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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

“Предлагаем вашему вниманию
Обзор устойчивого развития «Шелл»,
который представляет собой краткую
версию нашего Отчета об устойчивом
развитии за 2013 год.’’
Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашего бизнеса. Мы ответственно подходим
к нашей производственной деятельности и инвестициям, чтобы удовлетворить растущий
глобальный спрос на энергоносители и способствовать созданию экологически чистой энергетики
будущего. Мы также активно участвуем в ключевых дискуссиях по вопросам энергетики между
представителями деловых кругов, гражданского общества и правительствами.
Мы, как и прежде, уделяем основное внимание повышению
производственной эффективности и обеспечению устойчивого развития «Шелл». Это подразумевает принятие решительных мер, направленных на предотвращение любого вреда
людям, которые работают на наших производствах или
проживают по соседству с ними, и ущерба для экологии. В
основе результативной производственной деятельности
лежит безопасный и эффективный механизм хозяйствования.
Мы в «Шелл» должны взять за правило всегда делать только
правильный выбор и работать над решениями, которые
принесут пользу и выгоду всем, включая сообщества, вблизи
которых мы ведем свою хозяйственную деятельность. Такой
подход может дать толчок развитию местной экономики в
результате создания новых рабочих мест, повышения квалификации местного населения и развития предпринимательства, а
также привлечет местных подрядчиков и поможет им в развитии собственного потенциала. Кроме того, это способствует
укреплению доверия и формированию прочных отношений на
длительную перспективу.
Для разработки новых технологий и инновационных решений
мы используем весь наш опыт и знания, накопленные за
многие годы работы в нефтегазовом секторе. К таким решениям, в частности, относятся экологически чистые технологии,
которые могут внедряться уже сегодня, — например, использование природного газа и низкоуглеродистого биотоплива, — а
также новые, только зарождающиеся возможности, включая
создание новых типов биотоплива и использование сжиженного природного газа на транспорте. Мы добываем примерно
равные объемы природного газа и нефти. Газ является
экологически наиболее чистым ископаемым топливом, при
сгорании которого образуется вдвое меньше углекислого газа
(CO2), чем при сжигании угля в процессе выработки электроэнергии, и он меньше загрязняет окружающую среду. Реализация нашего канадского проекта Quest по улавливанию и

хранению углерода (CCS), по нашим расчетам, позволит
ежегодно улавливать 1 млн тонн CO2, образующегося в
процессе разработки битуминозных песков. Этот проект даст
нам ценную информацию, которая позволит расширить сферу
применения технологий CCS.
В то же время глобальные вызовы, с которыми мир сталкивается сегодня, настолько масштабны, что ни одна компания, ни
одна отрасль не сможет справиться с ними в одиночку.
Население нашей планеты постоянно растет, уровень жизни
людей повышается. Все это, наряду с продолжающейся
урбанизацией, ведет к увеличению мирового спроса на
энергоносители и создает дополнительную нагрузку на
основные ресурсы, необходимые человеку, к которым прежде
всего относятся энергия, пресная вода и продовольствие.
Скорее всего, в силу климатических изменений эта нагрузка
на природные ресурсы будет только возрастать.
Для успешного решения этих сложных и многообразных
проблем нужно как можно скорее выйти на новый уровень
доверия и сотрудничества между правительствами, деловыми
кругами и гражданским обществом. Правительства должны
создавать благоприятные условия и соответствующую
нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций в
чистую энергетику, а деловые круги могут внести свой вклад в
общее дело в виде технологий и ноу-хау, обеспечивая
прозрачность своей хозяйственной деятельности, основанной
на прагматизме и стратегии долгосрочного развития.

Бен ван Берден
Главный исполнительный директор
Полный текст предисловия главного исполнительного
директора содержится в Отчете об устойчивом развитии
«Шелл» за 2013 год.
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НАШ ПОДХОД
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наш подход к устойчивому развитию направлен на дальнейшее укрепление наших позиций как
одного из лидеров мировой нефтегазовой промышленности и обеспечение ответственного участия
в решении задач, связанных с увеличением спроса на энергоносители в мире.
Чтобы придать новый импульс экономическому развитию и
обеспечить растущее население Земли необходимыми
ресурсами в условиях повышения уровня жизни многих
людей, человечеству в предстоящие десятилетия
потребуется все больше энергии. В мире растет конкуренция
за доступ к энергоресурсам и выход на новые рынки,
поэтому устойчивый рост является ключевым элементом
реализации нашей бизнес-стратегии. В своей работе мы
стремимся формировать портфель проектов с учетом
краткосрочных и долгосрочных задач и интересов
хозяйственной деятельности на основе всестороннего
анализа самых различных рисков. Наш портфель включает
крупные проекты в таких областях, как производство
сжиженного природного газа, освоение глубоководных
месторождений и добыча газа в плотных породах. Уже на
начальных этапах подготовки и принятия бизнес-решений
мы комплексно подходим к учету всех экономических,
социальных и природоохранных факторов.
Основой нашей стратегии была и остается приверженность
развитию технологий и инноваций, а наш инженернотехнический опыт и знания — залог нашего роста.
Освоение новых регионов со сложными климатическими
и геологическими условиями требует от нас использования
самых современных, продвинутых технологий и поиска
творческих подходов к разработке трудноизвлекаемых
запасов. Работа в таких сложных условиях может
потребовать применения технологических
процессов повышенной энергоемкости, что, скорее всего,

со временем приведет к увеличению выбросов парниковых
газов в атмосферу.
Мы делаем все, чтобы внедрить элементы устойчивого
развития на всех этапах подготовки и реализации проекта.
Для решения этой задачи создаются проектные группы с
участием опытных специалистов. Проектная работа включает
взаимодействие с местными сообществами, проживающими
вблизи наших производственных объектов, что позволяет
находить взаимоприемлемые решения, минимизировать
экологический ущерб и обеспечить местному населению
возможность пользоваться благами, которые дают наши
проекты. Такой подход позволяет нам учитывать взгляды
наших соседей уже на самых ранних этапах принятия бизнесрешений, чтобы избежать задержек в реализации проектов.
Когда мы планируем или осуществляем строительство новых
объектов или реконструируем уже действующие предприятия,
мы подходим к этому комплексно и поэтапно — независимо от
того, в какой стране реализуются проекты. Такой подход
предусматривает оценку потенциальных рисков для здоровья
людей, в области промышленной и физической безопасности,
а также потенциального воздействия на местные сообщества,
проживающие вблизи наших производственных объектов, и
окружающую среду. На каждом этапе рассмотрения и анализа
проекта мы принимаем решение, будем ли мы продолжать
работу дальше и каким образом, с учетом нормативных
требований регулирующих органов, а также технических и
экономических факторов.

