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Более сильная
и безопасная
компания BP

Содержание
2011 год был годом восстановления,
консолидации и перемен в BP. Наши сотрудники
упорно трудились, чтобы сделать компанию
более сильной и безопасной. Мы понимаем, что
многое еще предстоит сделать, но убеждены,
что в прошлом году был достигнут значительный
прогресс. Мы четко видим наши приоритеты
и ответственность по мере продвижения вперед.
В сокращенной версии Обзора устойчивого
развития BP в 2011 году мы говорим о том, что
сделано для повышения промышленной
безопасности и улучшения управления рисками,
восстановления доверия и роста акционерного
капитала после аварии в Мексиканском заливе.
Мнения заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны, как
внутренние, так и внешние, сыграли
важнейшую роль при подготовке этого
отчета. Их точка зрения и оценки
выделены в этом обзоре и в отчетности
в Интернете. Мы также включили
в документ замечания и краткое заявление
компании Ernst&Young.

Мы проинтервьюировали сотрудников, ответственных
за взаимодействие с внешними заинтересованными
сторонами, и провели оценку свидетельств того, как
учитывается информация, полученная в ходе таких
диалогов. Мы также присутствовали на ряде
брифингов для инвесторов и на двух круглых столах,
организованных в 2011 году, чтобы понять точку
зрения различных лидеров общественного мнения
на то, как BP должна совершенствовать свою
отчетность и связи с общественностью. Мы обратили
внимание на то, что хотя заинтересованные стороны
приветствуют такой диалог, у них еще остается
ожидание более всеобъемлющего отчета о переменах
в компании.

Замечание от компании
Ernst & Young

Дополнительную информацию можно получить на сайте
Вам представлены выдержки из Обзора
устойчивого развития BP в 2011 году. Более
подробная информация представлена
на сайте компании.
Наш интернет-сайт bp.com/sustainability
играет существенную роль в отчетности
об устойчивом развитии – на нем
освещается широкий круг тем
и содержится подробная информация.
На сайте можно ознакомиться с детальной
информацией о нашей природоохранной
деятельности и показателями
промышленной безопасности,
комментариями и примерами из практики.
См. стр. 10.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте

bp.com/sustainability

Фотография на первой странице обложки
Наш глобальный исследовательский центр
в сфере нефтепереработки и коммерции
в Напервилле (США) является участником
программы «Мы – это компания BP».

Обзор устойчивого
развития в 2011 году
В этом отчете мы стараемся ответить
на вопросы, которые заинтересованные стороны
задают о различных аспектах устойчивого
развития компании

3 Компания BP
Наша деятельность, наши цели
и основные показатели

4 Обращение главы группы
компаний BP
Боб Дадли рассказывает о шагах
по превращению BP в более сильную
и безопасную компанию

6 Перемены в BP
После аварии в Мексиканском заливе
в 2010 году мы принимаем меры
по повышению безопасности производства,
совершенствованию управления рисками
и соблюдению норм и правил

Отчетность BP в области устойчивого развития:
Полная версия Обзора устойчивого развития, которую можно получить в печатном виде или
загрузить с сайта в формате pdf, включает следующие разделы:
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Review
2011
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– Перемены в BP – как мы улучшаем промышленную безопасность и совершенствуем
управление рисками.
– Разлив нефти Мексиканском заливе – наша деятельность по восстановлению экологии
и экономики в прибрежных штатах, возобновление работы в регионе, краткий обзор исков
и судебных процессов.
– Наша энергетическая стратегия – прогноз развития мировой энергетики до 2030 года,
наша позиция по вопросу изменения климата и переходу к низкоуглеродному будущему.
– Наши сотрудники – корпоративные ценности, Кодекс поведения, приоритеты кадровой
политики.
– Ответственная деятельность – управление рисками и корпоративное управление, права
человека, взаимодействие с заинтересованными сторонами, партнерами и подрядчиками.
– Промышленная безопасность, окружающая среда и общество – наш подход и наша
деятельность по этим важным аспектам устойчивого развития. Отдельные разделы посвящены
повышению безопасности буровых работ и работе в экологически чувствительных регионах.

