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Обзор рассказывает, как «Шелл» использует прин-
ципы безопасности, охраны окружающей среды 
и соблюдения интересов местного населения в сво-
ей текущей деятельности и для развития энергети-
ческих проектов концерна в будущем.

Главное событие этого года в отрасли показало 
критическую значимость правильного подхода к во-
просам безопасности. Происшествие в Мексикан-
ском заливе на буровой Deepwater Horizon компа-
нии BP и последовавший за этим разлив нефти 
привели к экологической катастрофе, которая за-
тронула не только интересы местного населения, 
но и унесла 11 жизней, а несколько человек полу-
чили тяжелые травмы.

Обеспечение безопасности всегда было приори-
тетной задачей «Шелл». Чрезвычайные события, 
аналогичные аварии на буровой Deepwater 
Horizon, предостерегают нас от самоуспокоенно-
сти. Я считаю, что технический опыт «Шелл», куль-
тура обеспечения безопасности и жесткие глобаль-
ные стандарты демонстрируют, что мы способны 
ответственно осуществлять свою деятельность, не-
взирая на условия окружающей среды.

После выхода глобальной экономики из кризиса 
спрос на энергию вновь начал возрастать. Для его 
удовлетворения потребуются все имеющиеся источ-
ники энергии, но в предстоящие десятилетия основной 
ее объем будет по-прежнему обеспечиваться за счет 
ископаемого топлива. Добыча нефти и газа на глубо-
ководном шельфе сохранит свое принципиальное 
значение, поскольку эти ресурсы — важная часть на-
дежного обеспечения разнообразных поставок энер-
гии, наравне с энергией, получение которой связано 
с решением сложных технологических задач. 

Ответственный подход «Шелл», продолжающиеся ин-
вестиции в технологии и новые разработки помогут 
нам обеспечить эти поставки.

Решение проблемы изменения климата остается 
актуальной задачей и требует согласованных дей-
ствий правительств, отрасли и потребителей. Кон-
ференция ООН об изменении климата, состояв-
шаяся в Канкуне (Мексика), принесла более 
обнадеживающие результаты, чем ожидалось. 
Правда, при таком количестве участвующих стран 
процесс достижения договоренностей и подписа-
ния международных соглашений неизбежно ста-
новится медленным.

Мы стремимся уже сегодня делать все возможное 
для обеспечения устойчивого энергетического бу-
дущего: добываем больше природного газа для 
нужд электроэнергетики, активно работаем в обла-
сти устойчивых видов биотоплива, помогаем раз-
рабатывать технологии улавливания и хранения 
СО2, осуществляя эти задачи с большей энергоэф-
фективностью. Современные виды топлива и сма-
зочных материалов, выпускаемые концерном, по-
могают нашим потребителям экономить энергию.

Мы в «Шелл» считаем, что необходимо двигаться 
вперед, не теряя времени.

Питер Возер,
Главный исполнительный директор
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НАШ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Наша цель заключается в том, что-
бы удовлетворять энергетические 
потребности общества экономичес-
ки, экологически и социально от-
ветственным образом.

Устойчивое развитие для «Шелл» строится на 
основе анализа краткосрочных и долгосрочных 
интересов и интеграции экономических, экологи-
ческих и социальных факторов в процесс приня-
тия решений. Это помогает управлять процессом, 
в рамках которого концерн разрабатывает но-
вые проекты, управляет производственными объ-
ектами, регулирует цепочки поставок и вносит 
вклад в экономику регионов присутствия. Это 
также помогает нам создавать более совершен-
ные продукты для потребителей.

Основополагающим принципом подхода «Шелл» 
является построение хороших взаимоотношений 
с местным населением, потребителями, прави-
тельствами и неправительственными организа-
циями (NGO), каждый из которых играет свою 
роль в построении устойчивой энергетической 
системы.

Прежде чем приступить к выполнению работ 
по крупным проектам или на действующих произ-
водственных объектах, концерн проводит оценку 
законодательных, природоохранных и социаль-

ных последствий наряду с оценкой коммерческих 
и технических факторов. Оценки экологических, 
социальных последствий и последствий для здоро-
вья проводятся с целью анализа и управления рис-
ками и возможностями. Мы также оцениваем по-
тенциальные затраты проектов, касающихся 
выбросов СО2, при принятии всех крупных инве-
стиционных решений, исходя из цены 40 долларов 
за тонну СО2.

Все компании «Шелл» и управляемые концерном 
совместные предприятия должны соблюдать 
наши социальные и природоохранные требова-
ния. Они изложены в нашей Системе контроля 
ОТ, ПБ и ООС и социальной ответственности 
(HSSE & SP).

В ходе реализации проекта в течение срока 
его эксплуатации в концерне оценивается по-
лученный опыт, который распространяется 
на специалистов в области ОТ, ПБ и ООС и со-
циальной ответственности, а также на руково-
дителей бизнес-направлений. Эти сведения мы 
включаем в другие проекты и комплексные 
программы обучения вопросам устойчивого 
развития для тех, кто управляет проектами 
и производственными объектами концерна. Та-
кое обучение основано на лучших практиче-
ских примерах и уроках, извлеченных из дея-
тельности отрасли в целом.
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  Сотрудники «Шелл» и компаний-партнеров на газовом предприятии Ormen Lange, Норвегия



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Безопасность — наш главный прио-
ритет. В 2010 году мы продолжили 
улучшать показатели в области обе-
спечения безопасности.

