Энергия и ответственность
Обзор «Шелл» устойчивого развития за 2007 год

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор деятельности
концерна «Шелл» в области устойчивого развития,
представляющий собой сокращенную версию нашего отчета об
устойчивом развитии за 2007 год. В этом обзоре представлено
краткое описание работы, проделанной нами в 2007 году в ходе
выполнения взятого обязательства по содействию устойчивому
развитию. Для нас это означает способствовать удовлетворению
постоянно растущих мировых потребностей в энергии
экономически, экологически и социально ответственными
способами. Это предполагает ответственный подход к
эксплуатации наших предприятий сегодня, а также участие в
создании энергосистемы завтрашнего дня, отвечающей концепции
устойчивого развития.

Для нас очень важно, а для наших детей и внуков – тем более, как
будет изменяться мировая энергетическая система в течение
ближайших пятидесяти лет. Концерн «Шелл» намерен осознанно
сыграть свою роль в строительстве будущего, ответственно
подходя к производству и использованию энергии.
В ближайшие десятилетия миру потребуется огромное количество
дополнительной энергии для поддержания экономического роста
и снижения масштабов бедности. Потребуется обеспечить
безопасность поставок энергоносителей. Необходим
ответственный подход к производству и использованию энергии,
предусматривающий среди прочего и работу по снижению
выбросов парниковых газов. В этом и состоит энергетическая
проблема. Поиск ее решения быстро становится одним из
определяющих испытаний, стоящих перед всем обществом и, в
частности, перед нашей отраслью в этом столетии.
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ДВА СЦЕНАРИЯ БУДУЩЕГО ЭНЕРГЕТИКИ
Так как же в мире будут решать эту проблему? В сценариях
стратегического развития энергетики Scramble и Blueprints,
разработанных в концерне «Шелл», описываются два вполне
правдоподобных пути, по которым может пойти развитие
энергетической системы в период с сегодняшнего дня по 2050 год.

Наши последние сценарии стратегического развития энергетики
ясно показывают, и события 2007 года снова подтверждают, что
мир стоит перед трудным выбором в вопросе энергии. Проекты
завтрашнего дня обещают быть еще более сложными и
капиталоемкими, несущими экологические и социальные
проблемы, среди которых на первое место выступает проблема
изменения климата. Умение концерна «Шелл» реализовывать эти
проекты таким образом, чтобы снизить их воздействие на
окружающую природную и социальную среду и принести пользу
местному населению тех районов, в которых мы работаем, будет
решающим для завоевания нового бизнеса и успешного
выполнения текущих проектов. Я убежден, что ответственный
подход – это ключ к более сложным проектам, которые, конечно
же, всегда привлекали такие компании, как концерн «Шелл».
Наши позиции по-прежнему сильны. В 2007 году мы объявили о
получении рекордной прибыли в 31,9 млрд долларов. Мы
реинвестируем рекордные суммы в бизнес и укрепляем наши
возможности по снижению экологического и социального
воздействия и негативных последствий нашей деятельности. Наш
основной приоритет – показатели по технике безопасности –
улучшились, хотя по-прежнему неидеальны. Выбросы парниковых
газов (ПГ), производимых нашими предприятиями, продолжили
снижаться. Мы решили в четыре раза увеличить объемы наших
инвестиций в разработку биотоплива для транспортных средств и
продолжаем производить продукцию, позволяющую повысить
топливную экономичность автомобилей наших потребителей.

По сценарию Scramble, страны спешат обеспечить самих себя
как можно бóльшими запасами энергоресурсов. Политические
решения, принимаемые в попытке справиться с нехваткой
энергоносителей и изменениями климата, зачастую необдуманы
и очень негибки, что приводит к резким скачкам цен, периодам
замедления экономического роста и усилению беспокойства.
К 2050 году концентрация парниковых газов в атмосфере
достигнет значений, намного превышающих безопасные, по
мнению ученых, уровни.
Сценарий Blueprints описывает ситуацию, которая поначалу
хаотична, поскольку из-за многочисленности местных инициатив
возникает множество разрозненных мер и подходов к решению
проблем. Но постепенно из них складывается системная
глобальная политика, а вместе с ней – и глобальная цена на
выбросы парниковых газов. Это ведет к стимулированию
инноваций, повышению эффективности энергопользования и
поддержания устойчивого экономического роста. К 2050 году, по
сценарию Blueprints, концентрация парниковых газов в атмосфере
стабилизируется на уровнях, которые намного ниже
прогнозируемых в сценарии Scramble.
В обоих сценариях потребление энергии растет высокими
темпами, хотя в сценарии Scramble рост происходит быстрее.
Возрастает потребность во всем, а ископаемые виды топлива
продолжают обеспечивать более половины наших потребностей в
энергоносителях, хотя их объем в общем балансе
энергообеспечения намного меньше тех 80%, которые приходятся
на их долю сегодня.

СПОСОБСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ BLUEPRINTS
Я надеюсь, что этот обзор, а также полная версия отчета об
устойчивом развитии и относящиеся к этой теме материалы,
которые можно найти на нашем сайте, помогут вам решить,
насколько хорошо мы выполняем свои обязательства по
содействию устойчивому развитию. Я также надеюсь, что этот
отчет заставит вас задуматься над тем, какую роль в развитии
энергетической системы играете вы и какие изменения должны
сделать все мы, чтобы построить будущее, в котором реализуется
ответственный подход к производству и использованию энергии.

Мы уже 30 лет используем моделирование с помощью сценариев
для тестирования нашей стратегии деятельности, не отдавая
предпочтения ни одному из них. Однако необходимость
способствовать снижению риска изменения климата – и для наших
инвесторов, и для наших потомков – и выполнять наши
обязательства по содействию устойчивому развитию склоняет нас
к подходу, описанному в сценарии Blueprints, а не к тому, который
отражен в сценарии Scramble. Мы пропагандируем меры и
механизмы регулирования, описанные в сценарии Blueprints, и
работаем над рядом необходимых технологических
усовершенствований.
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Мы намерены вкладывать наши технические знания и опыт
коммерческой деятельности в строительство будущего, в котором
реализуется ответственный подход к производству и использованию
энергии. Программа нашей работы постоянно совершенствуется,
но некоторые из ее пунктов уже вполне определены. Одно из
важнейших направлений нашей работы – стимулирование
правительств стран на разработку эффективных мер и механизмов
регулирования, направленных на снижение выбросов CO2.
Еще одним направлением деятельности концерна «Шелл» – одного
из крупнейших в мире поставщиков транспортных топлив –
является работа по снижению расхода топлива автомашинами
за счет использования улучшенных марок топлив и смазочных
материалов, а также серьезная работа в области разработки
экологически более чистых биотоплив второго поколения,
обеспечивающих низкие выбросы CO2 (см. стр. 6).
Третье направление – это наращивание потенциала в области
улавливания и хранения CO2 (CCS), а также накопление опыта и
создание коалиций, необходимых для обеспечения перехода этой
критически важной технологии от стадии демонстрационных
проектов к широкомасштабному внедрению в течение одного
десятилетия (см. стр. 5).
Четвертое направление – это содействие развитию выработки
электроэнергии, сопровождающейся низкими уровнями выбросов
за счет добычи и использования природного газа, являющегося
экологически более чистым энергоносителем, и работа над
снижением стоимости возобновляемых источников энергии для
повышения их конкурентоспособности (см. стр. 5).
И, наконец, пятое – поиск методов, позволяющих реализовать
ответственный подход к добыче необходимых миру нефти и газа в
удаленных регионах, подобных Арктике, и из нетрадиционных
источников, подобных нефтеносным пескам (см. стр. 5).

