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Это был год продолжительной экономической не-
стабильности, еще раз показавший, насколько пра-
вильным является наш подход, при котором в основу 
бизнес-решений положен принцип устойчивого разви-
тия. Это означает, что действия, которые мы предпри-
нимаем при разработке, строительстве и управлении 
основными энергетическими проектами, всегда учи-
тывают факторы безопасности, охраны окружающей 
среды и интересы местных сообществ. Энергетические 
ресурсы, которые мы обеспечиваем, должны быть надле-
жащим образом получены и поставлены потребителям.

В условиях жестких экономических факторов и на фоне 
важнейших социальных изменений, происходящих в 
ряде стран, мир не должен терять из виду долгосроч-
ные задачи.

В настоящее время население нашей планеты состав-
ляет 7 млрд человек, и к 2050 году оно может достичь 9 
млрд. В ближайшие десятилетия основные промышлен-
но развитые страны продолжат расходовать энергию 
для обеспечения своего экономического роста. В раз-
вивающихся странах большое количество людей повы-
сит свое благосостояние, приобретя свой первый те-
левизор, холодильник или автомобиль. Короче говоря, 
миру потребуется большее количество энергии.

Ископаемое топливо по-прежнему будет представ-
лять собой основной источник этой энергии, причем, 
как мы полагаем, более важную роль при этом будет 
играть экологически чистый природный газ. Доля воз-
обновляемых источников энергии, включая низкоугле-
родное биотопливо для транспортных средств, также 
будет устойчиво расти.

Для создания жизнеспособной энергетической систе-
мы необходимо выйти на новый уровень сотрудниче-
ства и постараться занять лидирующие позиции, что-
бы разрабатывать реально осуществимые решения и 
политику. Нам необходимы видение перспективы и со-

ответствующий план действий. Крупнейшие междуна-
родные компании, такие как концерн «Шелл», могут 
способствовать развитию глобального сотрудниче-
ства, необходимого в государственном и частном сек-
торе, а также во всех отраслях промышленности.

«Шелл» полагает, что ответственный подход к постав-
кам экологически чистой, более надежной и доступной 
энергии – лучший вклад, который мы можем внести се-
годня в процесс создания более устойчивого мира с 
процветающими экономическими системами. С этой 
целью мы сотрудничаем с другими участниками рынка, 
включая местные сообщества, компании, правительства, 
потребителей и неправительственные организации.

Для «Шелл» обеспечение безопасности остается наи-
высшим приоритетом. Наши стандарты отвечают са-
мым жестким требованиям. Если что-то происходит в 
нарушение наших планов, мы реагируем стремитель-
но и решительно, мы расследуем все происшествия с 
целью извлечения уроков и улучшения наших показа-
телей работы. 

Устойчивое развитие зависит от нашей способности 
обеспечить гибкость планов и действий. Мы должны 
сделать все, чтобы «Шелл» был способен решать буду-
щие проблемы, причем так, чтобы продолжать вносить 
положительный вклад в развитие общества. 

Питер Возер
Главный исполнительный директор

“пРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОБЗОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ШЕЛЛ», ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 
КРАТКОЙ ВЕРСИЕЙ ОТЧЕТА «ШЕЛЛ» ОБ 
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2011 ГОД”. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворять 
энергетические потребности общества эко-
номически, экологически и социально ответ-
ственным образом.

Опыт показывает, что сотрудничество с местными со-
обществами, по соседству с которыми мы ведем свою 
деятельность, и совместное использование большей 
части ее плодов весьма разумно с точки зрения веде-
ния бизнеса. Учет пожеланий наших соседей на на-
чальном этапе планирования позволяет более эффек-
тивно проектировать и осуществлять проекты, избав-
ляет от ненужных затрат времени и средств. Благодаря 
этому сотрудничеству снижается риск причинить урон 
экономическому положению населения и торговле, 
смягчается воздействие на местную дикую природу и 
биологическое разнообразие.

Мы сотрудничаем не только с местными сообщества-
ми, но и с правительствами, экспертами по вопросам 
охраны окружающей среды и неправительственными 
организациями с тем, чтобы проектировать и реали-
зовать более качественные проекты. Корректировка 
маршрутов трубопроводов или графика проведения 
сейсморазведочных работ с целью минимизации дис-

баланса в жизни сообществ или дикой природы явля-
ются примерами того, как сотрудничество с соседями 
на ранних этапах усовершенствовало наш подход.

Разработку нового или расширение существующе-
го проекта мы ведем по определенному алгоритму, 
предполагающему выявление и анализ потенциаль-
ного воздействия на население и окружающую сре-
ду. Существуют ключевые моменты, когда принимают-
ся решения о целесообразности продолжения работы 
в данном направлении. В каждый из этих моментов мы 
оцениваем нормативные, экологические и социальные 
последствия наряду с коммерческими и техническими 
факторами. 

Мы проводим оценку воздействия на окружающую 
среду, социальных последствий и последствий для 
охраны здоровья, чтобы понять риски и возможно-
сти управления ими. Мы тщательно изучаем и прини-
маем рекомендации, разработанные на основе этих 
оценок, в ходе всего времени существования проек-
та. принимая инвестиционные решения, мы также рас-
сматриваем потенциальную стоимость выбросов угле-
кислого газа в рамках проекта.