События в Мексиканском заливе в 2010 году послу-
жили наглядным объяснением того, почему «Шелл» 
затрачивает столько времени и усилий на внедрение 
ответственного подхода при планировании и реа-
лизации своих проектов. Наша цель — добиться ну-
левого показателя по происшествиям с летальным 
исходом и травматизму среди наших сотрудников, 
подрядчиков или соседей, а также по происшестви-
ям, угрожающим нашим производственным объек-
там. Стремясь к этой цели, в 2010 году мы добились 
рекордного уровня безопасности и самого низкого 
уровня травматизма (см. диаграмму на стр. 15).

Реализуя такой подход во всех своих бизнес-
направлениях, концерн требует от всех, с кем он 
работает, выполнения трех принципов: соблюде-
ние правил, вмешательство с целью предотвраще-
ния опасных ситуаций и уважение к людям и окру-
жающей среде.

Мы укрепляем культуру безопасности, считая ее 
основной ценностью. Каждый из нас осознает, что 
он должен сделать все от него зависящее, чтобы 
работа в «Шелл» стала максимально безопасной. 
Концерн проводит ежегодный глобальный День 
безопасности для пропаганды среди сотрудников 
и подрядчиков 12 жизненно важных правил, на-
правленных на предотвращение тяжелых травм 
и летальных исходов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ГЛУБОКОВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Прежде чем приступить к бурению скважины, проводится детальное и длительное планирование 
с тем, чтобы убедиться в правильном выборе оборудования и наиболее надежных процедур. Сце-
нарий безопасности требует от нас и наших буровых подрядчиков тщательно оценивать, принимать 
и документально оформлять решения относительно способов снижения рисков до начала буровых 
работ. В концерне разработаны жесткие стандарты проектирования и бурения глубоководных сква-
жин. Наши скважины имеют по меньшей мере два независимых устройства для минимизации риска 
фонтанирования, который может привести к взрыву или разливу. Для каждой установки «Шелл» име-
ет детальный план эффективных действий на случай разлива, даже если он кажется маловероятным. 
В течение года проводятся учения в условиях, имитирующих аварийные ситуации, для поддержания 
актуальности этих планов.
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  Perdido — самая глубоководная в мире морская нефтяная платформа 
для бурения и добычи, Мексиканский залив



«Шелл» уделяет пристальное вни-
мание вопросам охраны окружаю-
щей среды в каждом реализуемом 
проекте.

Оценка воздействия на воду, воздух и землю еще 
на  начальной стадии проекта становится все более 
важной по мере того, как поиск нефти и газа приво-
дит нас во все более экологически чувствительные 
районы мира. Мы совершенствуем процедуры, 
в соответствии с которыми осуществляем повсед-
невную деятельность в целях экономии энергии, 
пресной воды и недопущения разливов.

«Шелл» совершенствует методы управления эколо-
гическим воздействием, опираясь на свой опыт 
в области повышения уровня безопасности, стре-
мясь к более осторожному поведению и строгому 
соблюдению правил.

Особое внимание уделяется таким ключевым 
аспектам деятельности, как выбросы СО2, сжига-
ние в факеле, разливы, вода и экологически чув-
ствительные зоны. Для решения проблемы СО2 мы 
инвестируем в программы повышения энергоэф-
фективности наших НПЗ и химических заводов и 
разрабатываем технологии улавливания и хране-
ния СО2. В концерне продолжается работа над со-
кращением объема непрерывного сжигания газа 
в Нигерии.

В новых проектах на самых ранних стадиях анали-
зируется состояние чувствительных зон, разраба-
тываются планы действий по сохранению биораз-
нообразия и сотрудничеству с экспертами для 
защиты ценных экологических систем. Например, 
«Шелл» принял планы действий по сохранению 
биоразнообразия на 9 крупных объектах и трубо-
проводах в таких зонах уникального биоразноо-
бразия, как Австралия и Габон.

Мы также решаем долгосрочные природоохранные 
задачи, связанные, например, с потенциальным де-
фицитом местной воды (см. ниже).