Строительство стабильной энергетической системы, более полно
отвечающей принципам устойчивого развития, надо начинать у
себя – на наших предприятиях. И первейшие задачи – дальнейшее
улучшение наших показателей в области охраны здоровья наших
сотрудников и техники безопасности; активная работа по найму
местного персонала и приобретению товаров и услуг местных
поставщиков и подрядчиков (см. стр. 4); снижение выбросов и
сокращение потребления нами таких ресурсов, как
энергоносители и вода.
Наши усилия уже приносят результаты. Например, наш показатель
травматизма снизился с 1998 года более чем на 50%, а в 2007 году
был самым низким за всю историю деятельности концерна. Это
достижение подтвердило эффективность наших усилий по изменению
поведения за счет упрощения правил техники безопасности и
повышения нашей культуры в этой сфере (см. стр. 4).
Мы также снизили выбросы ПГ на наших объектах почти на
25% по сравнению с уровнями 1990 года.
С 1997 года мы неуклонно снижаем объемы происходящих на
наших предприятиях разливов нефти и нефтепродуктов,
обусловленных факторами, поддающимися нашему контролю,
например, коррозией или технологическими сбоями. Количество
разливов, связанных с эксплуатационными факторами,
уменьшилось, во многом благодаря улучшению методов
инспектирования и технического обслуживания трубопроводов на
наших добывающих и разведочных предприятиях и большой
работе по устранению причин мелких утечек на наших
перерабатывающих предприятиях.
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Впервые мы взяли на себя обязательство содействовать
устойчивому развитию десять лет назад, что нашло свое
отражение в 1997 году в Общих принципах деятельности концерна
«Шелл». С тех пор важность этого вопроса для нас возросла.
Участвовать в обеспечении устойчивого развития, значит для нас
способствовать удовлетворению постоянно растущих мировых
потребностей с соблюдением всех принципов устойчивого
развития. Другими словами, содействовать созданию будущего, в
котором реализуется ответственный подход к производству
энергии.
На практике это сводится к работе по снижению негативных
воздействий нашей деятельности и обеспечению отдачи как за счет
нашего портфеля активов и продукции, так и за счет их
эффективной эксплуатации. А также к выполнению обязательств
по обеспечению потребителей энергоносителями, позволяющими
удовлетворить быстрорастущий спрос на доступную, удобную и
экологически более чистую энергию, и обязательств по
ответственному подходу к осуществлению нашей деятельности,
а именно: безопасной реализации наших проектов, надежной
эксплуатации наших объектов и ответственному управлению
нашей цепочкой поставок с применением методов, позволяющих
снизить их отрицательное воздействие на окружающую
природную и социально-экономическую среду и приносящих
выгоды местному населению.