↓  В основе нашего стремления использовать ответственный подход к поставкам энергии лежит забота о людях и их благосостоянии

НАШ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Безопасность крайне важна для ответственно-
го подхода к обеспечению поставок энергии. 

Безопасность остается нашим высшим приоритетом и 
основным показателем деятельности. Наша цель – обе-
спечить отсутствие происшествий с летальным исходом 
и происшествий, причиняющих вред сотрудникам, под-
рядчикам или соседям, или ставящим наши объекты под 
угрозу. Мы продолжаем повышать уровень безопасно-
сти наших объектов, а также стараемся создать безо-
пасные условия работы для людей, которые у нас ра-
ботают (см. стр. 15). В 2011 году, однако, у нас прои-
зошло несколько происшествий, которые еще раз убе-
дили в необходимости сохранять бдительность и уделять 
повышенное внимание безопасности. 

Мы управляем процессом обеспечения безопасности, 
используя строгие процедуры и интегрируя культуру 
безопасности в нашу повседневную жизнь. принят ряд 
стандартов, охватывающих сферы охраны труда, про-

мышленной безопасности, охраны окружающей сре-
ды и социальную сферу, соблюдение которых обяза-
тельно для всех наших подразделений. 

Все работающие с нами компании и совместные пред-
приятия, находящиеся под нашим управлением, долж-
ны следовать нашим правилам обеспечения безопас-
ности, вмешиваться в случае возникновения опасных 
ситуаций, уважать наших соседей и беречь окружаю-
щую среду. Мы также побуждаем своих подрядчиков 
и не контролируемые нами совместные предприятия 
внедрять культуру безопасности в своих компаниях.

Наши показатели в области обеспечения безопасно-
сти значительно улучшились после введения в 2009 
году обязательных 12 Жизненно важных правил. Они 
касаются повседневной деятельности с самой высокой 
степенью риска, включая работу на высоте и управле-
ние транспортными средствами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
предотвращение происшествий и управление рисками являются важными аспектами нашей деятельности, 
а также важными факторами обеспечения безопасности сообществ, проживающих рядом с нашими объек-
тами. «Шелл» использует двойной подход к потенциальным происшествиям, которые могут причинить вред 
нашим сотрудникам и подрядчикам, нашим соседям или окружающей среде. Мы выявляем и оцениваем ри-
ски, которые могут привести к происшествиям, и предпринимаем необходимые меры по их снижению или 
устранению. В то же время мы готовимся к возможным происшествиям и способны мгновенно отреагиро-
вать в случае их возникновения. Для этого предусмотрены различные меры по снижению последствий про-
исшествия и минимизации воздействия на людей и окружающую среду. На практических занятиях наши со-
трудники учатся применять меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как разлив неф-
ти или пожар. В целях постоянного совершенствования нашего подхода мы работаем в тесном сотрудниче-
стве с государственными организациями и местными командами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, что 
позволяет регулярно тестировать наши планы и процедуры ликвидации чрезвычайных ситуаций.

↓  Учения по обеспечению безопасности на платформе в Северном море, Великобритания 
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↓  Развитие местного бизнеса с помощью программы Shell LiveWIRE, Порт-Харкорт, Нигерия 

Мы стремимся оказывать положительное вли-
яние на сообщества, по соседству с которыми 
ведем свою деятельность. 

Благодаря нашей деятельности создаются рабочие 
места для представителей местного населения, а мест-
ная экономика через цепочки поставок получает им-
пульс к развитию. 

Мы понимаем, что наше присутствие может также созда-
вать проблемы. Чтобы их решать и совместно пользовать-
ся плодами этой деятельности, мы сотрудничаем с нашими 
соседями.

Планируя разработку любого крупного проекта и объекта, 
мы обязаны предусмотреть и план реализации социально 
ориентированных проектов, нацеленный на оценку и мини-
мизацию влияния нашей деятельности. Разрабатывая новые 
проекты или планируя расширение существующих, мы ра-
ботаем в тесном сотрудничестве с местными сообщества-
ми для того, чтобы определить взаимовыгодные подходы и 
учесть местные потребности и ожидания. Это оптимизиру-
ет процесс принятия решений и методы работы. 
Мы продолжаем совершенствовать навыки наших сотруд-

ников, непосредственно работающих с местными сооб-
ществами. В 2011 году выпущен справочник по реализа-
ции социально-ориентированных проектов, который содер-
жит практические советы и рекомендации в помощь нашим 
специалистам. Программа обмена опытом позволяет этим 
специалистам учиться на опыте друг друга.

Быть частью сообществ, в которых мы работаем, означает 
совместно пользоваться плодами нашей деятельности. Мы 
нанимаем персонал и приобретаем услуги и продукцию на 
местном рынке везде, где это возможно. В 2011 году мы по-
тратили приблизительно 12 млрд долларов на приобрете-
ние товаров и услуг у компаний в странах с более низки-
ми доходами. 

Мы инвестируем в программы местных сообществ, в кото-
рых наш опыт может обеспечить положительное длительное 
воздействие. Мы направляем наши социальные инвестиции 
на проекты, связанные с обеспечением безопасности на 
дорогах, развитием местных предприятий и предоставле-
нием окружающим сообществам безопасного и надежно-
го доступа к энергии. Например, такие программы как Shell 
LiveWIRE поощряют развитие местных предприятий, пред-
лагая молодым предпринимателям бизнес-рекомендации.