Строительство корпуса плавучего комплекса по производству сжиженного природного газа Prelude
на верфях Кодже, Южная Корея
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасное производство работ определяет всю нашу деятельность по обеспечению потребителей
энергоносителями и готовой продукцией.
Наша цель заключается в том, чтобы на всех наших
производственных объектах не было никаких утечек и иных
происшествий, которые могут причинить серьезные травмы
нашим сотрудникам, подрядчиками или нашим соседям.
Все сотрудники «Шелл» и наши подрядчики, а также
работники наших совместных предприятий обязаны
неукоснительно соблюдать правила безопасности,
принятые в «Шелл», не проходить мимо ситуаций, которые
могут иметь серьезные последствия для безопасности,
уважать наших соседей и заботиться о сохранности
окружающей среды. Эти задачи и механизмы их реализации
лежат в основе нашей корпоративной культуры в области
безопасности и охраны труда. Мы делаем все, чтобы эта
корпоративная культура, ориентированная на профилактику
производственного травматизма, прочно вошла в сознание
наших сотрудников.
Наши «Жизненно важные правила», а также такие
мероприятия, как ежегодно проводимый глобальный
«День безопасности», способствуют формированию
корпоративной культуры, при которой каждый работник
отвечает за безопасность на производстве. Программный
документ «Двенадцать жизненно важных правил»,
обязательный для исполнения всеми сотрудниками,
определяет пути и средства управления критическими
рисками в сфере безопасности. Несоблюдение этих правил
может привести к гибели людей. Начиная с 2009 года, когда
был принят этот документ, отмечается серьезное снижение
происшествий со смертельным исходом на производстве.
Наш ежегодный глобальный «День безопасности» дает
возможность всем сотрудникам и подрядчикам обменяться
мнениями и передовым опытом, чтобы улучшить

планирование работы по повышению эффективности наших
усилий в области безопасности на производстве.
Мы закладываем условия обеспечения промышленной
безопасности объектов уже на стадии проектирования и
делаем все, чтобы обеспечить их безаварийную эксплуатацию
и техобслуживание. Мы стремимся исключить разливы и
выбросы опасных веществ, которые могли бы нанести
серьезный вред здоровью людей и окружающей среде.
Глобальные стандарты промышленной безопасности, которые
мы применяем на всех наших производственных объектах и
проектах, соответствуют местным нормативным требованиям,
а во многих случаях и превосходят их.
В 2013 году завершилась трехлетняя программа, в рамках
которой мы проанализировали все наши стандарты
технического проектирования с целью улучшить управление
рисками в области безопасности на производстве. Мы
поставили задачу обновить стандарты, привести их в
соответствие с требованиями времени и повысить их
эффективность. В результате была разработана специальная
программа переподготовки инженерных кадров с целью
помочь им использовать обновленные стандарты при
проектировании новых производственных объектов. Также в
2013 году мы завершили начатую в 2006 году программу по
улучшению промышленной безопасности на наших объектах
нефтегазодобычи стоимостью 6 млрд долларов. Кроме того, в
течение 2013 года в обеспечение промышленной
безопасности и повышение эксплуатационной надежности
наших нефтеперерабатывающих заводов, химических
предприятий и системы распределения было инвестировано
около 750 млн долларов.

Сотрудники «Шелл» в процессе работы над планом по обеспечению техники безопасности на заводе Pulau Bukom,
Сингапур
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
Местные сообщества, проживающие вблизи наших производственных объектов, получают прямые
и косвенные выгоды от реализуемых нами проектов в результате развития местной экономики,
создания новых рабочих мест и повышения квалификации местных жителей. Кроме того,
местные сообщества получают помощь в форме инвестиционных программ.
Взаимодействие с местными сообществами — основа
подхода «Шелл» к решению вопросов устойчивого развития.
Такое взаимодействие формирует у людей доверие к нашей
деятельности и учит нас ответственно подходить к
реализации проектов. Кроме того, наши проекты и
хозяйственная деятельность в целом способствуют созданию
условий для развития бизнеса среди местных жителей, что
дает людям дополнительный источник дохода.
Все наши крупные проекты и промышленные объекты
обязаны иметь план реализации социально ориентированных
мероприятий. Это позволяет информировать население о
социальном контексте будущей производственной
деятельности в их районе и определить возможные
отрицательные последствия проекта для сообщества. Такие
планы предусматривают мероприятия по взаимодействию с
местными сообществами, например проведение встреч с
местными жителями, что позволяет нам анализировать
возможные последствия нашей деятельности и определять
направления, по которым мы можем оказывать поддержку
программ развития местных сообществ. В процессе
реализации социально ориентированных проектов может
возникнуть необходимость вносить те или иные изменения в
наши планы и производственную деятельность. В 2013 году
мы усилили наш подход к реализации социально
ориентированных проектов, и теперь на всех предприятиях
«Шелл» в мире последовательно используются единые
стандарты их планирования и выполнения.
Мы сотрудничаем с нашими соседями, стараясь
минимизировать возможные последствия нашей
деятельности и учесть их пожелания (см. врезку).
Планированием и реализацией социально ориентированных
программ и проектов занимаются специалисты, имеющие

глубокие знания и богатый опыт работы в таких областях, как
права коренных народов, их культурное наследие и получение
землеотводов, переселение жителей из района работ и
создание условий для жизни на новом месте. Мы также
готовим специалистов, которым предстоит поддерживать
связь с местными сообществами. Такие специалисты —
зачастую из числа местных жителей — обязаны быть в курсе
событий и быстро реагировать на пожелания и предложения,
с которыми может выступать их община.
Неотъемлемой частью нашей работы с соседями являются
инвестиционные проекты по развитию местных сообществ.
Основное внимание мы уделяем трем глобальным темам,
которые имеют большое стратегическое значение и в
реализации которых мы имеем соответствующий опыт
сотрудничества: развитие местных предприятий,
безопасность дорожного движения и энергообеспечение
местных сообществ. Так, в 2013 году мы выделили примерно
159 млн долларов на реализацию инвестиционных проектов
по развитию местных сообществ во всем мире.
Для реализации наших программ на местах мы часто
налаживаем партнерские связи и сотрудничаем с
неправительственными организациями и агентствами по
вопросам развития. Мы также реализуем отдельные
программы, разработанные специально для конкретных
районов. Это касается таких областей, как развитие местных
сообществ, образование, биологическое многообразие и
охрана природы. В 2013 году мы также разработали и
внедрили новую систему оценки результатов нашей
деятельности, которая используется во всех регионах, где мы
работаем. Это позволит нам в перспективе проводить оценку
результативности наших инвестиций в местные сообщества
по всему миру.