Выполнение этого обязательства требует от нас особого образа
мышления, позволяющего нам осознанно взвешивать
краткосрочные и долгосрочные интересы; интегрировать
экономические, экологические и социальные аспекты в деловые
решения и регулярно взаимодействовать с многочисленными
сторонами, заинтересованными в нашей деятельности.
Мы продолжаем выполнять свое обязательство по содействию
устойчивому развитию, потому что это соответствует нашим
ценностям, способствует росту конкурентоспособности и
прибыльности нашей компании, сближает нас с нашими
заказчиками, сотрудниками и соседями, снижает наши
производственные и финансовые риски, способствует повышению
эффективности наших предприятий и создает новые выгодные
коммерческие возможности на будущее.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Устойчивое развитие является неотъемлемой частью наших
стандартов, процессов, методов обеспечения контроля и
корпоративного управления. Все компании и совместные
предприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит
концерну, должны следовать Общим принципам деятельности,
Кодексу деловой этики и стандартам «Шелл» в области охраны
здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения безопасности
людей (ОЗТОСБ). Они также должны неукоснительно соблюдать
требования в отношении сохранения биологического
многообразия, снижения выбросов парниковых газов, управления
вопросами защиты окружающей среды и здравоохранения,
обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности
технических средств и технологических процессов, а также
качества морских судов.
Обеспечение выполнения требований наших стандартов в области
охраны окружающей среды и социального развития является
частью обязанностей нашего персонала и линейных
руководителей. Контроль за соблюдением требований
осуществляется с помощью процедуры ежегодной выдачи так
называемых гарантийных писем, а также системы внутреннего
аудита. От результатов деятельности в области устойчивого
развития также зависят оценки эффективности работы и уровень
заработной платы. В системе показателей концерна (Shell
Scorecard) доля значимости устойчивого развития составляет 20%.
Для реализации каждого из новых нефтегазовых проектов теперь
c самого начала требуется применять системный подход к
определению всех возможных социальных и экологических рисков
– задолго до того, как будет готов технический проект или
зафиксированы коммерческие условия. Предусмотрены
регулярные проверки учета этих рисков в подходе к реализации
проекта. Чтобы помочь разработчикам и инспекционным группам
разобраться в том, на что следует обратить внимание и как
изменить свои проекты, чтобы решить эти вопросы, мы организуем
для них дополнительное обучение в этой области. Кроме того,
большинство руководителей высшего звена, ответственных за
решение вопросов устойчивого развития, находящихся в ведении
корпоративного центра концерна, сейчас дважды в год проводят
оценку более 70 наших крупнейших проектов, находящихся на
начальной стадии реализации. При принятии концерном решений,
касающихся всех крупных инвестиций, в проектные расчеты
теперь также должны включаться все ожидаемые затраты,
связанные с проблемами выбросов СО2.
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Безопасность всегда была и остается нашей первоочередной задачей.Наша
цель – достижение нулевого показателя несчастных случаев со смертельным
исходом и крупных происшествий. Чтобы выдвинутая нами программа
«Цель – ноль» превратилась в реальность,мы поощряем высокие показатели
по технике безопасности и совершенствуем методы контроля за соблюдением
правил безопасности. Наши стандарты обеспечения безопасности
технологических процессов содержат корпоративные требования к
проектированию и техническому обслуживанию сложных технологических
объектов, подобных нефтеперерабатывающим заводам, нефтехимическим
комплексам и площадкам добычи нефти и газа. А для контроля за
соблюдением требований стандартов на предприятиях концерна была
создана новая команда,в которую вошли независимые внутренние аудиторы
старшего звена,специализирующиеся на вопросах обеспечения безопасности
технических средств и технологических процессов. Обеспечение
безопасности дорожного движения – это еще одна из приоритетных задач
концерна. В 2007 году около 60% всех несчастных случаев со смертельным
исходом, зарегистрированных на наших предприятиях, произошли на
дорогах.Наш стандарт безопасности дорожного движения,обязательный для
всех предприятий концерна, охватывает такие вопросы, как планирование
маршрута и профессиональная подготовка водителей. Он также
запрещает использование мобильных телефонов во время вождения.
Завоевание доверия наших соседей – местных жителей – начинается с
внимательного отношения к различиям в точках зрения. Обычно мы
получаем информацию от местных консультационных советов, а также
в ходе мероприятий «открытые двери», организуемых для того, чтобы
понять, что больше всего беспокоит людей и каково в действительности
влияние нашей деятельности. Мы тесно сотрудничаем с местными
сообществами, чтобы снизить негативное воздействие наших объектов
и принести пользу местной экономике через свою коммерческую
деятельность и социальные инвестиции. Для этого в концерне
разработан структурированный корпоративный подход. На всех
наших крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводах и предприятиях разведки и добычи, влияние которых на
социальную среду может быть достаточно большим, имеются планы
социального развития. Эти планы определяют, как должна проводиться
работа по вопросам воздействия на социальную среду и создания
выгод для местного населения. Для всех подразделений концерна
приоритетной считается задача совершенствования навыков
работы нашего персонала с местным населением для расширения
его участия в решении социальных задач, что особенно актуально
для команд, реализующих новые масштабные проекты.
Поиск способов, позволяющих нашим предприятиям поддержать
экономическое развитие и снизить масштабы бедности в районах нашей
деятельности – важная часть нашего обязательства по внесению вклада
в устойчивое развитие. Выплаты в бюджеты государств, в которых
мы работаем – один из способов помощи. В 2007 году мы выплатили
правительствам стран более 19 млрд долларов в виде налогов на прибыль
корпораций и 1,8 млрд долларов – в виде платежей за пользование
недрами. Другой способ – оказание помощи правительствам в надлежащем
использовании этих средств на социальное развитие. «Шелл» – активный
сторонник Инициативы прозрачности в добывающих отраслях
(EITI), согласно которой горнодобывающие и нефтегазовые компании
должны обнародовать все свои выплаты в бюджеты стран-владельцев
ископаемых ресурсов и призывать правительства, контролирующие
эти бюджеты, к открытости и отчетности о расходовании этих средств.
Наем местного персонала и приобретение товаров и услуг у местных
поставщиков – это еще один важный вид нашей помощи. В 2007 году мы
затратили приблизительно 17 млрд долларов на товары и услуги местных
компаний в развивающихся странах, где мы работаем, и задействовали
соответствующие программы, нацеленные на привлечение местных
предпринимателей и местной рабочей силы, почти в 90% этих стран.
Проблемы, существующие в Нигерии, хорошо известны: повсеместная
бедность и коррупция,а также организованная преступность,подпитываемая
хищениями нефти в богатой ею дельте Нигера. Концерн «Шелл» является
крупнейшим инвестором Нигерии уже более 50 лет,и мы намерены и дальше
сохранять этот статус, содействуя наращиванию добычи энергоносителей,
способствовать экономическому развитию страны. В 2007 году мы
обеспечили поступление в государственной бюджет 1,6 млрд долларов
(доля «Шелл») – их в виде налогов и роялти за пользование недрами
выплатили предприятия, управляемые концерном. Что касается
предприятий, расположенных в дельте Нигера, то правительство получило
по 95% прибыли с каждого барреля добытой нефти. К сожалению,
ситуация с безопасностью, сложившаяся в дельте Нигера, продолжала
оставаться очень серьезной, что ограничивало наш доступ к некоторым
объектам. Добавляет проблем и недофинансирование совместного
предприятия, управляемого «Шелл», со стороны партнера, которым
является правительство страны. В результате было снова отсрочено
выполнение программы прекращения непрерывного факельного сжигания
и реализации наших планов по техническому обслуживанию оборудования
для снижения нефтяных разливов, обусловленных технологическими
причинами. Работа по повышению эффективности наших
программ социального развития принесла определенные плоды.
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Оба наших сценария предполагают, что
приблизительно к 2015 году может
возникнуть дефицит энергоносителей. Для
его восполнения потребуется добыча
трудноизвлекаемых запасов нефти – в
глубоководной части океана, в удаленных и
труднодоступных районах, подобных
Арктике, и из нефтеносных песков.