 

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
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На фоне быстрого роста населения мира и 
повышения благосостояния развивающихся 
стран увеличивается долгосрочный спрос на 
энергию. В то же время возникает необходи-
мость значительно уменьшить выбросы угле-
кислого газа. «Шелл» помогает справиться с 
этой проблемой, делая все, что возможно в 
настоящее время.

Наш подход к решению глобальной проблемы выбро-
сов углекислого газа охватывает четыре основных на-
правления деятельности: увеличение объема произ-
водства природного газа, совершенствование про-
цесса улавливания и хранения углекислого газа, про-
изводство низкоуглеродного топлива и повышение эф-
фективности использования энергии в своей деятель-
ности. У нас имеется развитая структура корпоратив-
ного управления, распространяющаяся на все виды 
нашей деятельности, связанные с углекислым газом, 
включая исследования и разработку технологий, кото-
рые способствуют повышению эффективности и умень-
шению выбросов углекислого газа.

Природный газ
Одна треть выбросов углекислого газа в рамках всей 
энергетической системы приходится на выработку 
электроэнергии. Замена на электростанциях угля бо-
лее экологически чистым природным газом может со-
кратить выбросы углекислого газа приблизительно на-
половину. Для многих стран увеличение объема ис-
пользования природного газа для выработки элек-
троэнергии – самый быстрый и самый доступный спо-
соб решить проблему получения большего количества 
энергии, сократив объем выбросов углекислого газа. 

Улавливание и хранение углекислого газа 
Мы способствуем продвижению технологий улавлива-
ния и хранения углекислого газа (CCS) путем поддерж-
ки многих проектов во всем мире. Введение техноло-
гий CCS на крупнейших промышленных предприятиях 
значительно сократит глобальные выбросы углекисло-
го газа. 

Мы участвуем во многих проектах, включая Gorgon 
(доля «Шелл» 25 %), – предприятие по производству 
сжиженного газа (СпГ) в водах Западной Австралии, 
которое будет представлять собой самый большой 
проект CCS в мире. предусматривается, что после 
введения проекта Gorgon в эксплуатацию будет еже-
годно улавливаться и храниться под землей 3-4 млн 
тонн углекислого газа. Если будет реализован наш 

проект Quest в Канаде, можно будет хранить более 1 
млн тонн углекислого газа в год. В Норвегии мы вме-
сте с партнерами участвуем в самом большом плано-
вом демонстрационном объекте по разработке и те-
стированию технологии улавливания углекислого газа. 
Центр в Монгстаде, как ожидается, начнет работать в 
2012 году.

Биотопливо
С увеличением количества населения в мире будет 
увеличиваться число используемых на дороге автомо-
билей. потребуются все возможные виды топлива с 
более низким уровнем выброса углекислого газа для 
удовлетворения спроса и сокращения объема выбро-
сов углекислого газа. Смешивание бензина и дизель-
ного топлива с жизнеспособным биотопливом помога-
ет уменьшить уровень выбросов углекислого газа при 
использовании моторного топлива.

В 2011 году мы создали совместное предприятие 
Raizen, производящее этанол  – коммерчески доступ-
ное биотопливо с самым низким выбросом углекисло-
го газа, вырабатываемое из бразильского сахарного 
тростника. Мы также работаем над тем, чтобы сделать 
биотопливо более жизнеспособным и разрабатываем 
современное биотопливо из непродовольственных ис-
точников.

Энергоэффективность 
Мы неуклонно работаем над тем, чтобы повысить эф-
фективность нашей деятельности с тем, чтобы умень-
шить выбросы углекислого газа и сохранить конкурен-
тоспособную цену. С 2005 года проводится многомил-
лиардная программа повышения энергоэффективно-
сти нашей деятельности. Разрабатывая новые проек-
ты, мы с самого начала задаемся целью эффективно 
использовать энергию. 

Мы также предлагаем продукцию и услуги, включая 
современные виды топлива и смазочных материалов, 
чтобы помочь нашим клиентам экономить энергию.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Мы стремимся минимизировать воздействие 
нашей деятельности на окружающую среду.

Наши планы и решения еще на ранних этапах разра-
ботки проектов включают в себя меры по защите окру-
жающей среды. Мы стремимся управлять выбросами 
углекислого газа, потреблять меньше энергии и воды, 
предотвращать разливы, сжигать меньше попутного 
газа на факелах и сохранять биологическое разноо-
бразие.

Мы стремимся повысить эффективность использова-
ния энергии, разрабатывать технические решения по 
улавливанию выбросов углекислого газа и хранению 
их глубоко под землей, уменьшать непрерывное фа-
кельное сжигание на наших месторождениях и умень-
шать количество разливов за счет применения строгих 
мер контроля и стандартов. 

поскольку из-за роста численности населения водные 
ресурсы становятся все более ограниченными, осо-
бое значение приобретают методы, регулирующие 
использование пресной воды. Мы применяем новые 
технологии и процессы рециклирования, чтобы умень-
шить нашу зависимость от пресной воды. В регионах, 
характеризующихся нехваткой водных ресурсов, мы 
вводим планы управления водными ресурсами, в кото-
рых описываются процедуры контроля за потреблени-
ем воды и меры по его сокращению.