Концерн работает в партнерстве с ведущими приро-
доохранными организациями с тем, чтобы обеспечить 
охрану природы и рациональное природопользова-
ние, а также способствовать повышению уровня стан-
дартов в вопросах управления состоянием окружаю-
щей среды в энергетическом секторе. В 2010 году мы 
работали над более чем 30 проектами в сотрудниче-
стве с Международным союзом охраны природы 
и природных ресурсов (IUCN), Wetlands International, 
с Фондом охраны природы (The Nature Conservancy) 
и Институтом глобального мониторинга окружающей 
среды (Earthwatch Institute). Проекты касались работы 
по повышению уровня возобновляемости источников 
биотоплива, оказания помощи в сохранении водно-
болотных угодий в Мексиканском заливе и много-
отраслевой инициативы по подготовке плана устойчи-
вого развития Арктики.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Согласно данным ООН, к 2025 году каждые два человека из трех могут жить в районах, испытывающих 
дефицит воды. Энергетическая отрасль становится одним из крупнейших в мире промышленных потреби-
телей пресной воды, поскольку она стремится удовлетворить спрос на электроэнергию с помощью таких 
ресурсов, как газ в плотных породах, нефтеносные пески и биологическое топливо, разработка которых 
требует все большего расхода воды. Для работы в зонах с ограниченными запасами воды в концерне 
готовится план использования водных ресурсов, в котором определены методы рециркуляции воды, рас-
хода меньших объемов пресной воды и тщательного контроля над водопользованием. «Шелл» применяет 
современные технологии и работает в рамках партнерств для оптимизации использования запасов пре-
сной воды. На нефтяном месторождении Схонбек (доля «Шелл» 30%) в Голландии и на НПЗ SAPREF (доля 
«Шелл» 37,5%) в Южной Африке заключены соглашения с местными водоохранными органами, которые 
позволяют повторно использовать бытовые сточные воды для промышленных целей. Вместе с региональ-
ными водоохранными органами мы строим установки по очистке воды недалеко от НПЗ Geelong в штате 
Виктория, Австралия — для повторного использования технологической воды — и вместе с городскими 
властями города Доусон-Крик в провинции Британская Колумбия, Канада — для обеспечения водой на-
шего объекта по добыче газа в плотных породах на месторождении Граундберч. 
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СООБЩЕСТВА

НИГЕРИЯ
Ежегодно компания Shell Petroleum Development Company Ltd (SPDC) и ее партнеры вкладывают сотни 
миллионов долларов в развитие Нигерии. Некоторые инвестиции предусмотрены законодательством, 
но SPDC также инвестирует непосредственно в здравоохранение, образование и другие социальные 
инициативы. В прошлом местное население не всегда имело возможность участвовать в планировании 
и реализации таких проектов. В 2006 году SPDC использовала другой подход, известный как глобаль-
ный меморандум о взаимопонимании (GMOU), с тем, чтобы привлечь местные сообщества к своей не-
посредственной деятельности. Местные сообщества сами определяют свои потребности, решают, как 
расходовать средства, предоставляемые SPDC и ее партнерами по совместным предприятиям, и непо-
средственно участвуют в реализации проектов. К концу 2010 года SPDC подписала глобальные мемо-
рандумы о взаимопонимании с 244 местными сообществами. В Порт-Харкурте была использована мо-
дель глобального меморандума о взаимопонимании для введения в действие первой в истории дельты 
Нигера системы медицинского страхования населения. Более 8000 человек были застрахованы к концу 
2010 года. Многие получают ранее недоступное медицинское обслуживание, включая вакцинацию, за-
боту о здоровье матери и ребенка и оперативное лечение.

  Измерение кровяного давления на приеме в рамках новой системы медицинского страхования в Нигерии

Где бы мы ни работали, мы всегда явля-
емся частью местного сообщества. Мы 
работаем с населением, способствуя раз-
витию местной экономики, одновремен-
но совершенствуя свою деятельность.

Быть частью сообщества означает делиться резуль-
татами своей деятельности с теми, кто нас окружа-
ет. На деле это означает создание рабочих мест 
и обучение, контракты на поставку товаров и услуг, 
инвестиции, которые мы делаем в программы со-
общества. В 2010 году общие затраты концерна 
на контракты и закупки по всему миру превысили 
60 млрд долларов, включая 13 млрд на товары 
и услуги, приобретаемые у компаний в странах 
с менее высокими доходами.

Успех деятельности «Шелл» больше всего зависит 
от доверия местного населения к концерну. Обрат-
ная связь и совместная работа помогают точнее 
определить проблемы и оперативно на них реаги-
ровать. Мы проводим дни открытых дверей и встре-
чи с населением, когда планируем и осуществляем 
новые проекты или усовершенствуем свою деятель-
ность. На большинстве нефтеперерабатывающих 
и химических заводов концерна мы взаимодей-
ствуем с местными консультационными советами, 
обсуждаем любые проблемы, беспокоящие жите-
лей. В 2010 году в концерне введены обязательные 
глобальные требования для управления работой 
с местным населением.
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ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

«Шелл» всегда ответственно относит-
ся к обеспечению своих клиентов раз-
нообразными видами энергии.

Энергетика лежит в основе экономического роста, 
повышает уровень жизни и избавляет миллионы лю-
дей от нищеты. Спрос на электроэнергию возрастает, 
но также увеличивается число глобальных проблем, 
связанных с окружающей средой и удовлетворением 
такого спроса: увеличение объема выбросов СО2 и по-
требления природных ресурсов, таких как вода.

Увеличение населения Земли и стремительный эко-
номический рост в развивающихся странах резко 
увеличили спрос на электроэнергию. Китай опере-
дил США, став крупнейшим в мире потребителем 
энергии. К 2050 году население мира, как ожидает-
ся, составит около 9 млрд человек, на 2 млрд боль-
ше, чем сегодня. К тому времени, согласно данным 
Международного энергетического агентства (МЭА), 
спрос на электроэнергию может удвоиться.