Building a
stronger, safer BP

Полная версия
Обзора
устойчивого
развития
в формате pdf
Вы можете загрузить
полную версию
обзора
на английском,
китайском
и португальском
языках на сайте
по адресу:

bp.com/
sustainability
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Компания BP
BP в цифрах a
По состоянию на 31 декабря отчетного года

2007

2008

2009

2010

2011

3
4
167
0,075
1.060
0,48
204
241
NA
340
22,5

2
3
175
0,080
951
0,43
195
245
658
335
1,1

0
18
134
0,069
665
0,34
174
216
537
234
66,6

0
14
408
0,193
1.284
0,61
168
255
418
261
52,5

1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361
228
77,4

213
1,0
0,3
59,2
0,20
63,5
10,7
521
1.124
3.293

170
3,4
0,9
57,0
0,21
61,4
9,2
530
1.718
2.520

122
1,2
0,2
60,4
0,22
65,0
9,6
554
2.149
2.483

142
1,7d
0,8d
60,2f
0,22f
64,9f
10,0f
573
1.671f
18.400i

102
0,6
0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1.835
8.430

98.100
624
16
22

92.000
583
14
22

80.300
492
14
23

79.700
482
14
24

83.400
516
15
25

Промышленная безопасность
Количество смертельных случаев на производстве среди сотрудников
Количество смертельных случаев на производстве среди подрядчиков
Количество дней с потерей трудоспособности – персонал
Частота дней с потерей трудоспособности b (DAFWCF) – персонал
Количество регистрируемых несчастных случаев – персонал
Частота регистрируемых несчастных случаев b (RIF) – персонал
Отработанное время – сотрудники (млн часов)
Отработанное время – подрядчики (млн часов)
Общее количество случаев разгерметизации первичной оболочки
Количество случаев разлива нефти (разгерметизация первичной оболочки) c
Штрафы за экологические нарушения и нарушения техники безопасности ($ млн)

Экологические показатели
Количество случаев разлива нефти – на суше и на воде c
Объем разлитой нефти (млн л)
Объем неудаленной нефти (млн л)
Прямые выбросы двуокиси углерода (CO2) e (млн т)
Прямые выбросы метана e (млн т)
Прямые выбросы ПГ e (млн т эквивалента (CO2e))
Непрямые выбросы двуокиси углерода (CO2) g (млн т)
Выбросы потребителями продукции h (млн т эквивалента CO2)
Объем сжигаемых газов (разведка и добыча) (тыс. т углеводородов)
Расходы на ООС ($ млн)

Кадры j
Количество сотрудников в составе Группы k
Количество сотрудников в руководстве Группы k
Доля женщин в руководстве Группы k (%)
Доля женщин в менеджменте Группы k (%)
Доля представителей национальных меньшинств Великобритании и США
в руководстве Группы k (%)
Доля граждан других стран (не Великобритании и США) в руководстве Группы k (%)
Текучесть кадров l (%)
Обращения в рамках инициативы «Откровенный разговор» m
Увольнения за несоблюдение законодательства и неэтичное поведение
Выплаты сотрудникам, включая заработную плату, опционы, социальные пакеты и пенсии ($ млн)
Контракты, расторгнутые или не продленные вследствие несоблюдения законодательства
или неэтичного поведения
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6
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6

19
NA
974
944
11.511

19
15
927
765
12.280

21
15
874
524
12.216

19
15
742
552
11.772

19
14
796
529
12.328

48

22

30

14
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Авария буровой Deepwater Horizon: наши данные не учитывают объемы разлитой нефти.d В 2010 году мы не включали в отчет данные о выбросах ПГ и сжигании
газа, связанные с аварией и ликвидацией ее последствий. С тех пор мы провели оценку выбросов во время аварийно-спасательных работ в эквиваленте СО2.f

a		Количественные показатели эффективности деятельности

b

c
d

e

f

были выбраны с учетом рекомендаций третьих лиц, чтобы
отразить наиболее важные аспекты устойчивого развития
компании BP. Приведенные данные относятся исключительно
к деятельности, которая осуществляется под контролем
компании BP, за исключением данных по выбросам ПГ. Мы
постоянно используем одни и те же алгоритмы расчета,
чтобы обеспечить сопоставимость показателей разных лет.
Частота дней с потерей трудоспособности (DAFWCF) и частота
регистрируемых несчастных случаев (RIF) – ежегодные
показатели в пересчете на 200 тыс. отработанных часов.
Разливом нефти считается утечка углеводорода объемом
от одного барреля (159 л, или 42 галлона США) и более.
Правительство США и третьи стороны давали различные
оценки объема выливавшийся из аварийной скважины нефти
или общих масштабов разлива из-за аварии Deepwater Horizon.
В ходе судебного процесса, начинающегося в 2012 году будет
рассмотрен вопрос об объеме вылившейся нефти. В Годовом
отчете BP и годовом отчете по форме 20-F за 2011 год
на стр. 233 содержится информация об объемах, которую мы
использовали для оценки наших финансовых обязательств.
Прямые выбросы ПГ – это физические выбросы в результате
операционной деятельности. Данные представлены
по всем консолидированным компаниям группы и с учетом
доли BP в компаниях, учтенных по методу участия,
за исключением ТНК-BP.
Мы оценили объем выбросов во время аварийно-спасательной
операции на уровне 481.000 тонн эквивалента CO2. Мы
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i
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k
l