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА: МЕХАНИЗМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В своей работе с местными сообществами мы активно используем механизмы обратной связи, что позволяет жителям,
проживающим вблизи наших производственных объектов, высказывать свое мнение о возможных последствиях нашей
деятельности. Так, полтора года назад мы создали пилотную программу обратной связи с местными жителями вблизи
разрабатываемых нами запасов нефти и газа в плотных породах Аппалачей в США.
Мы сразу же начали получать неожиданно много звонков и жалоб от населения региона о таких проблемах, как шум в
процессе работ. Для жителей были созданы колл-центры специально для звонков в «Шелл», а наши специалисты по
связям с местным населением разбирались с каждым обращением и контролировали принятые мер. «Шелл» также создал
систему информирования местных сообществ о предстоящих работах на каждом участке. За два года число входящих
звонков в месяц уменьшилось до 50, в то время как в начале 2012 года насчитывалось по 210 звонков в месяц.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Мы стремимся минимизировать экологические последствия нашей деятельности, направленной на
то, чтобы способствовать удовлетворению растущего мирового спроса на энергоносители.
Еще до начала наших проектов, а также в процессе текущей
работы мы тщательно анализируем и взвешиваем
потенциальные последствия нашей деятельности для
экологии и местных сообществ. Основное внимание мы
уделяем таким ключевым вопросам, как сокращение
потребления пресной воды, сохранение биологического
разнообразия, минимизация отходов, предотвращение
разливов и утечек, утилизация попутного нефтяного газа
вместо его сжигания и уменьшение выбросов парниковых
газов.
Для контроля выбросов углекислого газа или двуокиси
углерода (CO2) применяются энергосберегающие технологии
и процессы и утилизация попутного нефтяного газа вместо
его сжигания. Для сокращения выбросов СО2 мы также
работаем над совершенствованием технологий улавливания
и подземного хранения углекислого газа (CCS). Так, например,
в Канаде мы реализуем проект Quest с использованием
технологий CCS для сокращения выбросов CO2 в процессе
разработки залежей нефтеносных песков.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Доступ к пресной воде для некоторых сообществ и отраслей
промышленности представляет собой серьезную проблему,
которая становится все острее. В регионах, испытывающих
дефицит пресной воды, добыча нефти и газа может
сопровождаться эксплуатационными и коммерческими
проблемами в результате ужесточения нормативов,
регулирующих водопотребление, и увеличения
соответствующих затрат. «Шелл» предпринимает шаги,
направленные на рационализацию водопотребления на
наших объектах. Для достижения этих целей на базе

Технологического центра «Шелл» в Бангалоре, Индия, мы
создали международный центр обмена опытом и повышения
квалификации в области водопотребления.

МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

На всех предприятиях «Шелл» используется
стандартизированный процесс удаления и утилизации
отходов. Прежде всего, мы стремимся определить возможные
пути сокращения объемов отходов и обозначить те материалы,
использование которых генерирует, по мере возможности,
меньше отходов. Мы прилагаем активные усилия,
направленные на то, чтобы расширить сферы применения
технологий повторного использования и переработки отходов.
Так, например, мы обеспечили переработку и повторное
использование материалов с выведенных из эксплуатации
нефтяных платформ на нашем месторождении Indefatigable в
британском секторе Северного моря.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Мы сотрудничаем с ведущими научными центрами и
природоохранными организациями во всем мире. Благодаря
этому мы используем новаторские методы при решении
природоохранных задач и совершенствовании подходов к
реализации проектов и эксплуатации производственных
объектов. Так, например, в экологической сфере мы
сотрудничаем с такими организациями, как «Вахта Земли»
(Earthwatch), Международный союз охраны природы
(International Union for Conservation of Nature), «Охрана
природы» (The Nature Conservancy) и «Международные
водно-болотные угодья» (Wetlands International).

Крестьянская семья перевозит сухой камыш для корма быкам через болото Хавизех
вблизи нашего проекта Majnoon в Ираке

НАШ ПОДХОД

Строительство установки Quest CCS
на обогатительной фабрике Scotford
в провинции Альберта, Канада

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

УЛАВЛИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УГЛЕРОДА
Улавливание и хранение углерода означает улавливание углекислого газа из крупных
промышленных источников и его хранение глубоко под землей.
В документах Международного энергетического агентства
говорится, что улавливание и хранение углерода (CCS)
сегодня является одной из многообещающих технологий,
применение которой может существенно снизить глобальные
выбросы двуокиси углерода. Мы реализуем проект Quest по
улавливанию и хранению углекислого газа (CO2) в процессе
разработки нефтеносных песков в провинции Альберта,
Канада.

Мы провели большую работу с местным сообществом,
активно общаясь с местными жителями, чтобы
проинформировать их о проекте и узнать их чаяния и
пожелания. После консультаций с землевладельцами мы
внесли ряд изменений в первоначальный план прокладки
трубопровода. Кроме того, в процессе строительства
трубопровода мы не ведем работы на сельскохозяйственных
землях в период уборки урожая.

Установка Quest CCS строится от имени компании Athabasca
Oil Sands Project (доля «Шелл» 60%). Согласно расчетам, она,
начиная примерно с 2015 года, сможет улавливать свыше
одного миллиона тонн CO2 в год, обеспечивая его безопасное
и постоянное хранение на двухкилометровой глубине. Это
равнозначно тому, как если бы с наших дорог исчезло около
175 тысяч автомобилей. Правительство провинции Альберты
и федеральное правительство Канады оказывают
финансовую поддержку этому проекту, предоставив
финансирование в объеме 865 млн канадских долларов в
рамках своих программ по снижению выбросов CO2.