Защита разнообразия мира природы крайне важна 
при разработке новых проектов или расширения уже 
существующих. при планировании проектов мы про-
водим оценки биологического разнообразия, направ-
ленные на измерение потенциального воздействия на-
шей деятельности.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущи-
ми природоохранными организациями, включая Все-
мирный союз охраны природы, Wetlands International, 
Nature Conservancy и Earthwatch. Эти партнерства по-
могают нам выявлять и регулировать экологические 
проблемы, а также возможности для усовершенство-
ваний проектов еще на раннем этапе их разработки, 
обеспечивая нам доступ к практическим знаниям и ре-
комендациям. В 2011 году мы работали более чем на 
35 проектах с этими организациями.

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

↑  Изучение биологического разнообразия на семинаре по освоению 
деловых навыков компании Earthwatch в рамках Программы 

всемирного наследия в Кении 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА 
Наша деятельность приносит доход правитель-
ствам различных стран мира за счет уплаты на-
логов и лицензионных платежей. Эти средства 
могут помочь поддержать экономику страны и 
способствовать местному развитию. Мы пола-
гаем, что большая прозрачность таких плате-
жей и пути их использования важны для уста-
новления доверия между такими компаниями, 
как наша, и сообществами, с которыми мы ра-
ботаем бок о бок.

В 2011 году концерн «Шелл» выплатил 22,6 
млрд долларов налогов с прибыли и 4,4 млрд 
долларов – лицензионных платежей. От имени 
правительств мы собрали 88,1 млрд долларов 
акцизов и налогов с продаж нашего топлива и 
других продуктов.
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«Шелл» считает, что расширение использо-
вания экологически чистого природного газа, 
особенно при производстве электроэнергии, 
жизненно важно для создания жизнеспособ-
ной энергетической системы. 

по данным Международного энергетического агент-
ства, более экологически чистый природный газ имеется 
в изобилии, и, исходя из текущих уровней добычи, объ-
ема его доступных запасов хватит на 250 лет. при ис-
пользовании природного газа для производства элек-
троэнергии выбрасывается на 50% меньше углекислого 
газа, чем при использовании угля, и значительно мень-
ше загрязнителей воздуха. 

Впервые в 2012 году «Шелл» рассчитывает добыть 
больше газа, чем нефти. по мере роста объемов до-
бычи газа мы используем передовые технологии и но-
вые подходы к разработке его запасов для того, чтобы 

найти способы уменьшить наше воздействие на окру-
жающую среду.

Газ в плотных породах
Возможность добывать большие объемы природного 
газа, находящегося в плотных горных породах, рево-
люционным образом изменила энергетическую ситу-
ацию в Северной Америке в последние годы. Добыча 
газа в плотных породах требует использования мето-
да гидравлического разрыва,  заключающегося в том, 
чтобы высвободить газ из породы. Этот метод исполь-
зовался в течение многих десятилетий, но новые не-
давно освоенные методы бурения позволили добывать 
большие объемы газа на единственной буровой пло-
щадке, уменьшая зону проведения работ. В 2011 году 
мы опубликовали ряд глобальных принципов работ на 
суше, чтобы устранить проблемы, связанные с разра-
боткой наземных месторождений газа в плотных поро-
дах и, в особенности, с методом гидравлического раз-
рыва (см. блок ниже).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В ПЛОТНЫХ ПОРОДАХ МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ НА СУШЕ 
Мы полагаем, что продолжающаяся разработка «Шелл» и другими международными компаниями этих за-
пасов требует установления последовательных и ответственных отраслевых стандартов. Очень важно ве-
сти открытый диалог между сторонами, участвующими в процессе расширения масштабов использования 
природного газа. В процессе консультаций с регламентирующими органами в области охраны окружаю-
щей среды и неправительственными организациями мы разработали и опубликовали наши пять глобаль-
ных принципов работы при добыче нефти и газа в плотных породах месторождений на суше. Они состав-
ляют основу наших планов деятельности по разработке запасов природного газа.

«Шелл»:
• проектирует, строит и эксплуатирует скважины и объекты безопасным и ответственным способом;
• осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить защиту грунтовых вод и по мере воз-
можности уменьшить объемы использования питьевой воды;
• осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить качество воздуха и контролировать 
процесс неорганизованных выбросов;
• осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать площадь своей производствен-
ной активности;
• взаимодействует с местными сообществами по вопросам социально-экономического воздействия, кото-
рое может создаваться в результате его деятельности.

Мы должны применять эти принципы в нашей производственной деятельности во всем мире. по мере воз-
никновения новых проблем, технологий и нормативных требований мы будем периодически анализиро-
вать и обновлять эти принципы.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Вопросы безопасности и охраны окружающей сре-
ды мы считаем приоритетными. Запасы газа в плот-
ных породах, к которым мы получаем доступ, как пра-
вило, расположены более чем на 1 000 метров ниже 
пресноводных водоносных слоев. Наши скважины по-
мещены внутрь многослойных стальных кожухов и за-
цементированы от поверхности до уровня, значитель-
но ниже уровня грунтовых вод. Мы также сокращаем 
нашу потребность в пресной воде за счет рециркуля-
ции отработанной воды. 

Деятельность на буровых площадках и последствия от 
использования тяжелого грузового транспорта могут 
вызвать недовольство местных жителей. В пайндей-
ле и на наших объектах в Хейнесвилле (штат Луизи-
ана, США) мы стараемся как можно реже нарушать 
земляной покров за счет бурения нескольких скважин 
с одного участка. На нашем объекте Marcellus в пен-
сильвании, США, у нас есть планы транспортировать 
воду по железной дороге, сокращая использование 
грузовиков.