оценили объемы сжигания газа во время аварийноспасательной операции на уровне 56.000 тонн. Мы не меняли
данные за 2010 год, так как наша практика предполагает
внесение изменений в статистику прошлых лет лишь при
выявлении серьезных неточностей. Дополнительную
информацию можно получить на сайте по адресу:
bp.com/environment.
Непрямые выбросы ПГ – результат деятельности других
предприятий, у которых предприятия с участием BP
приобретают пар, электроэнергию и тепло. Данные
представлены по всем консолидированным компаниям
группы и с учетом доли BP в компаниях, учтенных по методу
участия, за исключением ТНК-BP.
Основано на общих данных BP о добыче природного газа,
газового конденсата и производственной мощности НПЗ.
Данные включают расходы на природоохранные
мероприятия в объеме $1.753 млн, связанные с аварией
в Мексиканском заливе ($14.557 млн в 2010 году), а также
увеличение примерно на $2.791 млн по сравнению
с 2010 годом в связи с увеличением резервирования средств
на вывод из эксплуатации.
Сотрудником считается лицо, работающее по найму на одну
из компаний, входящих в Группу BP.
По состоянию на 31 декабря.
Данные относятся к сотрудникам, не занятым в розничной
торговле. В 2011 году «добровольная» текучесть кадров
(увольнения по собственному желанию и выход на пенсию)
составила 5%.

m Незначительные корректировки внесены в данные за 2007–
n

o
p

2008 гг., используемые для сравнения.
На объединенной основе дочерних предприятий и компаний,
учтенных по методу участия, за вычетом приобретений
и продаж. В данных за 2011 год увеличение запасов ТНКBP включают эффект перехода от оценки на основании
срока действия лицензии к оценке на основании срока
разработки месторождения, что отражает успешный опыт
ТНК-BP по продлению лицензий. Без учета этого эффекта
коэффициент восполнения доказанных запасов без учета
продаж и приобретений составил бы 83%.
Данные о нефтехимическом производстве входят
в отчетность подразделения переработки и сбыта.
Прибыль за вычетом изменений оценки стоимости запасов
продукции отражает текущую стоимость продуктов.
Итоговая сумма получена в результате корректировки
прибыли с учетом переоценки стоимости запасов продукции
и соответствующих налогов. Прибыли и убытки, связанные
с запасами продукции, представляют собой разницу
между средней ценой покупки продукции в текущем году
и ценой продажи по текущей цене, включая изменения
в резервировании средств на случай продажи продукции
по цене ниже цены приобретения. Для этой цели изменения
оценки стоимости высчитываются по всем запасам
продукции, кроме тех, которые являются частью торговой
позиции, и ряда других временных запасов. Прибыль группы
за вычетом изменений оценки стоимости запасов продукции
не является показателем GAAP.

Мы – это компания BP Мы закладываем прочную основу, чтобы повысить

безопасность работы BP, обеспечить доверие к компании и рост акционерного капитала

Наша деятельность

Мы поставляем миру энергию. Мы находим, разрабатываем и осваиваем
необходимые миру источники энергии. Мы превращаем их в продукты,
которые нужны людям повсеместно.
Миру нужна энергия и эта потребность растет. Энергия существует
во многих формах. Она жизненно важна и всегда будет необходима для
людей и для прогресса во всем мире.
Мы стремимся придерживаться высоких стандартов во всем,
что мы делаем. Мы стремимся быть лидером в сфере безопасности
в своей отрасли, нефтедобывающей компанией мирового класса
с высоким уровнем корпоративной гражданской ответственности,
являясь при этом хорошим работодателем.

Наши цели

Мы серьезно заботимся о том, каким образом мы обеспечиваем
мир энергией.
Прежде всего это касается безопасности и совершенства нашей
операционной деятельности. Это основа нашего успеха. Наш подход
строится на уважении, последовательности и готовности поступать
правильно. Мы верим, что залогом успеха является энергия наших
сотрудников. Мы полны решимости учиться и совершенствоваться.
Мы опираемся на разработку и использование лучших технологий
и формирование долгосрочных отношений. Мы стремимся внести
весомый вклад в обеспечение мировых энергетических потребностей
сегодня и поставлять энергию меняющемуся миру в будущем.
Мы работаем как единая команда.