Переход к устойчивой энергетической системе на-
чался, но этот путь займет десятилетия. Ископае-

мые виды топлива обеспечивают сегодня порядка 
80% мировой энергии, и, как ожидается, они оста-
нутся основой глобальной энергетической системы 
еще в течение многих лет. Даже при сохранении 
долгосрочной государственной поддержки доля 
атомной энергии и энергии из возо бновляемых 
источников к середине столетия может составить 
порядка одной трети. Новым технологиям может 
потребоваться 30 лет для получения лишь 1% ми-
рового рынка — использование энергии ветра, 
например, достигнет этого уровня в ближайшие 
несколько лет.

«Шелл» продолжает обеспечивать поставки энер-
гии для своих потребителей из различных источ-
ников, производя больше полностью сгорающего 
природного газа и используя современные техно-
логии для разработки новых ресурсов. Концерн 
работает над тем, чтобы в транспорте будущего 
использовалось биотоп ливо с низким содержани-
ем углерода и более эффективные виды топлива 
и смазочных материалов. Мы работаем с партне-
рами, населением и правительствами для обеспе-
чения стабильных поставок такой энергии.
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  Отгрузка газа с установки по производству сжиженного природного газа в Омане 



«Шелл» считает, что для обеспечения 
более устойчивого энергетического бу-
дущего необходимо начинать действо-
вать уже сейчас.

Необходимость решить проблему изменения кли-
мата остается актуальной. На конференции ООН 
об изменении климата, состоявшейся в Канкуне, 
Мексика, более 190 стран согласились с тем, что 
во избежание худших последствий изменений кли-
мата мир должен к середине столетия ограничить 
повышение глобальной температуры до 2 °C. По-
вышение энергоэффективности снимает напряжен-
ность, но главная задача — найти пути производ-
ства большего объема энергии при значительно 
меньшем объеме выбросов СО2. Для удовлетворе-
ния спроса потребуются все виды энергии, включая 
экологически более чистое ископаемое топливо 
и энергию из возобновляемых источников.

«Шелл» производит больше полностью сгорающе-
го природного газа для использования при произ-
водстве электроэнергии, уделяет больше внимания 
устойчивым видам биологического топлива для со-
кращения выбросов СО2 при сгорании автомо-
бильного топлива, разрабатывает технологии 
улавливания и хранения выбросов СО2 и работает 
над повышением энергоэффективности своей дея-
тельности. Современные виды топлива и смазоч-
ных материалов, которые мы разрабатываем, по-
могают нашим потребителям использовать 
меньший объем энергии.

Увеличение объема природного газа, используемо-
го для производства электроэнергии, является од-
ним из основополагающих принципов новой устой-

чивой энергосистемы. Треть глобальных выбросов 
СО2 приходится на производство электроэнергии. 
Учитывая, что сектор энергетики является жизненно 
важной частью энергосистемы, способствующей 
экономическому росту, мы считаем, что сокраще-
ние объема выбросов СО2 является первоочеред-
ной задачей. При выработке электроэнергии с ис-
пользованием природного газа образуется на 
50—70% меньше выбросов СО2, чем на электро-
станции, работающей на угле. Сочетание исполь-
зования природного газа с технологией улавлива-
ния и хранения углерода может снизить объем 
выбросов СО2 на 90% по сравнению с углем. За-
мена устаревающих электростанций, работающих 
на угле, новыми газовыми электростанциями может 
существенно снизить объем выбросов СО2 пред-
приятиями энергетического сектора. Запасов при-
родного газа при сегодняшних темпах добычи хва-
тит на 250 лет. На долю природного газа придется 
более половины нашего объема добычи углеводо-
родов в 2012 году.

Многие правительства уже разрабатывают нацио-
нальные, региональные и отраслевые положения 
по контролю над выбросами СО2. Такие практиче-
ские подходы могут в итоге сформировать глобаль-
ный рынок, который обеспечит наиболее эффектив-
ный путь решения проблемы изменения климата. 
Рынок выработает более рентабельные и легко вне-
дряемые подходы к снижению уровня выбросов CO2, 
такие как использование природного газа вместо 
угля для производства электроэнергии. Правитель-
ствам не нужно будет поддерживать технологии, 
нуждающиеся в субсидиях, что, в свою очередь, сти-
мулирует разработки коммерчески жизнеспособных 
технологий для снижения выбросов СО2.

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ СО2 
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  Исследователь в технологическом центре «Шелл» в Амстердаме, Голландия



Природный газ — экологически более 
чистое ископаемое топливо — являет-
ся важной частью устойчивой энерге-
тической системы.

Использование природного газа для выработки 
электроэнергии существенно снижает объем выбро-
сов СО2 и других загрязняющих веществ по срав-
нению с углем. Большую часть природного газа 
«Шелл» добывает на традиционных месторождени-
ях. Но объем добычи газа из плотных пород стре-
мительно растет. Только в США и Канаде «Шелл» 
активно реализует шесть крупных проектов добычи 
газа в плотных породах. Добываемого в настоящее 
время объема газа из плотных пород достаточно 
для удовлетворения потребностей почти 5 млн до-
мохозяйств в США. «Шелл» также добывает газ 
в плотных породах в Китае, разрабатывая там ряд 
новых проектов. Ведутся оценки (пока на ранних 
этапах) потенциальных запасов газа в плотных по-
родах в Австралии, Европе и на юге Африки.

