромную нагрузку
на природные ресурсы, которую создает постоянно
растущий спрос на энергоносители, пресную воду
и продовольствие. Для производства большинства
видов энергии необходима вода; энергия нужна для
водоочистки и водоснабжения; для производства
продуктов питания нужны и вода, и энергия. Скорее
всего, в силу изменений климата это давление на
природные ресурсы будет только возрастать. В начале
2013 года мы опубликовали сценарии возможного
развития мира. Основное внимание в сценариях мы
уделили проблемам, с которыми мы сталкиваемся в
эпоху волатильности и перемен, характеризующуюся
быстрой урбанизацией и нарастанием взаимосвязанных
задач по обеспечению человечества энергией, пресной
водой и продовольствием.

Питер Возер
Главный исполнительный директор

Полный текст предисловия главного исполнительного
директора приведен в Отчете об устойчивом развитии
«Шелл» за 2012 год.

НАШ ПОДХОД К
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Шелл» ответственно подходит к деятельности по удовлетворению
растущего спроса на энергоносители. Это означает, что мы
обеспечиваем безопасность работ, минимизируем воздействие на
окружающую среду и создаем атмосферу доверия в отношениях
с местными сообществами, проживающими вблизи наших
производственных объектов.
С ростом населения Земли растет спрос на энергоносители, и мы должны
удовлетворять потребности наших клиентов и партнеров в условиях
волатильной экономики. Мы сталкиваемся с растущей конкуренцией за
доступ к энергетическим ресурсам в мире, в котором отмечается нарастание
экологической и социальной напряженности. Наш подход к устойчивому
развитию определяет и ответственность, с которой мы относимся к нашей
деятельности.
При реализации энергетических проектов и в процессе эксплуатации
производственных объектов мы должны обеспечить баланс краткосрочных
и долгосрочных интересов. Это означает, что мы должны учитывать
экономические, экологические и социальные факторы уже на самых
ранних этапах принятия бизнес-решений. Такой подход — ключ к успеху,
так как помогает нам реализовывать проекты в установленные сроки и
минимизировать при этом экологические и социальные последствия нашей
деятельности.
Тесное сотрудничество с местными сообществами, проживающими вблизи
районов, где мы работаем, позволяет нам совместно пользоваться благами
нашей хозяйственной деятельности и уменьшить ее воздействие на
окружающую среду. Нам очень важно понимать ожидания и реагировать
на беспокойства местных сообществ, так как это помогает нам в развитии
экономической активности на местах — мы создаем новые рабочие места
и новые возможности для бизнеса уже на начальных этапах реализации
проекта. Такой подход полностью оправдан с коммерческой точки зрения,
поскольку помогает реализовывать проекты в установленные сроки. На
встречах с представителями местных сообществ, которые иногда проходят у
них дома, мы больше узнаем об их жизни. Это позволяет нам лучше понять,
что нужно делать, чтобы сохранить их образ жизни и обеспечить защиту
природы и биологического разнообразия, которое дает коренному населению
средства к существованию.
Мы продолжим реализацию нефтегазовых проектов для удовлетворения
растущего спроса на энергоносители. Сегодня мы идем в новые регионы,
характеризующиеся сложными условиями работы, используем современные
технологии и стараемся найти эффективный подход, чтобы начать освоение
труднодоступных ресурсов.
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á «День безопасности»: подрядчики принимают участие в учениях по промышленной безопасности на производственном комплексе
Pulau Bukom, Сингапур

Безопасность
Безопасность крайне важна для ответственного
подхода к обеспечению поставок энергии.
Наша цель состоит в том, чтобы предотвращать
происшествия с летальным исходом, утечки и
иные происшествия, которые могут причинять вред
сотрудникам, подрядчикам, соседям или угрожать
нашим производственным объектам и окружающей
среде. В 2012 году показатели производственного
травматизма оставались на низком уровне. Однако
любая травма или происшествие независимо от
масштабов еще раз напоминают нам о необходимости
бороться с халатностью и самоуспокоенностью.
Мы влияем на промышленную безопасность путем
внедрения строгих процедур, регламентов и культуры
безопасности в повседневную жизнь наших сотрудников.
У нас есть ряд стандартов, которые должны соблюдать
все, кто имеет отношение к нашим проектам. Все
совместные предприятия, операторами которых мы
являемся, должны следовать этим стандартам, не
оставаться в стороне в случае возникновения опасных
ситуаций, уважать наших соседей и беречь окружающую
среду. Наши инструкции, касающиеся охраны труда,
промышленной безопасности, охраны окружающей
среды и реализации социально ориентированных
проектов, определяют глобальные стандарты
и отчетность должностных лиц, устанавливают
операционный контроль и физические барьеры,
которые необходимы для профилактики происшествий и
несчастных случаев на производстве.
Введенные нами «Жизненно важные правила», а также
ежегодно проводимые «Дни безопасности» помогают

повысить информированность сотрудников о возможных
рисках и способствуют формированию культуры, в
которой каждый ответственен за безопасность.
Мы очень тщательно подходим к вопросам
технологической безопасности, поэтому наши
производственные объекты отличаются высоким
качеством проектирования, управления и содержатся в
надлежащем техническом состоянии. Это необходимо,
чтобы обеспечить их надежную работу без ущерба
людям и окружающей среде. Глобальные стандарты
промышленной безопасности, которые мы применяем
на всех наших производственных объектах и проектах,
соответствуют местным нормативным требованиям, а во
многих случаях и превосходят их.
«Шелл» использует двойной подход к потенциальным
происшествиям. Мы выявляем и оцениваем
риски, которые могут привести к происшествию, и
предпринимаем необходимые шаги, чтобы уменьшить
или устранить их. В то же время мы готовимся к
возможным происшествиям и способны реагировать на
них в случае их возникновения.
Мы регулярно готовим и проводим учения, как
действовать в случае чрезвычайных ситуаций, таких как
нефтяные разливы или пожары. Мы тесно сотрудничаем
с местными аварийно-спасательными командами
и правительственными организациями и проводим
совместные проверки наших планов и регламентов в
целях дальнейшего повышения нашей готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях. На случай аварий
или происшествий в нашем распоряжении имеются
разнообразные меры и средства для минимизации
воздействия на людей и на окружающую среду.