Сжиженный природный газ
«Шелл» первым начал производство сжиженного при-
родного газа (СпГ) более 40 лет назад. С тех пор СпГ 
стал важным инструментом поставки газа населению 
и отраслям промышленности, расположенным так да-
леко от запасов природного газа, что его транспор-
тировка по трубопроводам оказывается нецелесо-
образной. Охлаждая газ до температуры -162оC, мы 
превращаем его в жидкость и уменьшаем его объем в 
600 раз, что позволяет перевозить его морским транс-
портом по всему миру. В пункте назначения СпГ вновь 

превращается в газ, после чего поступает нашим кли-
ентам. Сегодня «Шелл» – один из крупнейших постав-
щиков СПГ; он имеет заводы по производству СПГ по 
всему миру. приблизительно 30 % всего СпГ поступа-
ет от совместных предприятий с участием концерна.

Ведется работа по строительству плавучего завода 
СпГ, который объединит в себе производство, обра-
ботку и возможности хранения без необходимости 
строительства береговых заводов или прокладки мно-
гочисленных трубопроводов по морскому дну, что по-
зволит значительно уменьшить воздействие на окру-
жающую среду.

СпГ использовался в качестве топлива для судов СпГ 
в течение многих лет. С 2012 года «Шелл» предостав-
ляет СпГ в качестве моторного топлива для специаль-
но оборудованных грузовиков на загруженном марш-
руте между Северной Альбертой в Канаде и Ванкуве-
ром. Он заменит дизельное топливо, которое ранее 
использовали грузовики.

Энергия ветра
Энергия ветра, как ожидается, продолжит увеличивать 
свою долю в структуре глобального энергетическо-
го баланса. «Шелл» развивает проекты, связанные с 
энергией ветра, более десяти лет и участвует в ветряных 
энергетических проектах в Европе и Северной Амери-
ке. В настоящее время доля «Шелл» в ветроэнергетике 
составляет 507 мегаватт, причем большая часть генери-
руется приблизительно 720 турбинами в рамках вось-
ми ветряных энергетических проектов в США. Мы про-
водим оценку других потенциальных проектов в Север-
ной Америке.

↑  Сжижение природного газа позволяет нам в рамках проекта «Сахалин-2» транспортировать его из 
России клиентам в страны АТР
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Рост долгосрочного глобального спроса по-
требует использования обширных энергети-
ческих ресурсов Арктики. Но их следует раз-
рабатывать с применением ответственного 
подхода, ставя сохранение состояния окру-
жающей среды и благосостояния сообществ 
во главе планов развития.

по оценкам Геологической службы США, мировые ар-
ктические запасы составляют примерно 30 % неоткры-
тых запасов природного газа в мире и приблизительно 
13 % еще не открытых мировых запасов нефти. Боль-
ше чем 80 % этих запасов, как полагают, находятся на 
дне моря.

Ответственное ведение деятельности в Арктике и суб-
Арктике не в новинку для нас. Мы активно работали на 
земле и в море на Аляске в США и Канаде в течение 
почти 50 лет. В последнее время мы участвуем в осу-
ществлении крупных проектов с партнерами в Норве-
гии, а также на Сахалине и на Салымском проекте в 
России. 

«Шелл» признает наличие оппозиционного мнения у 
части общественности в отношении планов дальней-
шей разработки арктических энергетических ресур-
сов. Для того чтобы безопасно и эффективно работать 
в этом регионе, мы подготовили планы, основанные на 
строгой оценке технических и экологических проблем. 

Мы работаем в тесном сотрудничестве с местными со-
обществами, включая коренные народы, прислуши-
ваемся к их мнению, определяем лучшие способы со-
вместного использования результатов нашей деятель-
ности и сохраняем их традиции. Мы также работаем 
с правительствами, учеными, академическими инсти-
тутами и неправительственными организациями, что-
бы понять и учесть их мнение относительно наших про-
ектов.

С 2005 года мы проводим обширную программу эколо-
гических исследований в арктических водах и на земле 
Аляски. Традиционные знания коренных народов име-
ют неоценимое значение для нашей работы в регионе. 
В процессе планирования нашей деятельности дере-
венские старейшины и местные опытные охотники по-
могают нам идентифицировать важные биологические 
виды, чувствительные среды обитания, места археоло-
гических раскопок и специальные зоны, такие как зоны 
отелов карибу и места сбора перелетных птиц.

Мы разрабатываем инновационные технологии и про-
водим множество научных исследований, позволяю-
щих нам ответственно работать в сложной морской 
среде. Такой подход включает в себя использование 
телеуправляемых воздушных аппаратов и морских аку-
стических записывающих устройств и проведение ис-
следований экосистемы, сочетающих в себе традици-
онные знания и научные открытия. 

АРКТИКА

АЛЯСКА
подготовительным работам для проведения нефтеразведки в море Бофорта и в Чукотском море в 2012 
году предшествовал многолетний труд по созданию основ ответственной разработки потенциальных за-
пасов региона. Нам пришлось столкнуться со сложными проблемами, и до сих пор существует определен-
ное противодействие нашим планам. по мере приближения к дате начала разведочного бурения мы все 
теснее сотрудничаем с регулирующими органами, местными сообществами и другими организациями для 
выработки надежных гарантий. Это помогает нам оптимизировать планы буровых работ. 