Разработка запасов газа в плотных породах со-
пряжена с техническими проблемами и необхо-
димостью решения ряда природоохранных задач, 
но «Шелл» использует методы, которые совер-
шенствовались и успешно применялись по всему 
миру более 60 лет. В процессе гидравлического 
разрыва пласта газ из породы выдавливается жид-
костью, состоящей более чем на 99% из воды и пе-
ска с небольшими добавками химических веществ. 
Эта смесь под высоким давлением закачивается 

в глубокие пласты, разрывая породу и высвобождая 
газ. И хотя в жидкости используются низкие концен-
трации химических добавок, «Шелл» поддерживает 
инициативы США и других стран, которые требуют 
от подрядчиков, выполняющих буровые работы, 
раскрывать состав таких химических добавок регу-
лирующим органам нефтегазовой отрасли.

Исследования, проводимые Агентством США по 
охране окружающей среды (EPA) и Советом по за-
щите грунтовых вод, показывают, что метод гидрав-
лического разрыва является безопасным. Используя 
этот процесс уже несколько десятилетий, мы про-
должаем следовать жестким мерам защиты запасов 
питьевой воды. Газ в плотных породах, как правило, 
залегает на глубине более чем на 1000 м ниже во-
доносного слоя пресной воды. Мы устанавливаем 
в скважинах множественные стальные и бетонные 
барьеры, чтобы исключить контакт используемой 
для разрыва пласта жидкости с грунтовыми водами. 
Для мониторинга процесса разрыва пласта уста-
навливаются современные подземные датчики.

Этот метод требует большего расхода воды, чем 
стандартные. Но часть этой воды возвращается для 
повторного использования — обычно примерно 
20—40%, как, например, на одном из наших объ-
ектов добычи газа в плотных породах в Граундберч, 
Канада. При этом чаще всего используются не мест-
ные поставки воды, а другие источники, такие как 
вода очищенных бытовых стоков соседних населен-
ных пунктов.

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
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  Работы на месторождении Граундберч, Канада



Более 40 лет назад «Шелл» первым стал 
поставлять сжиженный природный газ 
(СПГ). Сегодня концерн — один из круп-
нейших в мире поставщиков СПГ.

Некоторые из крупнейших мировых месторождений 
природного газа расположены далеко от потреби-
телей, которые для электроснабжения своих домов 
и предприятий предпочитают более экологически 
чистую энергию. При охлаждении газа до -162 °C 
он превращается в жидкость и уменьшается в объе-
ме в 600 раз, что позволяет транспортировать его 
морскими судами. В пункте назначения СПГ пре-
вращается в газ и по трубопроводам направляется 
к потребителям.

В «Шелл» разработаны инновационные реше-
ния по снижению объемов энергии, необходимой 
для работы с СПГ в регионах с жарким климатом. 
Наши совместные предприятия по производству 
СПГ в Омане, например, используют морскую 
воду, снижая тем самым объемы электроэнергии, 
необходимой для охлаждения газа. Такие заво-
ды отличаются уменьшенными объемами выброса 
СО2 по сравнению с другими заводами по произ-
водству СПГ в жарких странах.

Мы вносим вклад в улучшение качества жизни на-
селения, проживающего рядом с заводами кон-
церна по производству СПГ, и проводим работу 
по защите местной экологии. Например, в Ниге-
рии «Шелл» помогает создать местную энерге-
тическую компанию для обеспечения доступной 
и надежной поставки электроэнергии населению, 
проживающему вблизи завода по производству 
СПГ в Бони-Айленд, который эксплуатирует ком-
пания Nigeria LNG (сокращенно NLNG, доля уча-
стия «Шелл» 26%). На российском Дальнем Вос-
токе в 2010 году мы несколько раз прекращали 
проведение сейсмических изыскательских работ 
в море у острова Сахалин при появлении китов 
вблизи этого района.

Многие морские газовые месторождения слиш-
ком малы или слишком удалены, и их разработ-
ка нерентабельна. «Шелл» изучает возможности 
создания плавучих заводов СПГ (ПСПГ), обеспе-
чивающих доступ к этим ресурсам. В 2010 году 
экологическая служба одобрила предлагаемый 
нами проект ПСПГ Prelude в море к северо-западу 
от побережья Австралии. Если мы продолжим ра-
боту по этому проекту, то Prelude станет первым 
в мире реализованным проектом ПСПГ.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

УЛАВЛИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СО2
Широкомасштабное улавливание СО2, выбрасываемого промышленными предприятиями, и его хранение 
в глубоких подземных хранилищах критически важно для сокращения объема выбросов СО2. Для широко-
го применения метода улавливания и хранения СО2 необходима поддержка местных сообществ и прави-
тельства, поскольку демонстрационные проекты по разработке технологий улавливания и хранения СО2 яв-
ляются дорогостоящими и неприбыльными для отрасли.

Технологии улавливания и хранения СО2 хорошо себя зарекомендовали, но работы по их дальнейшему 
совершенствованию продолжаются. «Шелл» принимает участие в ряде исследовательских и демонстра-
ционных проектов в этой области. Например, вместе с партнерами при правительственной поддержке мы 
помогаем создать современный испытательный центр в Монгстаде, Норвегия.