Для предоставления информации о программе мониторинга
мы организовали консультативную группу общины, в состав
которой входят 10 местных жителей. Задача группы –
анализировать результаты мониторинга и консультировать
команду специалистов Quest, ведущих мониторинг. В состав
группы входят местные землевладельцы, член совета
графства, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций,
профессор университета, директор школы и представитель
государственной системы здравоохранения.

Неотъемлемой частью проекта является жесткая программа
мониторинга, позволяющая контролировать безопасность и
надежность захоронения CO2 под землей. Для этого вблизи
нагнетательных скважин необходимо пробурить
дополнительные скважины, обеспечить их мониторинг и
провести испытания действующих скважин, пробуренных на
грунтовые воды, чтобы установить фоновые показатели. Это
позволит нам контролировать ситуацию, не допуская
нанесения вреда экологии.

«Шелл» также занимается другими проектами CCS. Так, в
Австралии мы являемся партнерами в морском проекте по
добыче природного газа Gorgon (доля «Шелл» составляет
25%). В качестве партнера мы участвуем в работе Центра по
технологиям CCS в Монгстаде, Норвегия. В начале 2014 года
«Шелл» подписал соглашение с правительством
Великобритании о подготовке рабочей документации по
проекту Peterhead CCS.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Мир продолжает сталкиваться с мощным вызовом, как удовлетворить растущий спрос на энергию
и в то же время снизить выбросы углекислого газа (CO2) — парникового газа (ПГ) — основной
причины климатических изменений.
«Шелл» работает в четырех областях: увеличение добычи
природного газа, совершенствование технологий улавливания
и хранения углекислого газа, производство
низкоуглеродистого биотоплива и дальнейшее повышение
энергоэффективности производственной деятельности.

БИОТОПЛИВО

Свыше трети всех выбросов углекислого газа в мире
приходится на выработку электроэнергии. На долю
природного газа приходится около половины тех выбросов
парниковых газов, которые образуются по всей цепочке
топливного цикла угля — от добычи до сжигания для
генерации электроэнергии. Поэтому переход с угля на газ для
выработки электроэнергии для многих стран является самым
быстрым и наиболее доступным способом снижения
выбросов CO2.

Примерно пятая часть глобальных выбросов CO2 приходится
на автодорожный транспорт. «Шелл» — один из крупнейших в
мире производителей этанола из сахарного тростника на
производствах нашего совместного предприятия Raízen в
Бразилии. Использование этого биотоплива по сравнению с
бензином может снизить выбросы CO2 примерно на 70% по
всей производственной цепочке — от выращивания сахарного
тростника до использования этанола в качестве топлива. Это
топливо дает один из самых низких уровней выбросов CO2
среди всех видов биотоплива, имеющихся на сегодняшний
день. Из всех крупных международных энергетических
компаний «Шелл» первым инвестировал значительные
средства в производство современного биотоплива. Для
производства этанола из сахарного тростника используется
биомасса тех частей растения, которые непригодны в пищу.

УЛАВЛИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УГЛЕРОДА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Технологии улавливания и хранения углерода (CCS)
обеспечивают безопасное захоронение CO2 под землей
вместо выбросов его в атмосферу. По оценкам
Международного энергетического агентства, применение
технологий CCS позволит к 2050 году уменьшить глобальные
выбросы CO2 примерно на 15% при условии, что эти
технологии будут быстро развиваться в предстоящие годы.
Чтобы внедрить эти и другие низкоуглеродистые технологии в
промышленных масштабах и тем самым снизить выбросы на
предприятиях энергетического сектора, необходима
поддержка на уровне правительств.

«Шелл» продолжает активную работу по повышению
энергоэффективности своих проектов по добыче нефти и
газа, НПЗ и химических заводов. У нас действует программа
повышения энергоэффективности и сокращения выбросов
CO2, в рамках которой проводится мониторинг
энергоэффективности оборудования в любое время суток.
Используемые системы мгновенно дают нам информацию,
которая позволяет вносить необходимые энергосберегающие
изменения в процессы.

Сотрудники «Шелл», работающие на газоперерабатывающем заводе Ormen Lange, Норвегия

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Развитие новых технологий открывает перед нами возможности в разработке новых, ранее
недоступных нам запасов природного газа. «Шелл» добывает примерно равные объемы нефти и
природного газа. Согласно нашим прогнозам, к 2030 году спрос на природный газ в мире возрастет
на 60% по сравнению с 2010 годом.
Страны с большими собственными запасами природного газа
обладают потенциалом ускоренного экономического роста,
одновременно уменьшая вред, наносимый экологии, за счет
использования газа вместо угля для генерации
электроэнергии. Электростанции, работающие на природном
газе, производят вдвое меньше выбросов углекислого газа
(CO2), чем угольные электростанции. Переход на природный
газ позволяет существенно снизить появление загрязняющих
веществ, ведущих к образованию смога, и более чем вдвое
сократить затраты на строительство. Поэтому переход с угля
на газ для выработки электроэнергии является для многих
стран самым быстрым и наиболее доступным способом
снижения выбросов CO2. Природный газ – это также
идеальный и гибкий в применении резервный источник
питания при использовании возобновляемых источников
энергии для стабильной генерации электричества.

ГАЗ В ПЛОТНЫХ ПОРОДАХ

Нефть и газ плотных пород – это углеводороды, содержащиеся
в ловушках, которые встречаются в очень плотных породах – в
сланцах и песчаниках в порах, которые в 100 раз тоньше
человеческого волоса. Для добычи таких углеводородов
используется метод гидравлического разрыва пласта, в основе
которого лежит закачивание больших объемов воды,
смешанной с песком и небольшим количеством химических
реагентов, под очень высоким давлением в пласты глубоко под
землей. В результате происходит разрыв породы, а нефть и газ

высвобождаются из пор и поступают в скважину. Гидроразрыв
пласта применяется в нефтегазовой отрасли вот уже более
60 лет, что доказывает безопасность этого метода, но его
интенсивное использование в последние годы для добычи
сланцевого газа вызывает беспокойство некоторых местных
общин. Их тревожит, что применение этого метода может
отрицательно сказаться на качестве воздуха и воды.
«Шелл» реализует несколько проектов по добыче газа и нефти в
плотных породах и ведет поисково-разведочные работы в ряде
стран, в том числе Аргентине, Турции и на Украине. В 2013 году
добыча нефти и газа в плотных породах на наших месторождениях
в Северной Америке составляла примерно 300 тысяч баррелей н.э.
в сутки, и примерно 30 тысяч баррелей н.э. в сутки – в Китае.
«Шелл» ответственно подходит к обеспечению безопасности при
добыче нефти и газа в плотных породах и является одним из
лидеров в этой области. Мы разработали и активно применяем 5
принципов, которые регламентируют добычу нефти и газа в плотных
породах на всех наших месторождениях на суше. В основе этих
принципов — промышленная безопасность, качество воздуха,
защита водных ресурсов и рачительное водопотребление,
рациональное землепользование и взаимодействие с местными
сообществами. Каждый проект мы рассматриваем отдельно – от
этапа геологоразведочных работ до изучения местных сообществ
– и проектируем нашу деятельность с учетом местных условий.