á Мобильные клиники дают жителям Ирака возможность пройти медосмотр и получить медикаменты

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
Мы стремимся к созданию атмосферы доверия,
тесно взаимодействуя с местными сообществами.
Наши производства и проекты в ходе реализации
затрагивают интересы многих местных сообществ по
всему миру. Мы стремимся оказывать положительное
влияние на эти сообщества. В процессе нашей
деятельности создаются новые рабочие места и
возможности для ведения бизнеса, что помогает
построению или возрождению местной экономики и
оказывает поддержку проектам по развитию местных
сообществ. Мы также учитываем мнение сообществ, по
соседству с которыми мы ведем свою производственную
деятельность, при принятии решений, которые могут
затронуть этих людей. Такой ответственный подход
способствует созданию атмосферы доверия; он
также оправдан с коммерческой точки зрения. Ведь
без поддержки местных сообществ запуск проектов
и производственных мощностей может столкнуться с
задержками и другими проблемами.
При реализации проектов «Шелл» использует
глобальные стандарты и нормативы, определяющие
работу с местными сообществами, на которые может
повлиять наша деятельность. Все наши крупные
проекты и производственные объекты обязаны
иметь план социально ориентированной работы,
предусматривающий проведение мероприятий, которые
должны помочь нам минимизировать последствия
нашей деятельности, наладить взаимодействие с
местными сообществами и обеспечить им доступ к
социальным благам.

При планировании новых проектов или модернизации
действующих производственных мощностей уже на
самых ранних этапах мы стремимся больше узнать о
потребностях местных сообществ. На протяжении всего
«жизненного цикла» объекта мы взаимодействуем с
местными сообществами, определяя взаимовыгодные
подходы и открывающиеся перед ними возможности
развития. Мы стараемся сохранить традиционный образ
жизни и уклад коренного населения, а знание местной
специфики помогает нам совершенствовать нашу
работу. Такой подход предусматривает, в частности,
рекомендации, как можно избежать насильственного
переселения местных сообществ.
Мы совместно пользуемся плодами нашей деятельности
и инвестируем в программы местных сообществ, в
которых наш опыт может обеспечить долгосрочные
позитивные последствия. Основное внимание мы
уделяем 3 глобальным темам: развитию местных
предприятий, безопасности дорожного движения
и предоставлению безопасного и надежного
доступа к энергии местным сообществам. Мы также
реализуем отдельные программы, разработанные для
конкретных районов с учетом местных потребностей,
в таких областях, как развитие местных сообществ,
образование, биологическое разнообразие и охрана
природы.

5

6

Обзор устойчивого развития «Шелл» за 2012 год | reports.shell.com

reports.shell.com | Обзор устойчивого развития «Шелл» за 2012 год

á Картирование экосистем совместно с Wetlands International на севере России

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Мы стремимся минимизировать воздействие нашей
деятельности на окружающую среду.
Чтобы уменьшить воздействие на окружающую
среду в результате нашей деятельности, необходимо
тщательное планирование. В своей работе мы уделяем
основное внимание решению таких ключевых задач, как
управление выбросами углекислого газа (СО2), экономия
потребляемой энергии и воды, предотвращение
разливов нефти, утилизация попутного нефтяного
газа вместо сжигания и сохранение биологического
разнообразия.
Мы управляем выбросами СО2, используя новые
энергоэффективные технологии и технологические
процессы, сокращая сжигание попутного газа в процессе
добычи нефти. Мы также работаем над созданием
технологий улавливания и подземного хранения
газа. Мы стремимся предотвращать разливы нефти,
внедряя жесткие стандарты, и делаем все, чтобы
наши производственные объекты отличались высоким
качеством проектирования, управления и находились в
надлежащем техническом состоянии.
Доступ к пресной воде представляет собой серьезную
проблему, которая становится все сложнее по мере
разработки новых запасов углеводородов, в том числе
запасов газа в плотных породах, добыча которого
основана на энергоемких технологиях. В регионах,
испытывающих дефицит пресной воды, добыча нефти
и газа может сталкиваться с эксплуатационными и
коммерческими проблемами в результате ужесточения
нормативов, регулирующих водопотребление, и
увеличения соответствующих затрат.

«Шелл» предпринимает шаги, направленные на
рационализацию управления водопотреблением
в процессе своей деятельности. Мы применяем
инновационные подходы и современные
технологии в проектировании и эксплуатации наших
производственных объектов, что позволяет сократить
объемы потребляемой пресной воды и более широко
использовать процессы рециклирования
отработанных вод.
При планировании новых проектов или модернизации
действующих производственных мощностей
обязательно проводится оценка воздействия на
окружающую среду. В рамках таких исследований
мы изучаем возможное влияние нашей деятельности
на местное биологическое разнообразие и
предпринимаем необходимые шаги, чтобы избежать
нежелательных последствий. В тесном сотрудничестве
с Международным союзом охраны природы (International
Union for Conservation of Nature (IUCN)) мы разработали
планы действий для 8 крупных проектов, которые
реализуются в регионах, отличающихся богатым
биологическим разнообразием, а также разрабатываем
соответствующие программы в Ираке, Ирландии,
Казахстане, Нигерии и Великобритании.
В партнерстве с ведущими природоохранными
организациями мы продолжаем поиск новых путей
решения задач по охране окружающей среды
и совершенствования нашей деятельности при
реализации проектов.