Безопасность

Уважение

Совершенство

Смелость

Одна команда

Безопасное ведение
бизнеса – это очень
важно. Наша деятельность
зависит от безопасности
наших сотрудников
и сообществ, в которых мы
работаем. Мы заботимся
о сохранении окружающей
среды. Обеспечивая мир
энергией, мы стремимся
делать это безопасно.

Мы уважаем мир,
в котором работаем. Это
уважение начинается
с соблюдения
законов и норм.
Мы придерживаемся
самых высоких этических
стандартов и ведем себя
так, чтобы заслужить
доверие других людей.
Мы зависим от отношений,
которые у нас
сложились, и уважаем
друг друга и тех, с кем
работаем. Мы ценим
многообразие людей
и мнений. Мы думаем
о последствиях любых
наших решений для всех,
кто нас окружает.

Мы работаем
в потенциально опасном
бизнесе и стремимся
совершенствоваться,
систематически и строго
контролируя всю
свою деятельность.
Мы соблюдаем
и поддерживаем
правила и стандарты
компании. Мы нацелены
на достижение
качественных результатов,
полны решимости учиться
и совершенствоваться.
Если что-то неправильно,
мы исправим это.

У нас нет простых
задач. Для достижения
наилучших результатов
часто бывает необходимо
проявить смелость, чтобы
противостоять трудностям,
открыто высказывать
свою позицию и следовать
принципам, в которые
мы верим. Мы всегда
стремимся поступать
правильно. Мы изучаем
новые способы мышления
и не боимся просить
помощи. Мы честны
перед собой и активно
добиваемся отклика
от других. Мы стремимся
к долгосрочному успеху
несмотря на краткосрочные
приоритеты нашего мира.

Каждый из нас силен,
но вместе мы можем
больше. Мы ставим
интересы команды
превыше личных
достижений и стремимся
усилить ее возможности.
Мы доверяем друг
другу в выполнении
своих обязательств.

По состоянию на 31 декабря отчетного года

2007

2008

2009

3.818
112
2.127
14.320
18.370
13.267
8.106
135,8

3.838
121
2.155
12.835
25.593
19.690
10.342
125,6

3.998
129
2.287
12.660
13.955
10.309
10.483
106,8

2010

2011

Финансовые и производственные показатели
Общий объем добычи углеводородов (тыс. бнэ/день)
Коэффициент восполнения доказанных запасов n (%)
Общая производительность перерабатывающих предприятий (тыс. б/день)
Общий объем нефтехимического производства o (тыс. т)
Прибыль за вычетом изменений оценки стоимости запасов продукции p ($ млн)
Налоговые платежи (включая налог на прибыль и производственные налоги)
Дивиденды акционерам ($ млн)
Вклад в развитие местных сообществ a ($ млн)

3.822
106
2.426
15.594
(4.914)
12.071
2.627
115,2

3.454
103
2.352
14.866
23.900
16.339
4.072
103,7

Предупреждение
Обзор устойчивого развития BP в 2011 году и сайт bp.com/sustainability содержат определенные утверждения, относящиеся к будущему. В частности, это касается финансовых условий,
результатов операционной деятельности и бизнеса BP, а также определенных планов и целей BP в этой области. В частности, в ряду других утверждений прогноз тенденций развития мировой
энергетики до 2030 года по определению относится к будущему. По своей природе утверждения, относящиеся к будущему, могут оказаться неточными или не оправдаться полностью, поскольку
они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые возникнут или могут возникнуть в будущем. Конечные результаты могут отличаться от сказанного в таких утверждениях,
в зависимости от ряда факторов, в том числе от уровня снабжения отрасли сырьем; от спроса и уровня цен; от производственных проблем; от общих экономических условий; от политической
стабильности и экономического роста в соответствующих регионах мира; от квот ОПЕК; от изменений законодательства и политики правительств; от действий регулирующих организаций;
от колебаний курса валют; от развития новых технологий; от изменений в ожиданиях общества и других изменений условий ведения бизнеса; от действий конкурентов; от природных катастроф
и неблагоприятных погодных условий; от войн, террористических актов и саботажа; а также от других факторов, упоминаемых в данном документе и в разделе «Факторы риска» в нашем Годовом
отчете и годовом отчете по форме 20-F, как представлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В рамках добровольной отчетности в области устойчивого развития в документе
представлены материалы, которые потенциально могут существенно повлиять на показатели устойчивой деятельности по мнению компании и/или могут быть важными для внутренних
и внешних заинтересованных сторон. Поэтому представленные в этом документе материалы не должны трактоваться как равные по значению слова в других отчетных документах BP p.l.c.
Годовой отчет BP за 2011 год, годовой отчет по форме 20-F за 2011 год и сокращенный вариант годового отчета можно загрузить с сайта по адресу bp.com/annualreport. Материалы данного
Обзора устойчивого развития не являются частью этих документов. Ни один раздел Обзора и сайта bp.com/sustainability не является и не может рассматриваться в качестве приглашения или
побуждения к инвестициям в BP p.l.c. или любую иную структуру. На них нельзя полагаться в связи с принятием каких-либо инвестиционных решений. BP p.l.c. является материнской компанией
по отношению к Группе компаний BP. В данном отчете не проводится различие между деятельностью материнской компании и деятельностью ее дочерних компаний, если это не указано особо.
Текст Обзора на русском языке является переводом оригинала на английском языке. В случае расхождений в тексте аутентичным является текст оригинала.
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Обращение главы группы BP Боб Дадли, завершивший
первый полный год на посту главного управляющего директора,
рассказывает о шагах по преобразованию BP в более сильную
и безопасную компанию