Концерн также участвует в разработке планов реализации полномасштабных проектов по улавливанию 
и хранению СО2. Проект СПГ Gorgon (доля «Шелл» 25%) является крупнейшим в мире проектом по улавли-
ванию и хранению СО2 — до 3,8 млн т СО2 в год, образующегося при использовании природного газа, 
и хранящегося под землей на глубине более 2 км. Данный проект получил финансовую поддержку прави-
тельства Австралии в размере 60 млн австралийских долларов. В провинции Альберта, Канада, федераль-
ные и местные власти приняли решение выделить 865 млн канадских долларов на проект Quest по улавли-
ванию и хранению СО2, образующегося в процессе добычи нефти из нефтеносных песков (см. стр. 11).
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Арктика уже переживает изменения в результате глобального поте-
пления. Арктика является домом для коренного населения, жизнь кото-
рого зависит от земли и моря. Разработка богатых ресурсов региона 
потребует решения возникающих экономических, природоохранных 
и социальных задач. Более 50 лет безопасного выполнения проектов 
на Аляске, в Канаде, Норвегии и России дали концерну ценный опыт 
работы в арктических и субарктических условиях. Взаимодействуя 
с коренным населением, правительствами, неправительственными 
организациями, отраслевыми органами, университетами и приро-
доохранными организациями, мы обмениваемся знаниями и совер-
шенствуем свой подход к работе в Арктике. Например, в 2010 году 
«Шелл» и муниципалитет города Норт Слоуп заключили долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве в области дополнительного исследова-
ния существенных природоохранных проблем, возникших с началом 
разработки энергетических ресурсов региона. Эта программа на-
правлена на обеспечение баланса между традиционными экологиче-
скими знаниями и наукой для ответа на ключевые вопросы и решения 
проблем местных жителей, связанных, в основном, с обеспечением 
средств существования.

АРКТИКА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ

НЕФТЕНОСНЫЕ ПЕСКИ
Нефтеносные пески Канады являются одним из крупнейших в мире 
потенциальных источников сырой нефти. При ответственном подхо-
де к разработке их вклад в удовлетворение мировых потребностей 
в энергии будет нарастать. Но разработка и переработка нефтенос-
ных песков — процесс энерго- и водозатратный. Концерн сталкивает-
ся с этими проблемами на своих объектах разработки в провинции 
Альберта, Канада, например, работая над осуществлением круп-
номасштабного проекта по улавливанию и хранению СО2. В конце 
2010 года была подана нормативная заявка на проект Quest, в рам-
ках которого можно улавливать и хранить свыше 1 млн т СО2 в год, 
образующегося в процессе функционирования нашей установки для 
обогащения в Скотфорде. Ведется работа с коренным населением, 
неправительственными организациями, государственными и прочи-
ми операторами проектов нефтеносных песков для снижения общего 
воздействия на реку Атабаска. Для лучшего управления отбросами 
обогащения — смесью воды, песка, глины и остаточных углеводоро-
дов — в 2010 году мы решили поделиться результатами своих иссле-
дований и технологиями утилизации отбросов с другими компаниями, 
а также участвовать в совместных исследованиях.
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  Гигантские грузовики на разработке 
нефтеносных песков, Канада

  Проверка трубопровода 
в Арктике, Россия 



ТРАНСПОРТ 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для производства транспортного топлива, смазочных материалов и химической продукции нужна 
энергия. Ее экономия ведет к снижению объемов выбросов CO2, что уменьшает расходы. На долю 
энергии, как правило, приходится примерно половина всех расходов на НПЗ и химических заводах. 
«Шелл» работает над повышением энергоэффективности для снижения уровня выбросов СО2 и изго-
товления более конкурентоспособной продукции. В 2010 году НПЗ «Шелл» стали более эффективно 
использовать энергию, чем в 2009 году, а химические заводы показали существенно большую энерго-
эффективность (см. диаграммы, стр. 15). 

Спрос влияет на энергоэффективность заводов, поскольку при неполной загрузке снижается их энер-
гоотдача. Концерн продолжает искать новые пути повышения энергоэффективности, разработав гло-
бальную программу управления выбросами CO2 и энергоснабжением (CEM), в которую входят це-
левые капиталовложения и общие инструменты и технологии, внедряемые во все направления нашей 
деятельности для оптимизации энергопользования. Например, информационная система энергоснаб-
жения осуществляет мониторинг энергоэффективности за счет определения потенциальных возможно-
стей экономии энергии в рамках производств подразделений с тем, чтобы операторы могли вносить 
коррективы в работу заводов и их оборудования. Мы продолжаем совершенствовать эту программу 
на всех заводах концерна по всему миру.

«Шелл» сочетает инновации со своим 
проверенным временем техническим 
опытом в области разработки разных 
видов топлива для того, чтобы соз-
дать более энергоэффективный авто-
транспорт.

Shell FuelSave — самое эффективное топливо, раз-
работанное концерном — теперь представлено на 
рынках 10 стран Европы и Азии. В 2010 году мы 
начали его продажи в Дании, Германии, Норвегии, 
Таиланде и Великобритании. За счет использова-
ния смеси, снижающей потери энергии в двигателе, 
Shell FuelSave может обеспечить экономию до 1 л 
топлива на 50-литровый бак без дополнительных 
расходов для водителя. По нашим оценкам, к кон-
цу 2010 года, почти через два года после вывода 
топлива на рынок, водители, пользующиеся Shell 
FuelSave, сэкономили более 350 млн л топлива. 
«Шелл» также предлагает интерактивные подсказ-
ки, чтобы помочь водителям снижать расход топли-
ва за счет специальных приемов вождения. 