 На нефтеперерабатывающем заводе Pernis в Роттердаме (Нидерланды) мы добились улучшения энергоэффективности производства

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Мир сегодня столкнулся с серьезной проблемой —
как удовлетворить растущий спрос на энергию,
без которой невозможно экономическое развитие,
и в то же время добиться в самом ближайшем
будущем резкого сокращения выбросов углекислого
газа (CO2), который образуется на предприятиях
энергетической отрасли.

«Шелл» работает в 4 областях: увеличение добычи
природного газа, который полностью сгорает в
процессе сжигания, совершенствование технологий
улавливания и подземного хранения углекислого газа
(CO2), производство низкоуглеродистого биотоплива
и дальнейшее повышение энергоэффективности в
процессе деятельности.

Природный газ
Свыше трети всех выбросов углекислого газа с
предприятий энергетической отрасли приходится на
выработку электроэнергии, что делает сокращение
выбросов парниковых газов приоритетной задачей
энергетики. По всей цепочке топливного цикла
— от добычи до использования для генерации
электроэнергии — на долю природного газа приходится
около половины тех выбросов парниковых газов,
которые образуются в результате сжигания угля. Это
относится ко всем методам добычи, переработки и
транспортировки. Объемы нашей добычи природного
газа неуклонно растут: в 2012 году на его долю
приходилась примерно половина добываемых нами
энергоресурсов.

Улавливание и хранение углекислого газа (CCS)
«Шелл» работает над использованием технологий
улавливания и подземного хранения углекислого газа
в ряде проектов. Для их успешной реализации и более
широкого использования CCS-технологий в отрасли
необходимо увеличить объемы государственного
финансирования и ввести высокие налоги на
выбросы углекислого газа, так как сегодня проекты с
применением CCS-технологий не приносят компаниям
никакой прибыли. В 2012 году мы приступили к проекту
Quest по применению CCS-технологий в Канаде.
Реализация проекта потенциально может обеспечить
подземное хранение свыше одного миллиона тонн СО2
в год, который, начиная примерно с 2015 года, будет
образовываться в процессе разработки нефтеносных
песчаников.

Биотопливо
Примерно 17% глобальных выбросов углекислого
газа приходится на ископаемые виды моторного
топлива. Мы считаем, что кратчайший и наиболее
практичный путь к сокращению выбросов СО2 на
автотранспорте в предстоящие 20 лет — переход на
биотопливо с низким выбросом углекислого газа. Наше
совместное предприятие Raízen производит этанол
— низкоуглеродистое биотопливо, вырабатываемое
из бразильского сахарного тростника. Совместно с
партнерами мы продолжаем работать над созданием
более совершенных видов биотоплива.
Энергоэффективность
«Шелл» реализует долгосрочные многомиллиардные
программы повышения энергоэффективности
хозяйственной деятельности при разработке
месторождений нефти и газа и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и химических заводов.
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Миру нужно больше энергии, причем экологически чистой энергии, чтобы не
только обеспечить экономическое развитие, но и сохранить здоровье нашей
планеты для будущих поколений. «Шелл» увеличивает добычу природного
газа, который является ископаемым топливом, полностью сгорающим в
процессе сжигания. Согласно нашим прогнозам, к 2030 году глобальный
спрос на природный газ возрастет на 60% по сравнению с 2010 годом.
Сегодня «Шелл» реализует несколько долгосрочных проектов, которые
помогут удовлетворить растущий спрос на газ.
По оценкам, доступных запасов природного газа хватит примерно на 250
лет, исходя из текущих уровней потребления. Это позволяет существенно
увеличить потенциал развития экономики мира за счет использования
наиболее чистого и доступного топлива. Большую часть природного
газа мы добываем на традиционных месторождениях, и наши проекты
обеспечивают ценными энергоресурсами многие страны мира, а также
местные сообщества, которые проживают в районах, где мы ведем свою
деятельность.
Газ в плотных породах
«Шелл» добывает газ в плотных породах и сланцевый газ в рамках
нескольких проектов в США, Канаде и Китае. Недавно мы приступили
к геологоразведке в плотных породах в Украине. Большие объемы
природного газа в Северной Америке сегодня ведут к снижению цен на газ и
электроэнергию в регионе, а низкие цены на энергию способствуют быстрому
промышленному росту и повышению конкурентоспособности. Разработка
новых источников газа положительно сказывается и на экологии: замещение
угля более дешевым газом на многих электростанциях ведет к сокращению
выбросов углекислого газа в США. В 2012 году в рамках 4 крупных проектов
по добыче газа в плотных породах, реализуемых в США, наши объемы
добычи составляли примерно 230 000 баррелей нефтяного эквивалента в
сутки.
Газ в плотных породах представляет собой природный газ, находящийся в
порах, которые в 100 раз тоньше человеческого волоса. Для добычи этого
газа используется метод гидравлического разрыва пласта, или гидроразрыва,
в основе которого лежит закачивание больших объемов воды, смешанной
с песком и небольшим количеством химических реагентов. Закачка воды
происходит под большим давлением, в результате чего происходит разрыв
породы на больших глубинах, газ высвобождается и поступает в скважину.
Этот метод использовался в течение многих десятилетий, но его интенсивное
применение в последние годы вызывает озабоченность у местных
сообществ. Их беспокоит, как добыча может сказаться на качестве воздуха и
воды и не приведет ли она к землетрясениям.
«Шелл» использует современные, проверенные технологии, которые
обеспечивают безопасность гидроразрыва. Мы разработали 5 глобальных
принципов, которые регламентируют добычу нефти и газа в плотных породах
месторождений на суше. В основе этих принципов — промышленная
безопасность, охрана окружающей среды и взаимодействие с
местными сообществами, что позволяет нам учитывать их пожелания и