Повышение норм промышленной
безопасности, восстановление доверия

У людей высокие ожидания от BP – у наших
акционеров, сотрудников, партнеров,
потребителей нашей продукции
и представителей местных сообществ там,
где мы работаем. Эти ожидания стали еще
выше после аварии буровой Deepwater Horizon
и последовавшего за ней разлива нефти.
В течение 2011 года помимо Великобритании
я побывал в 16 странах и принял участие
во многих откровенных дискуссиях о роли BP
и ее ответственности. Очевидно, то, что
мы делаем, волнует людей, а открытое
общение высоко ценится, его ждут и на него
рассчитывают.
Сотрудники BP полны решимости сделать
компанию более сильной и безопасной. Мы
поставили перед собой вполне определенные
задачи – повысить производственную
безопасность, вернуть доверие и обеспечить
рост акционерного капитала. У нас нет
ответов на все вопросы, и мы это знаем.
Но мы продолжим учиться и стремиться
к непрерывному совершенствованию. Мы
сделаем все возможное, чтобы вы были
информированы о том, чем мы занимаемся.
Этот обзор устойчивого развития – часть
нашего взаимодействия с окружающим миром.
В нем рассказывается о том, что мы делаем
для выполнения наших обязательств.

Выполнение обязательств
в Мексиканском заливе
BP работала и продолжает работать в тесном
контакте с местными сообществами
и органами государственной власти
и управления над восстановлением побережья
Мексиканского залива. В течение прошлого
года мы продолжили выполнение наших
обязательств перед пострадавшими от аварии.
Все обоснованные претензии были и будут
удовлетворяться. К концу 2011 года было
выплачено $7,8 млрд. 3 марта 2011 года
мы объявили о достижении соглашения
с Руководящим комитетом истцов, которое,
6

в зависимости от заключения письменного
соглашения и его одобрения судом,
урегулирует значительное большинство
обоснованных претензий на возмещение
экономического ущерба и ущерба здоровью
со стороны отдельных граждан и компаний
в ходе судебного процесса в Нью-Орлеане
(MDL 2179). Одновременно судебные процессы
с участием других сторон продолжаются.
В течение года BP помогала развитию
двух жизненно важных для этого региона
отраслей – туризма и рыбной ловли. Я очень
рад возвращению туристов и тому, что
в некоторых местах отмечен рекордный
наплыв гостей. Знаменательным событием
стало открытие для коммерческого
рыболовства последнего закрытого после
аварии района. Это произошло в апреле
2011 года.
В рамках наших обязательств
по восстановлению окружающей среды
BP выделяет до одного миллиарда
долларов на проекты, призванные ускорить
восстановление пострадавших от аварии
природных ресурсов.
Мы также направим $500 млн в течение
десяти лет на поддержку независимых научных
исследований экосистемы Мексиканского
залива, которые помогут нашей и другим
отраслям предотвратить или минимизировать
потенциальное воздействие нефтяных
разливов в регионе и за его пределами.
Мы продолжаем сотрудничать со всеми
внешними расследованиями причин аварии
и разлива нефти. Все опубликованные до сих
пор официальные отчеты подтвердили
основное заключение нашей комиссии
по внутреннему расследованию о том, что это
была сложная авария с участием нескольких
сторон и вызванная многими причинами. Нас
еще ждут непростые времена. Судебные
процессы, связанные с аварией, чрезвычайно
сложны. Их окончательная структура, форма
и временной график до сих пор не ясны.