Месторождения нефти у северного побережья Аляски являются мелководными и характеризуются относи-
тельно низким уровнем давления, что принципиально отличает их от условий глубоководного Мексикан-
ского залива. Чтобы подготовиться к буровым работам в водах Аляски, мы разработали детальный план 
мер по ликвидации последствий разлива нефти, задействующий закупорочное оборудование, оборудова-
ние для локализации разливов, суда для ликвидации разливов нефти.
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при разработке новых ресурсов с целью удовлетво-

рения растущего спроса на энергию мы осуществля-

ем свою деятельность в еще более сложных условиях 

окружающей среды, таких как глубоководные участки 

морей. Современные технологии и строгие стандар-

ты помогают нам осуществлять эту деятельность безо-

пасно. Наши основные проекты глубоководных разве-

дочных и добывающих работ способствуют развитию 

местных экономических систем за счет цепочек поста-

вок и усвоению профессиональных навыков работы.

Свыше 40 лет «Шелл» находился в авангарде разра-

боток методов ведения глубоководных работ по раз-

ведке и добыче, безопасно реализуя более 20 крупных 

глубоководных проектов во всем мире. Мы разработа-

ли ряд передовых технологий, процессов и процедур в 

сфере техники безопасности, которые позволяют нам 

добывать нефть и газ почти на 3-километровой глуби-

не. Сегодня мы осуществляем работы на глубоковод-

ных участках многих стран, включая Малайзию, Брази-

лию и США, и планируем еще ряд проектов.

Трагедия на платформе Deepwater Horizon компании 

BP в 2010 году подтвердила необходимость обеспечи-

вать безопасность и надежность наших глубоководных 

операций во всем мире. Мы ввели множество средств 

контроля для недопущения подобных происшествий в 

нашей деятельности.

Нефтеносные пески Канады являются одним из самых 
существенных сохраняющихся энергетических ресур-
сов. Они могут играть важную роль в структуре энер-
гетического баланса, но их следует разрабатывать от-
ветственно. Мы стремимся улучшить наши возможно-
сти по контролю над выбросами парниковых газов и 
более эффективно использовать землю и воду. 

Мы продолжаем работать над тем, чтобы повысить 
энергоэффективность и разрабатываем планы соз-
дания возможностей для крупномасштабного удер-
жания и хранения углекислого газа на наших проек-
тах, касающихся нефтеносных песков. Мы также про-
должаем исследовать возможности увеличения объе-
мов воды, переработанной в ходе наших операций, а 
также использовать больше грунтовой воды, получае-
мой на площадке, в целях снижения потребления реч-
ной воды. В 2012 году «Шелл» способствовал созда-
нию консорциума энергетических компаний для обме-
на знаниями и разработки инновационных технологий 
в целях повышения эффективности природоохранной 
деятельности на всех объектах отрасли по разработке 
нефтеносных песков.

Мы стремимся улучшить технологию управления отхо-
дами – смесью воды, песка, глины и остаточных угле-
водородов, которые оседают после отделения битума. 
Мы также сотрудничаем с нашими соседями – корен-
ными жителями, чтобы включить их традиционные зна-
ния в нашу систему землеустройства и восстановления 
земель.

↑  Разработка нефтеносных песков в Альберте, Канада↑  Добыча нефти и газа на больших глубинах в водах Бразилии

РАБОТЫ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ НЕФТЕНОСНЫЕ ПЕСКИ
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В 2011 году компания «Шелл петролеум Девелопмент 
Кампани» (SPDC) продолжила работу по восстановле-
нию деятельности и обеспечению большей прозрачно-
сти наших работ. 

Объемы добычи SPDC увеличиваются второй год под-
ряд, принося больше дохода правительству – мажори-
тарному владельцу – и другим партнерам по совмест-
ному предприятию. Устойчивое финансирование и 
улучшение обеспечения безопасности создали пред-
посылки для успешного развития важных проектов. 

В 2011 году мы установили новое оборудование по 
улавливанию попутного газа, который бы в противном 
случае сжигался, и восстановили или модернизирова-
ли установки улавливания газа. Это помогло умень-
шить объем факельного сжигания на объектах SPDC в 
2011 год, при том, что объем добычи нефти по сравне-
нию с 2010 годом увеличился.

Мы уделили больше внимания вопросам техническо-
го обслуживания трубопроводов и другого оборудо-

вания, благодаря лучшему доступу к площадкам, и это 
также привело к сокращению числа эксплуатацион-
ных разливов на наземных объектах SPDC в 2011 году. 
К сожалению, Shell Nigeria Exploration & Production 
Company (SNEPCo) столкнулась с утечкой нефти во 
время наливных работ на месторождении Бонга, рас-
положенном на расстоянии 120 км от берега. Я со-
жалею, что эта утечка произошла, но должен отме-
тить, что быстрые действия по ликвидации последствий, 
предпринятые персоналом SNEPCo в сотрудничестве 
с правительством Нигерии, привели к тому, что боль-
шая часть разлитой нефти испарилась или была бы-
стро рассеяна в море.

Несмотря на прекращение вооруженных нападений, 
сохраняется необходимость в срочных мерах для ре-
шения проблемы хищения нефти и незаконной пере-
работки ее преступными группами, что остается при-
чиной большинства случаев разливов. 