способствовать развитию местной экономики в процессе
выполнения работ. Каждый проект мы рассматриваем
отдельно — от этапа геологоразведочных работ до
оценки состояния окружающей среды и изучения
местных сообществ — и планируем нашу деятельность
с применением самых современных технологий
и инновационных подходов, которые лучше всего
соответствуют местным условиям.
Сжиженный природный газ (СПГ))
«Шелл» первым начал производство сжиженного
природного газа более сорока лет назад, чтобы
поставлять его потребителям на рынках, расположенных
далеко от места добычи. Охлаждая газ до температуры
-162 ºC, мы переводим его в жидкое состояние, в
котором его объем уменьшается примерно в 600 раз,
что позволяет перевозить СПГ по всему миру. В пункте
назначения СПГ вновь превращается в газ, который
поступает нашим клиентам. Сегодня «Шелл» является
одним из крупнейших поставщиков СПГ и имеет заводы
по производству СПГ во всем мире. Большие запасы
природного газа в Северной Америке позволяют
нефтегазовым компаниям рассматривать новые
возможности экспорта СПГ в страны, которые в нем
нуждаются.

В 2012 году на площадке производственного комплекса
Jumping Pound в провинции Альберта, Канада, мы
начали строительство мини-завода по производству СПГ
для использования в качестве моторного топлива на
автотранспорте. В начале 2013 года мы анонсировали
планы строительства еще двух аналогичных заводов
в США: в районе Великих озер и на побережье
Мексиканского залива. Прорабатываются также планы
организации будущих поставок СПГ в качестве судового
топлива для морских судов в Мексиканском заливе.
Энергия ветра
Энергия ветра рассматривается как важная
составляющая энергобаланса, сегодняшнего и будущего.
«Шелл» занимается ветроэнергетикой на протяжении
многих лет и в настоящее время участвует в 10 проектах
в Северной Америке и Европе. Сегодня доля «Шелл»
в генерирующих мощностях этих проектов составляет
507 мегаватт. Большая часть этой электроэнергии
вырабатывается примерно 720 турбинами в рамках 8
ветряных энергетических проектов, реализованных в
США.

«Шелл» разрабатывает инновационный подход к
добыче природного газа на морских месторождениях,
расположенных далеко от берега. Сейчас на
верфях Южной Кореи строится гигантский плавучий
завод по производству СПГ. Он объединит в себе
производство, переработку и хранение газа, что сделает
неактуальными строительство береговых заводов или
прокладку газопровода по морскому дну. Использование
плавучих заводов по производству СПГ позволяет
разрабатывать морские месторождения газа, освоение
которых в противном случае было бы делом сложным и
затратным.
СПГ применяется в качестве топлива для океанских
танкеров-газовозов на протяжении нескольких
десятилетий и сейчас начинает использоваться в
качестве чистого топлива для других типов судов и
автотранспорта.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДОХОДОВ
Правительства многих стран мира получают доходы в виде налогов и роялти, которые мы
платим в процессе нашей хозяйственной деятельности. Эти средства могут оказаться хорошим подспорьем
для экономики этих стран и способствовать местному развитию. Мы считаем, что выплаты правительствам и
способы использования этих средств должны стать еще прозрачнее. Это очень важно для укрепления доверия
между таким компаниями, как «Шелл», и сообществами, по соседству с которыми мы работаем.
В 2012 году «Шелл» выплатил по всему миру 21 млрд долларов в виде налога на прибыль и 3,6 млрд долларов в
виде роялти. Кроме того, действуя от имени правительств, мы собрали 85,1 млрд долларов акцизов и налогов с
продаж нашего топлива и других продуктов.
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ИНТЕРВЬЮ

На вопросы отвечает
Марвин Одум,
директор
подразделения
Upstream Americas

Перед любой энергетической компанией Арктика
ставит много сложных задач. Это очень дорогой и
трудный регион для работы. Многие считают, что
Арктика должна оставаться нетронутой. Почему
«Шелл» хочет проводить разведочные работы у
побережья Аляски?
Население Земли увеличивается, растет его жизненный
уровень, а экономическое развитие немыслимо
без энергии. В то же время во многих регионах
легкодоступных запасов становится все меньше. Чтобы
справиться с растущим спросом, мы должны иметь не
одну, а несколько стратегий, мы должны разрабатывать
все источники энергии, как традиционные, так и
возобновляемые. Чтобы восполнить сокращение
традиционных запасов нефти и газа, мы должны
осваивать запасы в новых, сложных и труднодоступных
местах. Арктические государства приняли решение
открыть регион для разработки морских месторождений
и верят, что такие компании, как «Шелл», будут
ответственно подходить к работе.
Некоторые считают, что риски, связанные с
бурением на нефть в Арктике, очень высоки.
Не могли бы вы аргументированно доказать,
что нефтегазовые компании могут управлять
рисками, с которыми связано освоение морских
месторождений в Арктике?
Мы не должны забывать о том, что нефтегазовые
компании уже много десятилетий безопасно
работают в Арктике. Это подтверждает, что они
могут управлять рисками. Эффективное управление
рисками означает повышение промышленной
безопасности, а для этого необходимо анализировать
возможные сбои, минимизировать вероятность
их возникновения и сократить их возможные
последствия. В «Шелл» этот подход давно уже стал
неотъемлемой частью нашей системы управления, и
мы неустанно продолжаем нашу работу по повышению
безопасности. Безопасная эксплуатация скважин