Строительство плавучего комплекса по производству СПГ Prelude на верфях Кодже, Южная Корея
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Сжижение природного газа позволяет доставлять его из удаленных районов добычи
на рынки сбыта.
Для производства СПГ природный газ охлаждается до
температуры -162 °C и переходит в жидкое состояние, в
котором его объем уменьшается в 600 раз, что позволяет
перевозить его по всему миру. В пункте назначения СПГ вновь
превращается в газ, который поступает нашим покупателям.
Сегодня «Шелл» имеет долевое участие в 10 заводах по
производству СПГ в различных странах мира, а также
реализует несколько проектов по производству СПГ, что
позволит нам увеличить инвестиционный портфель в этой
области.
Так, например, «Шелл» и компании «Корея Газ Корпорейшн»,
«Мицубиси» и «Петрочайна Компани Лимитед» приняли
решение рассмотреть возможность строительства терминала
для экспорта СПГ (доля «Шелл» – 40%) на западном
побережье канадской провинции Британская Колумбия.
Проект предусматривает проектирование, строительство и
эксплуатацию завода по сжижению природного газа,
резервуаров хранения СПГ и терминала для его экспорта. В
случае реализации проект позволит наладить поставки
значительных объемов канадского природного газа на
растущие рынки по всему миру.

ПЛАВУЧИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ
«Шелл» работает над созданием комплекса, который
позволит нам добывать, сжижать, хранить и отгружать СПГ
далеко от берега. Плавучий комплекс по производству СПГ
(FLNG) позволит разрабатывать морские месторождения
газа, освоение которых в противном случае было бы делом
сложным и затратным. Использование плавучих комплексов

по производству СПГ сделает неактуальным строительство
газопроводов, береговых заводов и другой инфраструктуры.
Строительство первого плавучего комплекса по производству
СПГ Prelude полным ходом идет на верфях Южной Кореи.
Комплекс будет использоваться для освоения морского
месторождения газа Прелюд у побережья Западной
Австралии.

ГАЗОЖИДКОСТНАЯ КОНВЕРСИЯ

Разработанная «Шелл» технология газожидкостной конверсии
(ГЖК) позволяет использовать природный газ вместо сырой
нефти для производства широкого ассортимента жидких
продуктов, включая экологичные виды синтетического
моторного топлива и материалы, которые служат для
производства химических веществ и масел. Синтетическое
жидкое топливо (СЖТ) может смешиваться с топливом,
получаемым из нефти, или использоваться в чистом виде.
При использовании СЖТ образуется меньше загрязняющих
атмосферу веществ, чем при сжигании традиционных видов
топлива.
Наш завод Pearl по производству продуктов ГЖК в Катаре –
крупнейшее в мире предприятие, где применяется технология
газожидкостной конверсии. Завод работает на тепле,
получаемом в процессе преобразования воды в пар, который
приводит в действие компрессоры и генерирует
электроэнергию. Заводская система рециркуляции воды
является крупнейшей в своем роде и обеспечивает
регенерацию, очистку и использование всех объемов
технологической воды в процессе производства.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДОХОДОВ
Правительства многих стран получают доходы в виде налогов и роялти, которые мы платим в процессе нашей
хозяйственной деятельности. Эти средства могут оказаться хорошим подспорьем для экономики этих стран и
способствовать местному развитию. Мы считаем, что выплаты правительствам и использование этих средств должны
стать еще прозрачнее. Это очень важно для укрепления доверия между такими компаниями, как «Шелл», и сообществами,
рядом с которыми мы работаем.
В 2013 году «Шелл» выплатил во всем мире 20,3 млрд долларов в виде налога на прибыль и 4,1 млрд долларов в виде
роялти. Кроме того, действуя от имени правительств, мы собрали 80,9 млрд долларов акцизов и налога с продаж нашего
топлива и других продуктов.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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АЛЯСКА: ИНТЕРВЬЮ С АНН ПИКАРД

Анн Пикард,

исполнительный
вице-президент,
проекты в Арктике

Освоение Аляски требует больших затрат и сопряжено с
высокими рисками. Почему «Шелл» продолжает
подготовку к поиску и геологоразведке запасов нефти и
газа на Аляске?
Арктические государства приняли решение открыть регион
для освоения континентального шельфа и верят, что такие
компании, как «Шелл», будут работать ответственно. По
оценкам федерального правительства, потенциальные
запасы нефти и газа на Аляске составляют — примерно в
равных пропорциях — 60 млн баррелей нефтяного
эквивалента. Мы считаем, что Чукотское море и море
Бофорта, которые омывают берега Аляски, представляют
собой наиболее перспективные неосвоенные углеводородные
бассейны в Соединенных Штатах.
Потенциальные запасы нефти и газа на Аляске огромны и
очень актуальны для энергетики всего мира. По мере
сокращения традиционных запасов нефти и газа мы должны
разрабатывать месторождения в новых сложных районах,
чтобы справиться с растущим спросом на энергоносители
в мире.
«Шелл» утверждает, что обладает самой эффективной
культурой промышленной безопасности. Как
осуществляется подготовка действий, если события
начнут развиваться по наихудшему сценарию в таких
регионах, как Аляска, например, в случае нефтяных
разливов?
Мы делаем все для снижения рисков происшествий,
инвестируем в их профилактику и повышение
эксплуатационной безопасности, но при этом мы также
должны готовиться к наихудшему сценарию. Мы разработали
надежные планы мероприятий по предотвращению и
ликвидации аварийных разливов нефти, которые были
одобрены соответствующими органами федерального
правительства США и штата Аляска. Эти документы доступны
на нашем сайте. Мы подготовились, как ни одна другая
компания в мире: никто еще, кроме нас, не размещал в районе
производства работ средства быстрого реагирования для
ликвидации разливов и других аварий. Мы также создали