очень хрупким экологическим равновесием
и необходимостью учитывать и уважать
традиционный уклад жизни местных
сообществ. Мы начинаем реализацию
важной программы разведывательных
работ у побережья Аляски. В начале 2008
года мы предложили наивысшую цену за
выставленные на тендер 275 лицензий на
проведение разведочных работ в
Чукотском море, и надеемся до конца 2008
года возобновить разведочные работы в
море Бофорта у берегов Аляски.

НЕФТЕНОСНЫЕ ПЕСКИ

Наши технологии и опыт также помогают
нам экологически ответственно
осуществлять операции в районе Арктики
и в субарктических регионах Аляски,
Канады, Норвегии и России,
характеризующихся зачастую
экстремальными погодными условиями,

Проект, реализуемый в Атабаске (Athabasca
Oil Sands Project), Канада, где доля
концерна «Шелл» составляет 60% – наш
первый проект в области разработки
нефтеносных песков открытым способом.
Для переработки нефти, добываемой из
нефтеносных песков, в транспортное
топливо требуется очень много воды и
намного больше энергозатрат, чем при
добыче традиционной нефти.
Усовершенствованная технология,
используемая в настоящее время,
позволила снизить количество
затрачиваемой энергии по сравнению с
конкурентами. Сейчас на предприятии
работают над достижением добровольно
поставленной цели – снизить выбросы CO2
к 2010 году на 50%, и рассматривают
возможность осуществления проекта
ежегодного улавливания и хранения более
1 млн тонн CO2, производимого
обогатительной установкой Scotford
Upgrader в Атабаске.

Природный газ является самым экологически
чистым среди ископаемых видов топлива.
Концерн «Шелл» добывает примерно 3%
от мировых запасов природного газа.
Инвестиции в добычу газа – очень важная
часть нашей стратегии. Сегодня примерно
40% всех добываемых нами энергоносителей
приходится на природный газ.