Shell FuelSave Partner — это новая система управ-
ления расходом топлива, которая сочетает в себе 
мониторинг потребления топлива с информацией 
о состоянии транспортного средства и действиях 
водителя. На долю топлива приходится почти 30% 
эксплуатационных расходов в секторе коммерче-
ского автотранспорта. Программа Shell FuelSave 
Partner по сокращению расходов за счет исполь-
зования меньшего количества топлива и снижения 
объема выбросов СО2 была введена в действие в 
2010 году для оказания помощи владельцам гру-
зовиков. Она помогает составлять отчеты, которые 
владельцы грузовиков могут использовать в целях 
повышения топливной эффективности своего авто-
парка почти на 10%.

Концерн продолжает разрабатывать и предлагать 
современные смазочные материалы для повышения 
эффективности работы двигателя. Например, син-
тетическое смазочное масло Shell Helix Ultra может 
обеспечить повышение эффективности топлива поч-
ти на 2,2% за счет снижения трения в двигателе. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПЛИВА
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Использование биотоплива с низким 
содержанием углерода — наиболее 
практичный и коммерчески жизне-
способный путь снижения выбросов 
CO2 от сжигания транспортного топлива
за последние 20 лет.

В 2010 году «Шелл», один из крупнейших миро-
вых дистрибьюторов, продал 9,6 млрд л бензина 
и дизельного топлива, содержащих биотоплива. 
В настоящее время концерн инвестирует в произ-
водство этанола из бразильского сахарного трост-
ника — наиболее жизнеспособного и конкурент-
ного по цене современного биотоплива с самым 
низким выбросом CO2. Это топливо может снизить 
уровень выбросов CO2 почти на 70% по сравнению 
с бензином. В 2010 году совместно с Cosan, круп-
нейшим бразильским производителем этанола, 
концерн решил создать совместное предприятие 
Raízen стоимостью 12 млрд долларов. Мы также 
продолжаем инвестировать в разработку биото-
плива будущего.

«Шелл» поддерживает международные системы 
сертификации, которые требуют, чтобы биото-
пливо поступало из возобновляемых источников. 
Начиная с 2007 года концерн ввел собственные 
положения о рациональном использовании ре-
сурсов в новые и возобновляемые контракты с по-
ставщиками. Эти положения требуют от поставщи-
ков соблюдения прав человека при производстве 
биомассы и биотоплива. Они также обязывают 
поставщиков не культивировать, не производить 
и не изготавливать биотопливо в районах с уни-

кальным биоразнообразием. Поставщики должны 
иметь возможность отслеживать цепочки поста-
вок и входить в соответствующие международные 
структуры, продвигающие производство биомассы 
на принципах устойчивого развития. В 2010 году 
83% объема приобретенного нами биотоплива 
поступило от поставщиков, подписавших такие по-
ложения.

«Шелл» также сотрудничает с другими компаниями 
отрасли, правительствами и добровольными орга-
низациями в разработке глобальных стандартов 
устойчивого развития при производстве биотопли-
ва, являясь активным участником ряда круглых сто-
лов, на которых вырабатываются соответствующие 
схемы сертификации. Например, концерн входит 
в Bonsucro (ранее — «Инициатива по улучшению 
сахарного тростника»), которая работает над за-
дачей снижения экологического и социального воз-
действия при производстве сахарного тростника. 
Bonsucro разрабатывает отраслевые стандарты для 
сертификации биотоплива, производимого из этого 
продукта.

В рамках соглашения с Cosan в концерне под-
готовили ряд жестких стандартов и процедур, 
касающихся рационального землепользования, 
водопользования и труда. В предстоящие годы 
Raízen должен будет сертифицировать свои прес-
сы и весь этанол, произведенный из собственного 
сахарного тростника в рамках схемы Bonsucro. 
Компания также планирует сертифицировать 
весь этанол, произведенный из сахарного трост-
ника поставщиков. 

  Грузовики перевозят сахарный тростник на завод Cosan, Бразилия

БИОТОПЛИВА
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Предлагая более безопасную про-
дукцию или продукцию, требующую 
меньших затрат при ее упаковке, 
«Шелл» помогает своим потребите-
лям и снижает воздействие на окру-
жающую среду.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В развивающихся странах заметными темпами 
растет спрос на потребительские товары, в со-
став которых входят пеноматериалы (например, 
матрасы и сиденья). На своих химических заво-
дах в Сингапуре и Голландии «Шелл» производит 
полиолы — исходные вещества для производства 
пеноматериалов. Мы разработали новый полиол, 
на основе которого начали изготавливать более 
качественные, надежные и безопасные пенома-
териалы. Новая марка Caradol™ вышла на рынок 
в 2010 году, первые продажи уже начаты в Индии.