специальные системы подводного глушения и герметизации
скважин для улавливания и удаления углеводородов на устье.
Мы считаем, что работа по предотвращению и ликвидации
аварийных разливов должна носить общеотраслевой
характер. В 2012 году мы объединились с рядом
международных нефтегазовых компаний в отраслевой проект
под руководством Американского нефтяного института.
Проект направлен на разработку международных научноисследовательских программ, реализация которых позволит
нефтегазовой отрасли углубить знания и повысить
техническую оснащенность для борьбы с нефтяными
разливами в Арктике.
Каковы дальнейшие планы «Шелл» в отношении
геологоразведки на Аляске?
Принятое в январе 2014 года решение суда девятого округа
США по делу против Министерства внутренних дел этой
страны создало препятствия нашим планам начать бурение
на континентальном шельфе Аляски. В результате нам
пришлось приостановить реализацию нашей программы
поисково-разведочных работ на Аляске в 2014 году. Мы
надеемся, что соответствующие правительственные
учреждения и судебные инстанции смогут в самом
ближайшем времени урегулировать свои нерешенные
правовые вопросы, а мы будем продолжать следить за
ситуацией и работать над нашими планами.
Полный текст интервью приведен в Отчете об
устойчивом развитии «Шелл» за 2013 год.
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НИГЕРИЯ: ИНТЕРВЬЮ С МУТИУ САНМОНУ

Мутиу Санмону,
председатель
концерна «Шелл» в
Нигерии

«Шелл» считает, что Нигерия является «сложной средой
для производственной деятельности». В 2013 году вы
объявили, что компания продаст некоторые из своих
проектов по добыче нефти и газа и участки недр в дельте
реки Нигер. Настроен ли «Шелл» продолжать работу в
Нигерии?
2013 год был еще одним сложным годом для «Шелл». Тем не
менее «Шелл» по-прежнему настроен на долгосрочную работу
в Нигерии, о чем мы заявляли неоднократно. Как было
объявлено в июне 2013 года, мы приняли решение сократить
наше присутствие в дельте реки Нигер, но не уходить из
других районов Нигерии, продолжая освоение глубоководных
участков континентального шельфа и добычу газа на суше.
Это часть процесса консолидации активов, направленная на
укрепление наших позиций в стране. Одновременно
реализация этой программы позволит местным компаниям
увеличить свое присутствие в сегменте «апстрим»
нефтегазового сектора и окажет поддержку политике
правительства Нигерии, направленной на поощрение
инвестиций со стороны национальных компаний в развитие
нефтегазовой промышленности страны.
Вы давно призываете правительство принять меры и
наладить сотрудничество с гражданским обществом для
решения проблем хищения нефти и саботажа на
нефтепроводах и других объектах «Шелл Петролеум
Девелопмент Компани» (SPDC). Какие шаги были приняты
в этом направлении?
Компания SPDC реализует ряд инициатив для решения
проблемы хищения сырой нефти, которая и сегодня
остается основной причиной нефтяного загрязнения в
дельте реки Нигер. Работа, которую мы ведем, включает
оперативные меры по дополнительному наблюдению за
трубопроводами, для чего потребовалось удвоить
количество ремонтных бригад для борьбы с саботажем на
трубопроводах и активизировать сотрудничество с
местными сообществами. Мы повысили уровень
прозрачности нашей деятельности, и теперь люди могут
постоянно находиться в курсе того, что мы делаем.

Я считаю, чтобы положить конец преступности, нам нужен
более широкий скоординированный подход. Правительства
должны взять на себя роль лидера, а мы в SPDC сделаем
все, чтобы не остаться в стороне. На местах необходимо
повышать меры безопасности, обеспечить сбор улик и
формирование доказательной базы, обращаться в
правоохранительные органы, а на международном уровне
нужно выявлять и выслеживать преступные группировки,
занимающиеся незаконной торговлей похищенной нефтью, и
пресекать их противоправную деятельность.
Какие мероприятия по очистке территории проводятся
после нефтяных разливов?
Компания SPDC принимает меры для ликвидации всех
нефтяных разливов независимо от их причин, которые
происходят на участках, непосредственно прилегающих к
трубопроводам и другим производственным объектам.
Начинаем мы с остановки добычи и локализации разлива. По
каждому разливу проводится проверка с участием
регуляторов, представителей нефтяной компании, членов
общины и сотрудников местных органов власти и
госучреждений. Когда речь идет о доступе в район разлива,
необходимо обеспечить безопасность каждого и принять для
этого соответствующие меры предосторожности.
В 2013 году мы начали приглашать неправительственные
организации в качестве наблюдателей при проведении
совместных инспекций районов, где происходили разливы
нефти. На нашем сайте, посвященном нефтяным разливам,
еженедельно размещаются отчеты о ходе мероприятий по
ликвидации последствий разливов, доклады о результатах
расследований и фотографии с места событий. SPDC —
единственная международная нефтяная компания, у которой
есть такой сайт.
Полный текст интервью приведен в Отчете об
устойчивом развитии «Шелл» за 2013 год.
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РАБОТА НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ НЕФТЕНОСНЫЕ ПЕСКИ
Вот уже более 35 лет «Шелл» является лидером
геологоразведки и добычи на больших глубинах. Мы внедрили
много современных технологий, процессов и процедур
обеспечения добычи нефти и газа на морских глубинах до 2,5
километров.
Сегодня мы добываем нефть и газ на глубоководных
месторождениях вблизи берегов Бразилии, Малайзии,
Нигерии, Норвегии и США (в Мексиканском заливе). Мы
ответственно подходим к разработке этих ресурсов и
поддерживаем добрососедские отношения с местными
сообществами, проживающими на побережье вблизи районов,
где мы осуществляем производственную деятельность.
Строгие стандарты промышленной безопасности, которыми
руководствуется «Шелл» при освоении глубоководных
месторождений по всему миру, полностью соответствуют
нормативным требованиям местных регуляторов и даже
превышают их. Мы объединили усилия с другими
нефтегазовыми компаниями, которые работают в
Мексиканском заливе, и создали Marine Well Containment
Company (MWCC). В 2013 году MWCC в сотрудничестве с
«Шелл» провела испытания и внедрила инновационное
решение – компактный резервуар для ликвидации разливов
на больших глубинах в условиях ограниченного пространства,
например непосредственно под буровой или
эксплуатационной морской платформой.
Специалисты международного консорциума Subsea Well
Response Project (SWRP), созданного девятью ведущими
энергетическими компаниями мира, оператором которого
является «Шелл», спроектировали и построили несколько
систем глушения скважин. Эти системы могут использоваться
для ликвидации аварий на глубоководных скважинах в
различных районах мира.