требует высококвалифицированных специалистов,
строгого соблюдения правил техники безопасности,
а также самых жестких стандартов проектирования,
строительства и обслуживания всего оборудования.
Безопасность — наш главный приоритет. В основе
нашего подхода к бурению на морских месторождениях
лежит работа по предотвращению любых происшествий,
которые могли бы привести к загрязнению морской
среды. Это означает, что все работы отвечают самым
высоким стандартам, причем самое пристальное
внимание уделяется обеспечению промышленной
безопасности и охране окружающей среды.
Каковы дальнейшие планы «Шелл» на Аляске?
Наши планы геологоразведки на Аляске рассчитаны
на многие годы. В феврале 2013 года мы приняли
решение не проводить буровые работы вблизи берегов
Аляски, запланированные на лето этого года. Это даст
нам время обеспечить готовность оборудования и
персонала. Сейчас мы пересматриваем наши планы
и продолжаем тесное сотрудничество с Береговой
охраной США и Министерством внутренних дел США.
В рамках стандартной процедуры подготовки к работам
мы провели внутреннее расследование событий 2012
года, чтобы использовать опыт и уточнить наши планы.
При эффективном взаимодействии с регулирующими
органами США «Шелл» продолжит доработку
программы геологоразведки на Аляске, с тем чтобы
она не вызвала сомнений заинтересованных сторон и
полностью отвечала высоким стандартам, которыми мы
руководствуемся при проведении работ во всем мире.

Полный текст интервью Марвина Одума приведен в Отчете
об устойчивом развитии «Шелл» за 2012 год.

 Корпус новой платформы для проекта Mars B

 НПЗ Scotford в провинции Альберта, Канада

РАБОТА НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ

НЕФТЕНОСНЫЕ ПЕСКИ

«Шелл» был пионером разработки и добычи
углеводородов на больших глубинах. Мы внедрили
много современных технологий, процессов и
процедур обеспечения безопасности из числа тех,
которые применяются в промышленности сегодня.

Нефтеносные пески Канады могут стать важным
источником энергоносителей в предстоящие
десятилетия, но к их разработке надо подходить
ответственно. Чтобы освоить эти ресурсы и
включить их в энергобаланс, необходимо уменьшить
воздействие на окружающую среду в процессе
разработки. Совместно с другими компаниями мы
работаем над улучшением системы управления
выбросами углекислого газа (CO 2), водными и
земельными ресурсами.

В 2012 году доля глубоководной добычи «Шелл»
составляла 330 000 баррелей н.э. в сутки. Мы
выходим на все бóльшие глубины в сложных
районах у берегов Малайзии, США, Бразилии,
Нигерии и Французской Гвианы. Мы ответственно
подходим к разработке этих ресурсов, организуя
процессы таким образом, чтобы не наносить ущерба
окружающей среде и поддерживать добрососедские
отношения с местными сообществами,
проживающими на побережье вблизи районов, где
мы работаем.
Консорциум Subsea Well Response Project
(занимается ликвидацией аварий на подводных
скважинах), созданный девятью ведущими
международными энергетическими компаниями,
спроектировал и построил универсальную систему
глушения скважин на морских глубинах до 3000
метров. Проект, оператором которого является
«Шелл», был создан для того, чтобы разработать и
подготовить к установке в различных районах мира
жизненно важное оборудование. Необходимость
этих шагов была продиктована трагическими
событиями на платформе Deepwater Horizon
компании ВР в Мексиканском заливе в 2010 году.
Компании — участники проекта стремятся повысить
безопасность буровых работ и минимизировать
экологические последствия серьезных
происшествий.

В 2012 году мы приняли решение о реализации
проекта Quest. Речь идет о проекте улавливания и
подземного хранения углекислого газа. Это первый
проект такого рода при освоении нефтеносных
песков. Согласно прогнозам, начиная примерно
с 2015 года, в рамках проекта Quest будет
обеспечиваться улавливание и хранение глубоко
под землей свыше 1 миллиона тонн CO 2 в год,
образующегося при эксплуатации установки Scotford
для улучшения качества нефти.
Мы стремимся обеспечивать рекультивацию
земель, нарушенных в процессе разработки
нефтеносных песков, и стараемся возвращать
их в состояние, близкое к первоначальному,
как того требует правительство Альберты. Это
означает, что на восстановленных землях могут
расти местные растения и обитать местные виды
животных, но ландшафт уже не будет прежним.
Совместно с коренными жителями мы ищем пути и
средства, чтобы уменьшить воздействие процесса
разработки нефтеносных песков на традиционное
землепользование и культуру.
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НИГЕРИЯ

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

Открытое письмо
Мутиу Санмону,
председателя
концерна «Шелл»
в Нигерии
(сокращенная версия)