Отчет ЮНЭп о нефтяном загрязнении в провин-
ции Огониленд в дельте Нигера, выпущенный в авгу-
сте 2011 года, показал сложность задач, с которыми 
мы сталкиваемся. SPDC положительно оценила отчет, 
принимая его рекомендации для компании. Я искренне 
надеюсь, что этот отчет будет способствовать сотруд-
ничеству между правительством, отраслью и граждан-
ским обществом.

последние годы были сложными для Нигерии, но я на-
деюсь на лучшее будущее. 

Мутиу Санмону
полный текст письма приведен в Отчете об устойчи-
вом развитии «Шелл» за 2011 год.

НИГЕРИЯ

ЗДОРОВЬЕ В ДВИЖЕНИИ
Доступ к здравоохранению в дельте Нигера ограничен. SPDC всеми способами стремится обеспечить та-
кой доступ. Компания поддерживает и укомплектовывает персоналом 27 медицинских клиник, располо-
женных в дельте. Она финансирует небольшое, но растущее число схем медицинского страхования насе-
ления в рамках своей социальной инвестиционной модели в интересах сообщества, являющейся глобаль-
ным меморандумом о взаимопонимании. Она также спонсирует кампании, направленные на борьбу с та-
кими заболеваниями, как малярия и ВИЧ/СпИД. Одно из ее самых длительных мероприятий – ежегодная 
программа работы с населением региона «Здоровье в движении». Группы докторов, медсестер, фарма-
цевтов и консультантов от отдела здравоохранения компании SPDC посещают отдаленные районы для 
проведения медицинского обследования местного населения. В 2011 году группа провела осмотр более 
87 000 человек, предоставляя рекомендации, проводя курсы лечения, выполняя мелкие операции и разда-
вая противомоскитные сетки и очки.

Открытое письмо Мутиу 
Санмону, председателя 
концерна «Шелл» в 
Нигерии
(сокращенная версия)
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Впервые в рамках нашего совместного пред-
приятия Raizen мы начали производство низ-
коуглеродистого биотоплива. 

Ожидается, что биотопливо будет играть все возрас-
тающую роль в деле удовлетворения спроса на мо-
торное топливо. «Шелл» предсказывает, что его доля 
в глобальной структуре транспортного топливного ба-
ланса увеличится с 3 % сегодня до 9 % к 2030 году.

В 2011 году мы впервые приступили к производству 
низкоуглеродистого биотоплива. Вместе с компани-
ей Cosan мы создали совместное предприятие Raizen 
(доля «Шелл» 50 %), которое производит и продает 
более 2 млрд литров этанола в год (коммерчески до-
ступного биотоплива с самым низким содержанием 
углерода, производимого из бразильского сахарного 
тростника). С момента выращивания сахарного трост-
ника до использования этанола в качестве топлива вы-
бросы углекислого газа уменьшаются приблизительно 
на 70 % по сравнению с бензином.

Из-за ежегодно высокого уровня осадков выращива-
ние сахарного тростника в Бразилии не требует зна-
чительных вложений в объекты искусственной иррига-
ции. Raizen рециклирует приблизительно 90 % воды, 
которую совместное предприятие использует для пе-
реработки сахарного тростника в этанол на 23 из сво-
их 24 заводов. На оставшемся заводе рециклинг воды 
будет введен к концу 2012 года.

Наше соглашение о совместном предприятии Raizen 
включает в себя ряд принципов, соблюдение которых 
обеспечивает устойчивое производство. Они пред-
усматривают оценку потенциального прямого и кос-
венного воздействия культивации новых площадей под 
культуры, используемые для производства биотопли-
ва, и не допускают использования земель, характе-
ризующихся богатым биологическим разнообразием. 
Raizen также проводит определенную работу со свои-
ми поставщиками, подрядчиками и землевладельцами, 
чтобы удостовериться в том, что они придерживаются 
надлежащей практики управления водными ресурса-
ми, персоналом и методами землепользования.

Земли, используемые для выращивания сахарного 
тростника для Raizen, находятся в сотнях километров 
от тропических лесов Амазонки. Raizen поддержива-
ет усилия бразильского правительства, направленные 

на внедрение эффективной политики землепользова-
ния, и решает проблемы, связанные тем, что сахарный 
тростник вытесняет посадки других зерновых культур в 
зоны богатого биологического разнообразия. Raizen 
также поддерживает усилия правительства, направ-
ленные на защиту прав коренных жителей на землю.

Raizen является участником группы «Бонсакро», кото-
рая разрабатывает отраслевые стандарты для сер-
тификации биотоплива, изготовленного из сахарного 
тростника. «Бонсакро» отдельно сертифицирует заво-
ды, где перерабатывается сахарный тростник, и произ-
веденный этанол. «Бонсакро» сертифицировал четыре 
завода Raizen в 2011 году, включая первый завод, ко-
торый был сертифицирован согласно этой инициати-
ве. Raizen намерен провести сертификацию всех сво-
их заводов в ближайшие годы. Компания также стре-
мится обеспечить сертификацию всего этанола, изго-
товленного из ее собственного сахарного тростника, 
и этанола, изготовленного из сахарного тростника ее 
поставщиков.

ПОСТАВКА БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

↑  Сбор урожая сахарного тростника для производства этанола 
в Бразилии

БИОТОПЛИВА
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Мы разрабатываем передовое топливо и сма-
зочные материалы, которые способствуют 
экономии топлива. Мы также работаем с по-
требителями, чтобы помочь им экономить 
энергию.