ИСПОЛЬЗУЯ СЕРУ
«Шелл» финансирует инновационное использова-
ние серы — побочного продукта при добыче нефти 
и газа, который необходим для многих промышлен-
ных процессов. Например, испытания показали, 
что удобрения, произведенные по технологии Shell 
Thiogro™ с добавками серы, могут повысить уро-
жайность на некоторых видах почв. Концерн уже 
получил лицензию на Shell Thiogro™ в Австралии, 
Индии и США. Еще один продукт на основе серы — 
Shell Thiopave™ — позволяет смешивать асфальт 
при более низких температурах, расходуя меньше 
энергии при строительстве дорог. Мы провели ис-
пытания Shell Thiopave™ на дорогах Китая, Европы, 
Ближнего Востока и США.

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ НА УПАКОВКУ
Разработанная «Шелл» технология Ecobox™ — при-
мер нового подхода к упаковке моторного масла. 
Вместо пластиковых бутылок масло разливается 
в гибкие пластиковые мешки-вкладыши, помещенные 
в картонную коробку. Такая упаковка упрощает пе-
ревозку и хранение, оставляет меньше масла в кон-
тейнере, минимизирует разливы и уменьшает отходы. 
Пластиковый мешок-вкладыш Ecobox™ дает пласти-
ковых отходов на 89% меньше, чем альтернативная 
пластиковая бутыль 24 кварты (22,7 л), а картонная 
упаковка полностью подлежит вторичной переработ-
ке. К концу 2010 года масла в упаковке Ecobox™ ис-
пользовались более чем в 3600 центрах обслужива-
ния транспортных средств в США и Канаде. Walmart 
назвал компанию Shell Lubricants «Поставщиком сма-
зочных материалов 2010 года» за рациональное ис-
пользование ресурсов, приводя Ecobox™ в качестве 
основного примера.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ БУРОВЫЕ 
ЖИДКОСТИ
«Шелл» продолжает разрабатывать свою линейку 
буровых жидкостей NEOFLO™, позволяющих со-
блюдать нормы по охране окружающей среды при 
морском бурении. По сравнению с жидкостями для 
бурения, основанными на традиционных маслах, бу-
ровые жидкости NEOFLO™ практически не содержат 
ароматических углеводородов и легче поддаются 
биохимическому разложению, сводя к минимуму воз-
можный вред для морской фауны и флоры. Концерн 
производит буровые жидкости NEOFLO™ на заводе 
в Гейзмаре, штат Луизиана, для удовлетворения ра-
стущего спроса потребителей-буровиков в Австра-
лии, Бразилии, Брунее, США и Западной Африке.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

  Тестирование новых смесей пеноматериалов, технологический центр «Шелл» в Бангалоре, Индия
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2010 году «Шелл» добился хороших экономиче-
ских показателей и увеличения добычи нефти 
и газа. Были реализованы крупные проекты, кото-
рые помогут обеспечить концерну устойчивый буду-
щий рост. Результаты деятельности концерна в об-
ласти охраны окружающей среды улучшились 
по показателям энергоэффективности и снижения 
количества эксплуатационных разливов. Выбросы 

парниковых газов выросли в результате роста объ-
емов добычи концерна. Мы добились выдающихся 
результатов в области безопасности. Подробное 
описание достижений в сфере социальной и при-
родо охранной деятельности представлено в Отчете 
«Шелл» об устойчивом развитии за 2010 год.

www.shell.com/sustainabilityreport
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ДОБЫЧА 2% МИРОВЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ…

…И 3% МИРОВЫХ 
ЗАПАСОВ ГАЗА

ДОБЫЧА 3,3МЛН БАРРЕЛЕЙ 
НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В СУТКИ…

…БОЛЕЕ 48% ИЗ НИХ 
СОСТАВЛЯЕТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПРОДАЖИ 
МИРОВОГО 7,6% 
ПРОИЗВОДСТВА СПГ

ПРОДАЖИ 
ТОПЛИВА, 
СОДЕРЖАЩЕГО 
БИОТОПЛИВО,    9,6 МЛРД Л

ЧИСТАЯ    
ПРИБЫЛЬ 20,5

МЛРД ДОЛЛАРОВ 
23,7МЛРД ДОЛЛАРОВ
КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

13 МЛРД ДОЛЛАРОВ 
ВЛОЖЕНО В СТРАНЫ С БОЛЕЕ 
НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ЗАТРАТЫ 
НА НИОКР1МЛРД ДОЛЛАРОВ

У НАС 
РАБОТАЕТ93 000            ЧЕЛОВЕК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
БОЛЕЕ ЧЕМ В   90  СТРАНАХ

МИРА

Это сокращенная версия Отчета «Шелл» об устойчивом 
развитии за 2010 год. В случае каких-либо расхождений 
преимущественную силу имеет Отчет «Шелл» об устойчи-
вом развитии за 2010 год. Кроме того, прежде чем прини-
мать какие-либо инвестиционные решения, просим обра-
титься к Годовому отчету компании «Ройял Датч Шелл плс» 
за 2010 год и к Форме 20-F за год, закончившийся 31 де-
кабря 2010 года — для получения информации о рисках, 
связанных с инвестициями в концерн «Шелл». 

В случае расхождения между переведенным текстом об-
зора устойчивого развития «Шелл» и его текстом на ан-
глийском языке преимущественную силу имеет текст на 
английском языке.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

  www.shell.com/sustainabilityreport
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