газовых электростанций развитых стран.
Сегодня технология CCS не используется
ни на одной электростанции мира из-за ее
дороговизны и проблем с получением
соответствующих разрешений. Мы
побуждаем правительства стран к созданию
систем поощрений и разработке инструкций
и нормативов, необходимых для ввода в
строй и эксплуатации демонстрационных
электростанций, работающих с применением
технологии CCS. Мы уже поставляем СО2,
улавливаемый на нашем НПЗ в Пернисе,
в теплицы и оранжереи садоводческих
хозяйств Нидерландов и участвуем в ряде
широкомасштабных демонстрационных
проектов, подобных проекту строительства
электростанции ZeroGen в Австралии.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«Шелл» первым начал глубоководную
добычу углеводородов в 1970-х годах и попрежнему сохраняет свое технологическое
и коммерческое лидерство в этой области.
В 2007 году мы начали работу на новых
крупных нефтяных проектах, реализуемых
на морском шельфе у побережья Бразилии и
в акватории Мексиканского залива у берегов
США. Мы также решили начать разработку
месторождения у побережья Малайзии.

АРКТИКА

ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ
Концерн «Шелл» является мировым
лидером в сфере производства и поставок
сжиженного природного газа (СПГ) – ему
принадлежат крупнейшие среди
международных нефтяных компаний
технологические мощности по производству
СПГ. А к 2010 году мы намереваемся
увеличить наши производственные
мощности почти вдвое по сравнению с 2004
годом за счет расширения совместных
предприятий с нашим участием в
Австралии, Нигерии и на острове Сахалин.

УЛАВЛИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ CO2
(ТЕХНОЛОГИЯ CCS)
Технология CCS будет играть важную роль
в снижении уровней ПГ, производимых
при выработке электроэнергии. Согласно
сценарию Blueprints, например, к 2050 году
она будет применяться на 90% угольных и

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОТ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Мы работаем над новейшими технологиями,
позволяющими снижать затраты на
выработку электричества с помощью
ветровой и солнечной энергии. Будучи
крупным разработчиком технологий по
выработке электричества с помощью
ветровой энергии, концерн «Шелл» участвует
в проектах строительства и эксплуатации
ряда ветровых электростанций, суммарная
мощность которых составляет более
1100 МВт (доля «Шелл» приблизительно
550 МВт) – этой энергии достаточно для
электрификации более чем полумиллиона
домов. В 2008 году запущен проект ветровой
электростанции в Маунт Сторм, США. Наша
деятельность в области использования
солнечной энергии для выработки
электричества направлена на продвижение
нашей собственной технологии производства
тонкопленочных солнечных панелей.
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ФОРМУЛА ТОПЛИВНОЙ
ЭКОНОМИЧНОСТИ «ШЕЛЛ»:
ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, РАСХОДОВАТЬ МЕНЬШЕ

Будучи одним из крупнейших провайдеров
топлив для транспортных средств, «Шелл»
ставит перед собой следующие задачи:
способствовать снижению затрат энергии и
выбросов, производимых автомобилями, за
счет разработки передовых видов топлив и
смазочных материалов; возглавить
изыскания в области получения более
эффективных биотоплив; стимулировать
принятие правительствами мер по
снижению выбросов CO2, производимых
автотранспортом.

УМЕНЬШИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
НА МЕСТАХ
Мы продолжаем снижать содержание серы
в топливе, и считаем, что у жидких топлив,
получаемых из природного газа по нашей
технологии газожидкостной конверсии
(ГЖК), очень большое будущее. ГЖКтопливо, не имеющее ни цвета, ни запаха и
практически не содержащее соединений
серы, является самым экономически
эффективным альтернативным видом
топлива, позволяющим добиться снижения
уровня местных выбросов в атмосферу. В
настоящее время «Шелл» строит в Катаре
крупнейший в мире завод Pearl GTL по
производству ГЖК-продукции.

Разработанные в концерне «Шелл» топлива
Fuel Economy formula содержат смесь
улучшенных присадок и очищающих добавок,
которые могут помочь водителям повысить
топливную экономичность двигателей их
автомобилей за счет уменьшения потерь
мощности. К концу 2007 года топливные
смеси, содержащие топлива Fuel Economy
formula, продавались нами в 18 странах
мира. В 8 странах мы также начали кампанию
Shell FuelSave Challenge, цель которой –
помочь водителям повысить топливную
экономичность их автомобилей за счет
овладения навыками экономичного вождения
и использования продуктов Shell Fuel Economy.