поскольку количество автомобилей в ближайшие де-
сятилетия увеличится, следует подумать о том, как регу-
лировать их воздействие на окружающую среду. при-
близительно 17 % глобальных выбросов углекислого 
газа от ископаемого топлива приходятся на долю ав-
томобильного транспорта. Самые эффективные виды 
топлива, производимые на сегодняшний день «Шелл», 
– бензин FuelSave и дизельное топливо – разработа-
ны с тем, чтобы помочь автомобилистам экономить то-
пливо, уменьшая потерю мощности двигателя. Мы так-
же тесно сотрудничаем со многими производителями 
в целях создания более эффективного топлива и сма-
зочных материалов, включая Audi, Chrysler, Daimler, 
Ducati, Ferrari и Volkswagen. 

Наши усилия по созданию более жизнеспособного 
транспорта не ограничиваются рамками только автомо-
бильного транспорта. Мы разрабатываем новый мор-
ской смазочный материал, называемый Alexia S4, кото-
рый может помочь повысить экономичность топлива. 
Мы также производим нефтехимические продукты, ко-

торые используются для изготовления товаров повсед-
невного спроса, помогающих потребителям эконо-
мить энергию. Эти продукты включают в себя очень эф-
фективную теплоизоляцию, моющие средства для ис-
пользования в теплой воде и легкие пластмассы для ав-
томобилей.

Мы продолжаем работать с потребителями, чтобы по-
мочь им экономить энергию. Начиная с 2009 года, ис-
пользуя индивидуальное обучение на водительских 
тренажерах и обучающие программы в режиме он-
лайн, мы научили тратить меньше топлива более 200 
000 водителей.

В рамках Экологического марафона «Шелл» студен-
ческие команды со всего мира соревнуются в проек-
тировании и создании автомобилей с использованием 
множества легковесных и часто пригодных для повтор-
ного использования материалов. Автомобили пере-
двигаются на биотопливе, солнечной энергии или во-
дороде, а также на бензине или дизельном топливе. В 
каждой топливной категории победителями становят-
ся команды, которые преодолевают самое большое 
расстояние с наименьшим расходом энергии. В 2011 
году в общей сложности 342 команды приняли участие 
в трех соревнованиях, проведенных в Германии, Син-
гапуре и США.

↓  Студенты соревнуются, стараясь проделать наибольшее расстояние с минимальным расходом энергии 
в рамках Экологического марафона «Шелл» в Малайзии

ТОПЛИВО И ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
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В 2011 году «Шелл» ввел в действие основные проек-
ты, которые в ближайшие годы обеспечат нашим кли-
ентам больше поставок энергоресурсов. Мы продол-
жали работать над повышением своей экологической 
эффективности в таких областях, как выбросы, исполь-
зование энергии и воды, сжигание в факелах и разли-
вы. Наши показатели, характеризующие уровень без-

опасности, достаточно высоки, и мы по-прежнему зани-
мались разработкой и внедрением мер, направленных 
на совершенствование нашей социальной деятельно-
сти. Более подробная информация представлена в От-
чете об устойчивом развитии «Шелл» за 2011 год.

www.shell.com/sustainabilityreport

Юридическая оговорка
Компании, в которых концерн «Шелл» прямо или опосредованно владеет инвестициями, являются самостоятельными лицами. В данной публикации наименования «Шелл», «группа Шелл» и «концерн Шелл» иногда 
используются в целях удобства, когда речь идет о концерне «Шелл» и его дочерних предприятиях в целом. Аналогично слова «мы», «нас» и «наши» используются в отношении дочерних предприятий в целом или 
применительно 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 концерн «Шелл» осуществляет контроль, прямо или косвенно, обладая либо большинством 
голосующих акций, либо правом оказывать контролирующее влияние. Компании, в которых концерн «Шелл» имеет существенное влияние, но не обладает контролем,  обозначаются как «ассоциированные компании», 
а компании, в которых концерн «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 «Вудсайд петролеум Лтд») долевого участия концерна «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 концерна «Шелл». 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 концерна «Шелл» 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 производственную деятельность концерна «Шелл» 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 
развивающейся 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 концерна «Шелл» для года, 
оканчивающегося 31 декабря 2011 года (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, 12 апреля 2012 года. Ни концерн «Шелл», ни какая-либо из его 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.  
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет нефтяным и газовым компаниям на момент подачи заявления в SEC предоставлять информацию только о доказанных запасах, рентабельность и 
правомочность разработки которых подтверждена фактической добычей или  заключительными испытаниями пластов в существующих экономических и эксплуатационных условиях. В этой публикации нами могли быть 
использованы  некоторые формулировки, которые правила SEC строго запрещают включать 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. 



Данный обзор устойчивого развития «Шелл» пред-
ставляет собой краткое изложение Отчета об 
устойчивом развитии «Шелл» за 2011 год. Более 
подробная информация представлена в Отчете об 
устойчивом развитии «Шелл» за 2011 год. В случае 
каких-либо разночтений Отчет об устойчивом раз-
витии «Шелл» за 2011 год имеет преимуществен-
ную силу.

В случае разночтений между переведенным тек-
стом данного обзора устойчивого развития «Шелл» 
и его текстом на английском языке преимуществен-
ную силу имеет текст на английском языке.

ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ
       www.shell.com/sustainabilityreport
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ОБЗОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЗОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ШЕЛЛ» ЗА 2011 ГОД
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