В 2011 году мы добровольно приступили
к внедрению в практику повышенных
стандартов бурения в Мексиканском заливе
и в других глубоководных бассейнах. Мы были
рады получить разрешение на возобновление
буровых работ от правительства США,
и к концу года в заливе на BP работало
пять буровых.
Безусловно, изменения в нашем подходе
к проведению работ касаются не только
Мексиканского залива. Мы усовершенствовали
системы и процессы, связанные с управлением
рисками, по всей компании. Мы взяли на работу
специалистов с опытом работы в отраслях,
отличающихся повышенным риском – атомной
энергетике, химической отрасли, вооруженных
сил. Это позволит расширить наши экспертные
знания в сфере промышленной безопасности
и управления операционным риском. Мы также
внедряем новые подходы к реагированию
на разливы нефти и их ликвидации.
В частности, наши специалисты разработали
новое оборудование для герметизации
аварийных скважин, которое, в случае
необходимости, может быть оперативно
доставлено в любой глубоководный бассейн
в мире.
По мере движения вперед мы намерены
уделять пристальное внимание вопросам
промышленной безопасности и управления
риском, мы также поддержим внедрение новых
стандартов в отрасли в целом. В 2011 году наши
специалисты посетили 25 стран и провели
встречи с представителями регулирующих
органов и партнеров по отрасли, рассказывая
им об уроках аварии в Мексиканском заливе.

Рост акционерного капитала,
удовлетворение спроса на энергоресурсы
Мы ожидаем сохранения уверенного роста
наиболее динамичных мировых экономик,
а, следовательно, и спроса на энергию.
Прогноз развития мировой энергетики BP
до 2030 года предусматривает рост мирового
спроса на энергоносители на 40% в течение
следующих двадцати лет.
Прогноз базируется на ожидаемых
долгосрочных тенденциях изменения
баланса спроса и предложения, а также
потенциального изменения экономических,
политических и технологических факторов.
Этот прирост спроса соответствует
потреблению энергоресурсов Китаем и США.
Доступные, безопасные и надежные поставки
энергоносителей будут необходимы для
поддержания темпов роста развивающихся
экономик.
Мы осознаем свою ответственность
за обеспечение роста спроса
на энергоносители, но мы также разделяем
широко распространенные опасения
относительно увеличения глобальных
выбросов СО2, которыми этот рост может
сопровождаться. BP поддерживает
усилия правительств по ограничению
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выбросов и созданию устойчивого
баланса энергопотребления, включающие
введение платы за выбросы, повышение
энергоэффективности и создание стимулов
для повышения конкурентоспособности
возобновляемых источников энергии.
Мы вносим вклад в приближение
низкоуглеродного будущего по целому ряду
направлений: наращивая производство газа,
который является более чистым топливом
для электрогенерации, поставляя топливо
и смазочные материалы, повышающие
эффективность работы двигателя,
повышая эффективность собственной
производственной деятельности, развивая
возобновляемые источники энергии
на масштабном коммерческом уровне.
В то же время мы выходим из проектов
по использованию солнечной энергии,
так как они не обеспечивают достаточной
прибыльности и больше не вписываются
в нашу бизнес-стратегию.
Поиск энергоресурсов не станет легче.
Глубоководное бурение, нетрадиционный газ,
нефтяные пески, гигантские месторождения –
при работе по этим направлениям предстоит
решать сложные технические, экологические
и социальные задачи. Важную роль
в обеспечении безопасного и устойчивого
освоения энергоресурсов призвана сыграть
технология. Важно также понимать, что наша
работа всегда будет связана с определенным
риском, и что мы должны всегда уделять
пристальное внимание управлению рисками,
присущими нашему бизнесу.

Дальнейшие шаги
Мы ясно понимаем нашу ответственность.
Мы хотим, чтобы в нас видели ответственного
корпоративного гражданина, которому
могут доверять все, кто участвует или
кого затрагивает наша деятельность.
Природа нашего бизнеса диктует нам
необходимость продолжать работу над
укреплением промышленной безопасности
и совершенствованием управления рисками.
Наши обновленные корпоративные ценности,
Кодекс поведения и стратегия нацелены
именно на это, а также на повышение
стоимости для наших акционеров. Мы будем
стремиться отчитываться ясно, всегда
быть готовыми выслушать другую точку
зрения. Убежден, что, помогая ответственно
и гарантированно удовлетворить мировые
потребности в энергоресурсах, более сильная
и безопасная компания BP будет способна
внести весомый вклад в развитие и прогресс.