В этом году я хотел бы сосредоточить внимание
только на одной теме: это проблема хищений нефти
и ее незаконной переработки в дельте р. Нигер,
масштабы которой растут из года в год. В 2009
году, согласно оценкам ООН, в дельте р. Нигер
ежедневно похищалось около 150 000 баррелей
сырой нефти. В 2012 году, согласно заявлениям
правительства Нигерии, сырой нефти ежедневно
похищалось намного больше, а это означает, что
страна теряет миллиарды долларов каждый год в
виде недополученной прибыли.
Вряд ли можно подсчитать точные цифры
хищений, но совершенно очевидно, что тут
действует хорошо финансируемая и прекрасно
организованная преступная группировка, по сути
дела представляющая собой феноменальное по
своим масштабам криминальное предприятие, своего
рода параллельную нефтяную отрасль, которая
имеет свою сеть экспортных поставок похищенной
нефти, включая отгрузку и транспортировку. Большая
часть похищенной нефти оказывается в трюмах
океанских танкеров, которые транспортируют ее
на нефтеперерабатывающие заводы в страны
Западной Африки, а также в Европу и другие
регионы. Те, кто задействован в этой схеме — как в
Нигерии, так и в других странах — планируют свой
многомиллиардный бизнес, используя влияние,
коррупцию и насилие, чтобы защитить свои
интересы.
Есть и небольшие кустарные заводики, которые
производят низкосортное самопальное топливо
для местного потребления. Эти примитивные
производства не могут перерабатывать тяжелые
фракции сырой нефти и попросту их сливают,
загрязняя при этом мангровые леса и прибрежные
участки реки, расположенные поблизости.

Невозможно также оценить и масштабы
разливов нефти уже после ее хищения с
наших производственных объектов. По нашим
оценкам, только в 2012 году разливы нефти в
непосредственной близости от трубопроводов и
других объектов составили 26 000 баррелей, причем
около 95% этого количества — разливы в результате
саботажа и хищений нефти.
Чтобы остановить и развернуть эти крайне
негативные явления, нужна координация действий
как на национальном, так и на местном уровнях
внутри Нигерии, а также на региональном и на
международном уровнях. Мы нуждаемся в большей
экстренной помощи со стороны правительства и
служб безопасности Нигерии, а также правительств
других стран и организаций.
Нужны дополнительные усилия, чтобы придать
импульс экономическому развитию в районе дельты
р. Нигер и обеспечить проживающих там людей
альтернативными средствами к существованию.
Нигерия должна активнее поощрять инвестиции
в энергетический сектор, чтобы гарантировать
надежное электроснабжение и сократить спрос на
дизельное топливо, которое незаконно производится
в районах нефтедобычи.
Мы прилагаем немалые усилия, чтобы этот
вопрос постоянно находился в поле зрения ООН,
гражданского общества и СМИ. Решение проблемы
хищения нефти и искоренение причин этого явления
отвечают интересам отрасли, правительства,
интересам защиты окружающей среды и прежде
всего интересам людей, проживающих в дельте р.
Нигер. Мы и впредь будем играть самую активную
роль в поисках надежного решения этой проблемы.

 Студенты стараются проехать наибольшее расстояние с минимальным расходом энергии, Эко-марафон «Шелл» в Малайзии

ТОПЛИВО И ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
Многие люди просто не могут представить свою
повседневную жизнь без автомобилей. Грузовики,
корабли и самолеты нужны для процветания экономики.
Количество автомобилей на наших дорогах продолжает
увеличиваться, международная торговля с каждым
годом только растет, поэтому все настоятельней
становится необходимость регулировать воздействие
транспорта на окружающую среду. «Шелл» активно
работает над созданием более эффективного
моторного топлива и смазочных материалов, которые
помогут решать задачи по перемещению все большего
количества людей и грузов автомобильным, морским и
авиационным транспортом.
«Шелл» ежедневно поставляет топливо миллионам
водителей. Самые эффективные виды топлива,
производимого нами сегодня — бензин и дизельное
топливо Shell FuelSave. Они разработаны с тем, чтобы
помочь автомобилистам экономить топливо, улучшая
сгорание и уменьшая потерю мощности двигателя.

Полный текст письма приведен в Отчете об устойчивом
развитии «Шелл» за 2012 год.

В 2012 году мы запустили программу, разработанную
с целью помочь еще одному миллиону людей в мире
научиться экономить топливо и уменьшать затраты на
энергию. Участвуя в кампании Shell FuelSave Target
One Million, потребители получают доступ к тренажерам
и обучающим программам в онлайн-режиме, чтобы
совершенствовать свои водительские навыки и знания
и экономить больше топлива за счет оптимального
переключения скоростей, сохраняя плавность движения
автомобиля и используя правильно подобранное
моторное масло.

«Шелл» разрабатывает современные смазочные
материалы для легковых и грузовых автомобилей,
которые повышают эффективность двигателей и
помогают экономить топливо. Мы активно инвестируем
в НИОКР; над совершенствованием смазочных
материалов у нас работает свыше 200 ученых и
инженеров. Мы также сотрудничаем со многими
партнерами, включая крупнейших производителей
автомобильных двигателей. Так, например, линейка
моторных масел Shell Helix была разработана благодаря
техническому партнерству с Ferrari, а линейка моторных
масел для тяжело нагруженных двигателей включает
продукты, которые могут помочь водителям грузовиков,
городских и междугородных автобусов добиться
экономии топлива и одновременно обеспечить защиту
двигателя.
Эко-марафон «Шелл» поощряет студенческие
команды со всего мира проектировать, создавать
и испытывать инновационные суперэффективные
топливосберегающие автомобили. Соревнования
проводятся ежегодно в Северной и Южной Америке,
Европе и Азии, и побеждают те команды, которые могут
проехать наибольшее расстояние с минимальным
расходом энергии. Эко-марафон способствует
активному обсуждению будущего развития энергетики
и автодорожного транспорта, а также стимулирует
молодых инженеров добиваться нового уровня
эффективности топлива.
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2012 году мы продолжали работать, обеспечивая
баланс экономических, природоохранных и социальных
интересов, ответственно подходя к решению
поставленных задач. Мы сохранили большие объемы
инвестиций в проекты, которые обеспечат поставки
энергоносителей в предстоящие десятилетия. Мы
активно работали, стараясь закрепить достигнутые
результаты в сфере безопасности, прилагая

