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ГАЗПРОМ НЕФТЬ І ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ І 2017

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 2017 ГОДА
Уровень
выполнения

Цели и результат достижения

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА:
 эффективная разработка истощенной ресурсной базы;
 обеспечение максимального возврата на инвестиции по новым проектам;
 сохранение всех вариантов развития ресурсной базы для обеспечения новых

направлений добычи.

Основными факторами, позволившими нарастить ресурсную базу, стали совершенствование
технологий геологоразведки и эксплуатационного бурения, а также приобретение новых
лицензионных участков. Поставленные цели достигнуты в полном объеме, подробнее читайте
далее в данном разделе Отчета.
ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ:
 продолжение реализации проектов повышения глубины переработки нефти

и экологических проектов, в том числе продолжение строительства комплексов глубокой
переработки нефти на Омском и Московском НПЗ;

 реализация программ повышения эффективности нефтепереработки и сокращения

затрат;

 максимизация продаж производимых нефтепродуктов через собственные каналы.

Цели являются среднесрочными, задачи по их выполнению в 2017 г. выполнены полностью,
в соответствии с планами. Подробнее читайте далее в данном разделе Отчета.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:
 проведение очередного цикла ресертификации «Газпромнефть – СМ» в соответствии

с требованиями международных стандартов;

 расширение ассортимента синтетических масел за счет разработки рецептур ключевых

продуктов с точки зрения рыночного спроса;

 запуск программы омологации рецептур синтетических масел на основе собственных

базовых масел третьей группы;

 проведение программы эксплуатационных испытаний в различных отраслях потребления

с целью подтверждения качественных характеристик премиальной продукции;

 проведение программы технических тренингов и отраслевых конференций;
 внедрение новых стандартов ГОСТ 33133–2014 и ГОСТ Р 55420;
 проведение VI Межотраслевой конференции «Битум и ПБВ. Актуальные вопросы – 2017»

с приглашением ведущих игроков рынка;

 проведение в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть – БМ» следующих работ:

–– разработка вяжущих и асфальтобетонов для конкретных регионов с учетом
климатических особенностей эксплуатации;
–– оценка изменения свойств вяжущих в зависимости от температуры хранения и оценка
свойств асфальтобетонов на этих вяжущих;
 запуск в производство новых видов (марок) продукции, отвечающих современным

нормативным требованиям по качеству, запрашиваемых рынком;

 проведение опытно-промышленных пробегов для оценки возможности получения новых

видов битумной продукции.

Цели достигнуты в полном объеме, подробнее читайте далее в данном разделе Отчета.
Цель достигнута полностью

Цель достигнута частично

Цель не достигнута

1 — Омологация – усовершенствование рецептур масел с целью приведения их качества в соответствие с требованиями стандартов Российской
Федерации и запросами потребителей.