Стратегия BP и устойчивое развитие
Цель BP – создавать стоимость для акционеров, помогая миру
удовлетворять растущие потребности в энергоносителях,
работая безопасно и ответственно
Мы стремимся стать лидером отрасли
в сфере промышленной безопасности,
компанией мирового уровня, ответственным
корпоративным гражданином и хорошим
работодателем. Мы работаем над
повышением промышленной безопасности,
улучшением управления рисками,
стремимся вернуть доверие и повысить
капитализацию компании.
Нашим приоритетом является
неустанное внимание нормам
промышленной безопасности. Строгое
управление рисками помогает защитить
людей на производстве, районы, в которых
мы ведем деятельность, и создаваемую
нами стоимость. Мы понимаем, что работа
в сложных условиях, например,
в глубоководных бассейнах или при
освоении нефтяных песков, требует чуткого
отношения к взаимодействию с местными
сообществами. Мы продолжаем
совершенствовать наши системы, процессы
и стандарты, включая наш подход
к управлению работой подрядчиков.
Мы сможем успешно работать только
при сохранении доверия со стороны
людей – как внутри компании, так и вне ее.
Мы должны завоевать доверие людей,
действуя честно и ответственно. Мы
внимательно отслеживаем наши действия
и стремимся обеспечить прозрачную

отчетность. Мы считаем, что без
полноценного общения и диалога мы не
сможем отвечать ожиданиям наших
сотрудников, потребителей, акционеров
и сообществ, в которых мы работаем.
Мы стремимся упростить наш бизнес,
сосредоточив внимание на тех областях, где
мы обладаем конкурентным
преимуществом. Наши сильные стороны –
геологоразведка, работа в глубоководных
бассейнах, управление разработкой крупных
месторождений, газовый бизнес
и переработка мирового класса. Технологии
и способность выстраивать долгосрочные
взаимоотношения служат им дополнением.
Хорошие финансовые показатели
необходимы для осуществления инвестиций
в добычу столь нужных миру
энергоносителей, а также для выплат
вознаграждения нашим акционерам.
Поставляя миру энергию, мы поддерживаем
экономическое развитие и способствуем
повышению качества жизни миллионов
людей. Наша деятельность создает рабочие
места, обеспечивает инвестиции, доходы
правительств и местных сообществ,
способствует развитию инфраструктуры.
Портфель активов компании включает
проекты с низким уровнем выбросов,
которые обладают хорошим потенциалом
сейчас и в перспективе.

Платформа Cassia, Тринидад

Боб Дадли
Глава группы компаний BP
21 марта 2012 г.
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Перемены в BP После аварии в Мексиканском заливе
BP приступила к реализации масштабной программы, направленной
на улучшение управления производственной безопасностью
и рисками и восстановление доверия к компании. Многое уже
сделано, но сделать предстоит еще больше

Мы приветствуем и ценим открытость BP
во взаимодействии с организацией Church
Investors Group после разлива нефти
в Мексиканском заливе и, особенно,
первые шаги в области промышленной
безопасности и операционного риска. Мы
надеемся на продолжение сотрудничества
по мере решения BP стоящих перед
компанией задач.

Ричард Нунн
председатель Church
Investors Group

Исполнительный вице-президент по освоению
месторождений Бернард Луни (на фото справа)
на борту буровой Deep Ocean Clarion в Бразилии

Производственная безопасность и операционный риск
Мы завершили формирование функционального подразделения по производственной
безопасности и операционным рискам (S&OR). В его составе – порядка 600 человек.
S&OR определяет единые для все группы нормы в сфере производственной безопасности
и управления рисками, взаимодействует с бизнес-подразделениями, оказывая им поддержку
и осуществляя контроль за работой по выполнению предъявляемых к ним требований.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/safety

Дальнейшие шаги
Мы продолжим развивать наши ресурсы в этой области и поддерживать усилия бизнесподразделений в процессе приведения операционной деятельности в соответствие системе
управления производственной деятельностью (OMS).

Управление рисками
Мы проводим анализ нашей системы управления рисками, стремясь сделать ее более ясной,
простой и последовательной. Мы стандартизировали процесс подготовки отчетности в этой
сфере, сделав его единым для бизнес- и функциональных подразделений – от производства
до Совета директоров.
Дальнейшие шаги
Мы продолжим совершенствование системы управления рисками, все больше синхронизируя
ее с бизнес-процессами в компании.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/riskmanagement

Реорганизация подразделения геологоразведки и добычи
Мы реорганизовали наше подразделение геологоразведки и добычи, выделив три
отдельных самостоятельных структуры – геологоразведки, освоения и добычи. Отныне
все буровые работы будут вестись одной структурой. Мы считаем, что в долгосрочной
перспективе эти перемены помогут развитию профессиональных знаний и усилят
ответственность за управление риском.
Дальнейшие шаги
Мы продолжим внедрение рекомендаций комиссии по расследованию причин аварии
платформы Deepwater Horizon в практику ведения буровых работ.
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Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/saferdrilling