дальнейшие усилия, направленные на уменьшение
воздействия на окружающую среду в результате нашей
деятельности. Мы много сделали для обеспечения
открытости нашей деятельности, прислушивались к
мнению наших соседей, создавали новые рабочие
места и коммерческие возможности для местной
экономики. Более подробная информация представлена
в Отчете об устойчивом развитии «Шелл» за 2012 год.

ОБЩАЯ ЧАСТОТА РЕГИСТРИРУЕМЫХ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (TRCF)

ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
млн тонн эквивалента CO2

Количество травм на 1 млн рабочих часов
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á Компания Raízen производит биотопливо с низким содержанием углерода из бразильского сахарного тростника

БИОТОПЛИВО
Мы производим биотопливо с низким содержанием
углерода и реализуем его в разных странах мира,
продолжая разработку усовершенствованных видов
биотоплива будущего. Сегодня доля биотоплива
в глобальной структуре транспортного топливного
баланса составляет около 3% и, согласно нашим
сценариям, может превысить 10% к 2050 году.
«Шелл» является одним из крупнейших мировых
дистрибьюторов биотоплива. В 2012 году мы
использовали примерно 7,7 млрд литров биотоплива
в различных марках наших бензинов и дизельного
топлива по всему миру. Совместное предприятие
Raízen, в котором «Шелл» принадлежит 50%,
производит биотопливо с низким содержанием
углерода, используя в качестве сырья бразильский
сахарный тростник. Это биотопливо уменьшает
выбросы углекислого газа приблизительно на 70%
по сравнению с бензином на всех этапах, начиная
с момента выращивания сахарного тростника и
заканчивая использованием этанола в качестве
топлива. Совместное предприятие Raízen производит
примерно 2,2 млрд литров этанола в год, являясь одним
из крупнейших производителей этанола в мире.
Преимущества использования биотоплива для
окружающей среды не везде одинаковы. В целом выбросы
углекислого газа колеблются в широком диапазоне, и
их объемы зависят от используемого сырья, а также
методов производства и реализации. Необходимо при
этом учитывать такие факторы, как конкуренция за
земли, воздействие на биологическое разнообразие и
местные сообщества, использование воды.
.

Raízen продолжает работать над тем, чтобы повысить
эффективность производственных процессов
и сделать их более устойчивыми. Предприятие
обеспечивает рециркуляцию отходов измельчения и
отжима сахарного тростника и дистилляции этанола
и их использование в качестве природных удобрений.
Волокна сахарного тростника также используются
в качестве топлива для выработки электроэнергии
для потребления непосредственно на заводах по
производству этанола, а избыток электроэнергии
подается в национальную энергосеть. Специалисты
Raízen много делают для повышения урожайности
сахарного тростника с тем, чтобы увеличить
производство этой культуры, не занимая при этом
дополнительные посевные площади.
Группа Bonsucro, в которую входит Raízen,
разработала первый в мире стандарт для
сертификации устойчивого производства биотоплива
из сахарного тростника. В 2011 году Raízen стала
первой компанией, завод которой получил сертификат
Bonsucro. К концу 2012 года были сертифицированы
7 заводов Raízen. В итоге 23% этанола на заводах
Raízen сегодня производится в соответствии со
стандартом Bonsucro.
Raízen поддерживает деятельность правительства
Бразилии по реализации эффективной политики
в сфере землепользования и решению проблем,
связанных с тем, что сахарный тростник вытесняет
посадки других культур в зоны богатого биологического
разнообразия. Raízen также поддерживает усилия
правительства, направленные на защиту прав
коренного населения Бразилии на землю.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАЗЛИВЫ НЕФТИ [A]
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[A] Свыше 100 килограммов