Строительство платформы Olympus для разработки
месторождения Mars B в США

Нефтеносные пески являются значительным энергетическим
ресурсом мира и важным источником энергии для Северной
Америки. Разработка этих запасов требует энергоемких
процессов и связана с потреблением больших объемов воды.
К их освоению надо подходить с особой ответственностью.
Нефтеносные пески присутствуют на трех месторождениях в
провинции Альберта и некоторых районах провинции
Саскачеван, Канада.
В 2013 году мы приняли решение о реализации проекта
Carmon Creek в Канаде. Этот проект предусматривает
наземную добычу нефти из нефтеносных песков. Согласно
расчетам, суточная добыча может доходить до 80 тысяч
баррелей нефти. Проект предусматривает эффективное
использование газа и воды, которые добываются из битума.
Мы также получили разрешение регулирующих органов
вместе с приложениями, регламентирующими
природоохранные мероприятия и взаимодействие с местными
сообществами, для реализации проекта по расширению
карьера Jackpine и вместе с партнерами приступили к анализу
подготовительных работ.
Как и прежде, мы ответственно подходим к решению
вопросов, связанных с уменьшением воздействия нашей
производственной деятельности на окружающую среду, в
частности, за счет улучшения технологий, применение
которых ведет к сокращению выбросов углекислого газа (CO2)
и позволяет рационально использовать водные и земельные
ресурсы при разработке нефтеносных песков. При поддержке
канадского правительства мы также строим блок для
улавливания и хранения углекислого газа — проект Quest
вблизи обогатительной фабрики Scotford. В создании
технологий для снижения воздействия на окружающую среду
мы также тесно сотрудничаем с другими компаниями.

Подготовка к работе. Карьер Muskeg River, провинция
Альберта, Канада

14

ОБЗОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ШЕЛЛ» ЗА 2013 ГОД

reports.shell.com

ТОПЛИВО И ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ БИОТОПЛИВО
Мы создаем моторные топлива и смазочные материалы,
которые помогают автомобилистам снизить потребление
топлива и повысить эффективность двигателей автомобилей.
Это позволяет уменьшить воздействие транспорта на
окружающую среду, что особенно важно ввиду
прогнозируемого роста количества автомобилей в
предстоящие годы.

Использование низкоуглеродистого биотоплива – одно из
средств уменьшить выбросы углекислого газа на транспорте в
предстоящие годы. Наше совместное предприятие Raízen в
Бразилии – крупнейший в мире производитель этанола из
сахарного тростника. Такое топливо характеризуется низким
содержанием углерода. Мы также вкладываем значительные
средства в создание современных видов биотоплива.

У нас есть линейка более эффективных и недорогих марок
топлива, как дизельного, так и бензина (Shell FuelSave Diesel и
Shell FuelSave Unleaded). Их использование помогает
автомобилистам экономить топливо за счет улучшения
процессов сгорания и сокращения энергопотерь. Такое
топливо сегодня можно купить на рынках 20 стран Азии,
Африки и Европы. Кроме того, мы продолжаем разработки в
области использования газа в качестве моторного топлива и
совершенствования биотоплива.

Так, в 2013 году во всем мире мы использовали примерно 9
миллионов литров биотоплива для смешения с бензиновым и
дизельным топливом. В новые и возобновляемые контракты
на закупку биотоплива для смешивания мы включаем
положения, регламентирующие экологические и социальные
критерии.

Наш подход к повышению энергоэффективности также
помогает повысить культуру вождения. Так, в 2012 году мы
запустили глобальную программу Shell FuelSave Target One
Million, чтобы помочь еще одному миллиону людей в мире
научиться экономить топливо и затраты и повысить
эффективность своих транспортных средств. Участвуя в
программе Shell FuelSave Target One Million, водители
овладевают новыми навыками вождения и ухода за
автомобилем. Для этого используются интерактивные
обучающие программы в режиме онлайн. Всего по состоянию
на конец 2013 года повысить свою квалификацию смогли
свыше 400 000 автомобилистов из 18 стран мира.

Программа Shell FuelSave Target One Million помогает
повысить культуру вождения

В 2013 году СП Raízen произвело свыше 2 миллиардов литров
низкоуглеродистого биотоплива из бразильского сахарного
тростника. По сравнению с бензином использование этого
биотоплива позволяет сократить выбросы CO2 примерно на
70% по всей цепочке топливного цикла – от выращивания
сахарного тростника до использования этанола в качестве
моторного топлива. В 2013 году СП Raízen также сотрудничало
с Международным союзом охраны природы в проведении
оценки эффективности сертификационного процесса Bonsucro
по защите местного биологического разнообразия. СП Raízen
также приступило к строительству установки на одном из
своих заводов, которая будет производить современное
низкоуглеродистое биотопливо из жмыха, листьев, коры и
других отходов сахарного тростника, используя технологию,
предоставленную компанией Iogen Energy.

Наше СП Raízen в Бразилии производит
низкоуглеродистое биотопливо из сахарного тростника
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2013 году мы продолжали работать, делая все для
уменьшения воздействия производственной деятельности
на окружающую среду. Мы развивали сотрудничество с
местными сообществами вблизи от мест производства
работ, создавали новые рабочие места и новые условия для
ведения бизнеса и развития экономики на местах. На
протяжении всего года мы сохраняли большие объемы
инвестиций в проекты, которые обеспечат поставки

энергоносителей в предстоящие десятилетия. Более
подробная информация о наших экономических
показателях, природоохранной деятельности и социальных
проектах представлена в Отчете об устойчивом развитии
«Шелл» за 2013 год.

ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ

ОБЩАЯ ЧАСТОТА РЕГИСТРИРУЕМЫХ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (ОЧРНС)

млн тонн эквивалента CO2

Несчастные случаи на миллион рабочих часов
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СЖИГАНИЕ НА ФАКЕЛЕ ПРИ ДОБЫЧЕ
млн тонн эквивалента CO2

РАЗЛИВЫ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ [A]
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Количество разливов

[A] свыше 100 килограммов
Юридическая оговорка
Компании, в которых «Ройял Датч Шелл плс» прямо или опосредованно владеет инвестициями, являются самостоятельными лицами. В данной публикации наименования «Шелл», «концерн Шелл» и «Ройял Датч Шелл плс» иногда
используются в целях удобства, когда речь идет о «Ройял Датч Шелл плс» и ее дочерних предприятиях в целом. Аналогично слова «мы», «нас» и «наши» используются в отношении дочерних предприятий в целом или лиц, работающих для
них. Эти выражения также используются, когда непринципиальна идентификация конкретной компании или компаний. Словосочетания «дочерние предприятия», «дочерние предприятия Шелл» и «компании Шелл» используются в данной
публикации для обозначения компаний, над которыми «Шелл» осуществляет контроль, прямо или косвенно, обладая либо большинством голосующих акций, либо правом оказывать контролирующее влияние. Компании, в которых «Шелл»
имеет существенное влияние, но не обладает контролем, обозначаются как «ассоциированные компании», а компании, в которых «Шелл» осуществляет совместный контроль, обозначаются как «совместно контролируемые хозяйствующие
субъекты». В данной публикации ассоциированные компании и совместно контролируемые хозяйствующие субъекты также обозначаются как «инвестиции, учтенные по месту участия». Термин «доля Шелл» используется в целях удобства для
указания прямого и/или опосредованного — например, через владение 23% акций в компании «Вудсайд Петролеум Лтд» — долевого участия «Шелл» в предприятии, партнерстве или компании после исключения доли участия третьей стороны.
Данная публикация содержит заявления о перспективах в отношении финансового состояния, результатов производственной и коммерческой деятельности «Ройял Датч Шелл плс». Все заявления, кроме заявлений, касающихся исторических
фактов, являются или считаются заявлениями о перспективах. Заявления о перспективах — это возможные результаты, основанные на сегодняшних ожиданиях и предположениях руководства, в которые закладываются известные и
неизвестные риски и факторы неопределенности, способные привести к фактическим результатам, показателям или событиям, существенно отличающимся от тех, что излагаются или содержатся в этих заявлениях. Заявления о перспективах,
помимо прочего, содержат утверждения относительно подверженности «Ройял Датч Шелл плс» риску изменения рыночных цен, а также ожидания, надежды, расчеты, прогнозы, перспективные оценки и предположения руководства. Узнать
заявления о перспективах можно по использованию в них терминов и фраз, таких как: «предвидим», «полагаем», «могли бы», «оцениваем», «ожидаем», «намереваемся», «можем», «планируем», «задачи», «перспектива», «вероятно»,
«проект», «будет», «ищем», «цель», «риски», «задания», «следует», и иных подобных выражений. Существует ряд факторов, которые могли бы повлиять на будущую деятельность «Ройял Датч Шелл плс» или обусловить существенное
отличие полученных результатов от результатов, приведенных в заявлениях о перспективе, которые содержатся в настоящем отчете. Эти факторы включают (помимо прочего): а) колебания цен на сырую нефть и природный газ; b) изменение
спроса на продукцию концерна; с) колебания валютных курсов; d) результаты бурения и добычи; е) результаты оценки запасов; f) потерю доли рынка и отраслевую конкуренцию; g) экологические и физические риски; h) риски, связанные с
определением имущества и объектов, потенциально представляющих интерес для приобретения, и успешным проведением переговоров и заключением подобных сделок; i) риски осуществления хозяйственной деятельности в странах с
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 конъюнктуру рынка в разных странах и регионах; l) политические риски, в том числе риски экспроприации и пересмотра условий договоров с государственными органами, задержку или ускоренное
утверждение проектов, задержку или ускоренное возмещение совместных затрат; m) изменения условий торговой деятельности. Все заявления о перспективах, содержащиеся в данной публикации, прямо обусловлены в своей совокупности
предупреждающими заявлениями, содержащимися в данном разделе или имеющими к нему отношение. Читатели не должны полностью полагаться на информацию, содержащуюся в заявлениях о перспективах. Дополнительные факторы,
которые могут оказать влияние на будущие результаты, приведены в форме 20-F «Ройял Датч Шелл плс» для года, оканчивающегося 31 декабря 2013 г. (доступна для ознакомления на сайтах www.shell.com/investor и www.sec.gov). Читателям
также следует ознакомиться с этими факторами. Каждое заявление относительно будущих событий справедливо только на дату появления настоящей публикации, а именно на 9 апреля 2014 г. Ни «Ройял Датч Шелл плс», ни какая-либо из
ее дочерних компаний не берет на себя каких-либо обязательств публично обновлять или изменять какое-либо заявление о перспективе с учетом новой информации, будущих событий или иной информации. В свете означенных рисков
результаты могут существенно отличаться от тех, которые изложены, подразумеваются или предполагаются в заявлениях о перспективе, содержащихся в настоящей публикации.
В этой публикации «Шелл» мог использовать некоторые формулировки, которые строго запрещены правилами SEC к включению в форму заявления в SEC. Инвесторам из США настоятельно рекомендуется принять во внимание раскрытие
информации, представленной 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.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МЫ ДОБЫВАЕМ

3,2

8%

МЛН

БАРРЕЛЕЙ НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В СУТКИ

НАША ДОЛЯ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ СПГ

52%

$12

ОБЪЕМА ДОБЫЧИ СОСТАВЛЯЕТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПОТРАЧЕНО В СТРАНАХ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

19,6

$1,3

МЛН ТОНН
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МЛРД

НАША ДОЛЯ В ПРОДАЖАХ СПГ

ЗАТРАТЫ НА НИОКР

$16,5

РЕАЛИЗОВАНО

МЛРД

9

МЛРД

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

ЛИТРОВ БИОТОПЛИВА

$44,3

$750

МЛРД

МЛН

КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИРОВАНО В ПОВЫШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ НАШИХ
НПЗ, ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

$40,4

$159

МЛРД

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$20,3

МЛРД

МЛН

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ

МЫ РАБОТАЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ В

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ

70

СТРАНАХ

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный Обзор устойчивого развития «Шелл» представляет собой краткое изложение
Отчета об устойчивом развитии «Шелл» за 2013 год. Более подробная информация
представлена в Отчете об устойчивом развитии за 2013 год. В случае каких-либо
разночтений Отчет об устойчивом развитии за 2013 год имеет преимущественную
силу.
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