УЛУЧШИТЬ БИОТОПЛИВА
Лидерство в производстве биотоплив
второго поколения рассматривается нами
как стратегически важная задача. Мы в четыре
раза увеличили объемы наших инвестиций в
этой сфере. Эти биотоплива не конкурируют с
пищевыми культурами за сельскохозяйственные
угодья, а выбросы CO2 на протяжении всего
жизненного цикла примерно на 90% ниже
по сравнению с обычным дизельным топливом
или бензином. Мы также сотрудничаем с
производителями, правительствами и
неправительственными организациями
(НПО), такими как Круглый стол по вопросам
устойчивого производства пальмового
масла (Roundtable for Sustainable Palm Oil), в
вопросах повышения информированности
людей и разработки общепромышленных
стандартов для производства биотоплив
первого поколения, отвечающих всем
принципам устойчивого развития.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОРОГИ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА
Мы помогаем нашим заказчикам,
работающим в сфере строительства,
уменьшить затраты энергии и,
соответственно, выбросы CO2 при
прокладке дорог. Наш продукт Shell WAM
Foam Solution, представляющий собой
смесь двух видов битума, можно
укладывать при температурах на 50 oC
ниже, чем традиционный асфальт, что
позволяет снизить выбросы CO2 во время
строительства дорог более чем на 30%.
Мы также первыми создали
альтернативный вариант покрытия для
гравийных или бетонных дорог – смесь
марки Shell Instapave Solution, которая
делает дороги с качественным твердым
покрытием более доступными для
развивающихся стран. Дороги с таким
покрытием, в отличие от гравийных,
повышают топливную экономичность
автомобилей и позволяют обеспечить
постоянный доступ к рынкам, школам и
больницам в сельских районах.
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Производимые нами передовые смазочные
материалы обеспечивают более эффективную
работу двигателей автомобилей и
механизмов, позволяя потребителям
экономить расходы на топливо и в
конечном итоге способствуют снижению
выбросов парниковых газов. Например,
наши высококачественные масла для
автотранспорта содержат присадки,
уменьшающие трение, и добавки, очищающие
двигатель, что обеспечивает повышение
топливной экономичности автомобиля почти
на 5%. А наши передовые промышленные
смазки помогают повысить эффективность
работы машинного оборудования и
позволяют почти в два раза увеличить
продолжительность их эксплуатации между
остановами на техобслуживание.

ХИМИКАТЫ
Концерн «Шелл» поставляет передовые
химикаты, получаемые из нефти и газа,
которые ведущие производители
потребительских товаров используют для
выпуска продукции повседневного спроса.
Например, ученые концерна разработали
очень важные компоненты для стиральных
порошков и моющих средств, эффективных
при пониженной температуре воды, что
позволяет снизить энергопотребление
стиральных машин более чем в два раза.
Мы также помогли разработать
концентрированные моющие средства, что
значительно снижает расходы на их
упаковку и транспортировку и обеспечивает
дополнительную экономию энергии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.shell.com/responsibleenergy
Это сокращенная версия отчета «Шелл» об устойчивом развитии за 2007 год. В
случае каких-либо расхождений преимущественную силу имеет полная версия
Отчета «Шелл» об устойчивом развитии за 2007 год. Кроме того, прежде чем
принимать какие-либо решения об инвестициях, просим обращаться к Годовому
отчету «Шелл» за 2007 год (Royal Dutch Shell plc's 2007 Annual Report) и Форме
20-F за год, оканчивающийся 31 декабря 2007 года, для получения информации
о рисках, связанных с вложением средств в ценные бумаги концерна «Шелл».

Энергия и ответственность
Отчет «Шелл» об устойчивом развитии за 2007 год

В случае несоответствия между переводом и оригиналом на английском
языке определяющей является английская версия.

Подготовка отчетов о результатах деятельности концерна в области
защиты окружающей среды и решения социальных вопросов отличается
от подготовки финансовой отчетности по многим важным аспектам.
Существуют неизбежные ограничения в отношении достоверности,
точности и полноты информации, касающейся вопросов экологии и
социального развития. Наличие этих ограничений обусловлено самой
природой подобной информации. Представление некоторых данных
зависит от отношения к ним человека и, таким образом, отражает его
внутреннюю культуру и индивидуальное восприятие. Для получения
Фактические
Целевые

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ[A]
Эквивалент CO2, млн т

других данных необходимы сложные измерения, требующие постоянных
корректировок. И наконец, для получения отдельных данных необходимо
выполнение расчетов и построение моделей. Мы допускаем, что эти
неизбежные ограничения повлияют на восприятие публикуемых нами
данных о деятельности концерна в области защиты окружающей среды и
социального развития. Мы продолжаем повышать надежность данных,
совершенствуя методы внутреннего контроля. Ниже представлен итоговый
обзор показателей нашей деятельности. С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте www.shell.com/performancedata.

ФАКЕЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ
Сжигание углеводородов на факелах, млн т

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Показатель энергоемкости (EII™)
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[A] Целевые показатели и базовый уровень
откорректированы с учетом изменения портфеля активов.

Выбросы ПГ были ниже, чем в 2006 году, и
почти на 25% ниже уровней 1990 года – в
основном за счет снижения объемов
факельного сжигания на предприятиях по
разведке и добыче.
Фактическая
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
Целевая
ПРЕДПРИЯТИЙ
Показатель энергоемкости химической продукции (CEI)
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Общие объемы факельного сжигания в
2007 году опять снизились, в основном,
в результате закрытия материковых
добывающих скважин в дельте Нигера изза проблем с безопасностью персонала. За
пределами Нигерии мы в целом выполнили
нашу задачу по прекращению непрерывного
факельного сжигания к 2008 году.

Благодаря реализации целевых
программ энергоемкость наших
нефтеперерабатывающих предприятий
снизилась почти на 2% по сравнению с
2002 годом. Однако за два последних года
этот показатель вновь ухудшился
вследствие увеличения количества
технологических остановов.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ[A]
млрд Дж (ГДж) на 1 т добываемой продукции

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ОБЪЕКТОВ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЕНОСНЫХ ПЕСКОВ
млрд Дж (ГДж) на 1 т добываемой продукции
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Показатель энергоемкости наших
нефтехимических заводов улучшился на 9%
с тех пор, как в 2001 году в этом секторе
было начато выполнение программы
усовершенствований.

Всего
По технологическим причинам
В результате диверсий
В результате ураганов

РАЗЛИВЫ[A]
Объем в тыс. тонн
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[A] Данные за 2003–2005 годы откорректированы с
учетом выведения объектов разработки нефтеносных
песков из активов предприятий по разведке и добыче.

Энергоемкость наших добывающих предприятий
выросла с 2000 года почти на 30% вследствие
старения и истощения существующих
месторождений и перехода к разработке более
труднодоступных залежей нефти. Это часть более
широкойотраслевойтенденции.Вответв2007году
было начато осуществление широкомасштабной
программы повышения энергоэффективности.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – ЧАСТОТА НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ (ЧНССИ)[A]
на 100 млн рабочих часов
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Для производства бензина из нефти,
извлекаемой из нефтяных песков, требуется
намного больше энергии, чем для
производства бензина из нефти,
добываемой традиционными способами.
Поэтому на нашем предприятии
разработки нефтеносных песков в Атабаске
были внедрены энергосберегающие
технологии.
ТРАВМАТИЗМ – ЧАСТОТА ВСЕХ РЕГИСТРИРУЕМЫХ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (ЧРНС)
Фактическая
Целевая
на 1 млн рабочих часов
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[A] Показатели за 2006-2007 годы пересчитаны с момента публикации нашего Годового отчета (Annual Report) за 2007 год
и Формы 20-F в связи с завершением за это время расследования происшествий на одной из труднодоступных площадок.

Общий объем разливов, происходящих
на наших объектах, в 2007 году вырос,
главным образом, в результате диверсий
в Нигерии. Количество разливов,
обусловленных коррозией или
технологическими проблемами, снова
уменьшилось благодаря
усовершенствованиям, продолжившимся
на предприятиях переработки.

К большому сожалению, в 2007 году 2
наших штатных сотрудника и 28
подрядчиков погибли во время
подтвержденных происшествий при работе
на объектах концерна «Шелл». Наш
показатель частоты несчастных случаев
со смертельным исходом продолжает
снижаться с 1997 года.
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Наш показатель травматизма, который
упал с 1998 года более чем на 50%, в 2007
году был самым низким за всю историю
деятельности концерна. Это достижение
отражает наши усилия по повышению
уровня нашей культуры безопасности.
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