Компании, в которых «Ройял Датч Шелл плс» прямо или опосредованно владеет инвестициями, являются самостоятельными лицами. В данной публикации наименования «Шелл», «группа Шелл» и «Ройял Датч
Шелл плс» иногда используются в целях удобства, когда речь идет о «Ройял Датч Шелл плс» и ее дочерних предприятиях в целом. Аналогично слова «мы», «нас» и «наши» используются в отношении дочерних
предприятий в целом или лиц, работающих для них. Эти выражения также используются, когда непринципиальна идентификация конкретной компании или компаний. Словосочетания «дочерние предприятия»,
«дочерние предприятия Шелл» и «компании Шелл» используются в данной публикации для обозначения компаний, над которыми «Шелл» осуществляет контроль, прямо или косвенно, обладая либо
большинством голосующих акций, либо правом оказывать контролирующее влияние. Компании, в которых «Шелл» имеет существенное влияние, но не обладает контролем, обозначаются как «ассоциированные
компании», а компании, в которых «Шелл» осуществляет совместный контроль, обозначаются как «совместно контролируемые хозяйствующие субъекты». В данной публикации ассоциированные компании
и совместно контролируемые хозяйствующие субъекты также обозначаются как «инвестиции, учтенные по месту участия». Термин «доля Шелл» используется в целях удобства для указания прямого и/или
опосредованного — например, через владение 23% акций в компании Woodside Petroleum Ltd. — долевого участия «Шелл» в предприятии, партнерстве или компании после исключения доли участия третьей
стороны. Данная публикация содержит заявления о перспективах в отношении финансового состояния, результатов производственной и коммерческой деятельности «Ройял Датч Шелл плс». Все заявления,
кроме заявлений, касающихся исторических фактов, являются или считаются заявлениями о перспективах. Заявления о перспективах — это возможные результаты, основанные на сегодняшних ожиданиях и
предположениях руководства, в которые закладываются известные и неизвестные риски и факторы неопределенности, способные привести к фактическим результатам, показателям или событиям, существенно
отличающимся от тех, что излагаются или содержатся в этих заявлениях. Заявления о перспективах помимо прочего содержат утверждения относительно подверженности «Ройял Датч Шелл плс» риску
изменения рыночных цен, а также ожидания, надежды, расчеты, прогнозы, перспективные оценки и предположения руководства. Узнать заявления о перспективах можно по использованию в них терминов и
фраз таких, как: «предвидим», «полагаем», «могли бы», «оцениваем», «ожидаем», «намереваемся», «можем», «планируем», «задачи», «перспектива», «вероятно», «проект», «будет», «ищем», «цель», «риски»,
«задания», «следует» и иных подобных выражений. Существует ряд факторов, которые могли бы повлиять на будущую деятельность «Ройял Датч Шелл плс» или обусловить существенное отличие полученных
результатов от результатов, приведенных в заявлениях о перспективе, которые содержатся в настоящем отчете. Эти факторы включают (помимо прочего): а) колебания цен на сырую нефть и природный газ; b)
изменение спроса на продукцию концерна; с) колебания валютных курсов; d) результаты бурения и добычи; е) результаты оценки запасов; f) потерю доли рынка и отраслевую конкуренцию; g) экологические и
физические риски; h) риски, связанные с определением имущества и объектов, потенциально представляющих интерес для приобретения, и успешным проведением переговоров и заключением подобных сделок;
i) риски осуществления хозяйственной деятельности в странах с развиваю щейся экономикой и странах, в отношении которых действуют международные санкции; j) изменения в законодательстве, в налоговой
и регулятивной сферах, включая регламентирование деятельности, влияющей на изменение климата; k) экономическую и финансовую конъюнктура рынка в разных странах и регионах; l) политические риски, в
том числе риски экспроприации и пересмотра условий договоров с государственными органами, задержка или ускоренное утверждение проектов, задержка или ускоренное возмещение совместных затрат; m)
изменения условий торговой деятельности. Все заявления о перспективах, содержащиеся в данной публикации, прямо обусловлены в своей совокупности предупреждающими заявлениями, содержащимися в
данном разделе или имеющими к нему отношение. Читатели не должны полностью полагаться на информацию, содержащуюся в заявлениях о перспективах. Дополнительные факторы, которые могут оказать
влияние на будущие результаты, приведены в форме 20-F «Ройял Датч Шелл плс» для года, оканчивающегося 31 декабря 2012 г. (доступна для ознакомления на сайтах: www.shell.com/investor и www.sec.gov).
Читателям также следует ознакомиться с этими факторами. Каждое заявление относительно будущих событий справедливо только на дату появления настоящей публикации, а именно на 11 апреля 2013 г. Ни
«Ройял Датч Шелл плс», ни какая-либо из ее дочерних компаний не берет на себя каких-либо обязательств публично обновлять или изменять какое-либо заявление о перспективе с учетом новой информации,
будущих событий или иной информации. В свете означенных рисков результаты могут существенно отличаться от тех, которые изложены, подразумеваются или предполагаются в заявлениях о перспективе,
содержащихся в настоящей публикации. В этой публикации «Шелл» мог использовать некоторые формулировки, которые строго запрещены правилами SEC к включению в форму заявления в SEC. Инвесторам
из США настоятельно рекомендуется принять во внимание раскрытие информации, предоставленной в нашей форме 20-F, файл № 1–32575, который доступен на сайте SEC www.sec.gov. Вы также можете
получить эти формы, позвонив в SEC по телефону 1–800-SEC-0330.
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МЛРД —
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

МЛРД —
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87 000
СОТРУДНИКОВ

ТАНКЕРА-ГАЗОВОЗА, КОТОРЫМИ
ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ СПГ — ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ФЛОТОВ В МИРЕ

МЛРД — ЗАТРАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
НА РАЗРАБОТКУ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, УЛАВЛИВАНИЕ И
ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ СО2 И НА НИОКР,
СВЯЗАННЫЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ СО2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЕ ЧЕМ В
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МЛРД ЛИТРОВ —
ПРОДАЖИ
БИОТОПЛИВА

$14

МЛРД
ПОТРАЧЕНО
В СТРАНАХ С
НИЗКИМ ДОХОДОМ

Данный Обзор устойчивого развития «Шелл» представляет собой краткое изложение Отчета
об устойчивом развитии «Шелл» за 2012 год. Более подробная информация представлена в
Отчете об устойчивом развитии «Шелл» за 2012 год. В случае каких-либо разночтений Отчет
об устойчивом развитии «Шелл» за 2012 год имеет преимущественную силу.
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ
www.shell.com/sustainabilityreport