Перемены в BP

Корпоративные ценности и нормы поведения
Наши обновленные корпоративные ценности – безопасность, уважение, совершенство,
смелость, одна команда – отражают лучшие качества BP. Наши корпоративные ценности
напрямую увязаны с Кодексом поведения BP, в котором изложены нормы поведения, которым
должны следовать все сотрудники компании.
Дальнейшие шаги
Мы будем отслеживать изменения путем собеседований с непосредственными
руководителями и анализа эффективности деятельности.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/ourvalues

Работа с подрядчиками
Мы провели анализ лучших практик работы с подрядчиками в 21 организации, которые
работают отраслях, связанных с высоким риском. Его результаты будут учитываться в нашем
подходе к работе с подрядчиками.
Дальнейшие шаги
В числе приоритетов – подразделение геологоразведки и добычи пересматривает контракты
с подрядчиками, которые участвуют в выполнении потенциально опасных видов работ.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/workingwithcontractors

Эффективность деятельности сотрудников и вознаграждение
Мы увязали эффективность деятельности сотрудников и вознаграждение с нашими
корпоративными ценностями. Производственная безопасность и ориентация на долгосрочную
перспективу являются ключевыми индикаторами эффективности деятельности сотрудника.
В ходе обсуждений работы за год сотрудников теперь просят формулировать свои приоритеты
и задачи в сфере промышленной безопасности, соблюдения действующих законов и правил,
а также управления рисками.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/ourpeople

Дальнейшие шаги
При определении размера премии по итогам года теперь будут учитываться результаты
работы всей группы компаний BP.

Технологии
Мы сформировали в BP четыре новые междисциплинарные научные группы. Это один
из шагов на пути к внедрению стратегического подхода к использованию технологий
в компании, который помогает нам в развитии устойчивых возможностей повышения
эффективности производственной деятельности и выполнения наших долгосрочных задач.
Дальнейшие шаги
Мы внедряем новые требования, призванные обеспечить более последовательный подход
бизнеса к использованию технологий, а также новую систему подготовки и управления
планированием карьерного роста технических специалистов.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/technology

Совместные предприятия, не находящиеся под управлением BP
Мы приступили к анализу нашего подхода к управлению отношениями с важными
совместными предприятиями, не находящимися под операционным контролем
BP, и с партнерами. Эта работа охватывает вопросы промышленной безопасности
и операционного риска, а также риски, связанные с коррупцией и взяточничеством.
Дальнейшие шаги
Мы намерены усилить последовательность в оценке этих рисков для BP в наших процессах,
связанных с участием в новых и уже существующих СП, в которых мы не являемся
оператором.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте по адресу:
bp.com/ourjointventurepartners
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Обзор устойчивого развития BP в 2011 году

Отчетность в Интернете На сайте BP информирует

о нефинансовых обязательствах и деятельности компании
на уровне всей группы, отдельных стран и отдельных
предприятий, а также предлагает посетителям воспользоваться
интерактивными программами.

Группа BP
Наш интернет-сайт bp.com/sustainability
играет существенную роль в отчетности
об устойчивом развитии – на нем освещается
широкий круг тем и содержится подробная
информация. На сайте можно ознакомиться
с детальной информацией о нашей
природоохранной деятельности
и показателями промышленной безопасности.
Обзор устойчивого развития BP в 2011 году
в полном виде доступен на английском,
китайском и португальском языках.
bp.com/sustainabilityreview2011

Отдельные страны и предприятия
Мы публикуем отчеты о нашей деятельности
в Австралии, Азербайджане, Анголе, Канаде
и Грузии. Мы также поддерживаем библиотеку
отчетов о работе предприятий, которые
охватывают более 30 крупнейших проектов.
bp.com/countrysustainabilityreports
bp.com/sitereports

Примеры из практики
Конкретные примеры демонстрируют наши
усилия в области устойчивого развития
по всему миру и предоставляют информацию
о том, как наши политики и практические шаги
способствуют переменам к лучшему
на местном уровне.
bp.com/casestudies

Другие отчеты и публикации
Отчетность BP об устойчивом развитии –
составная часть общей корпоративной
отчетности компании. Мы также отчитываемся
о финансовой и производственной
деятельности и выпускаем ежегодный
статистический обзор мировой энергетики.
bp.com/summaryreview
bp.com/annualreport
bp.com/financialandoperating
bp.com/statisticalreview

Интерактивная карта устойчивого развития
Этот инструмент предоставляет информацию
об управлении экологическими вопросами,
которые прежде всего воздействуют
на местном уровне – вредные выбросы
и отходы, использование водных ресурсов,
сброс сточных вод, а также об охраняемых
территориях и взаимодействии
с заинтересованными сторонами
и влиянии наших основных проектов
на местные сообщества.
bp.com/sustainabilitymappingtool
Графики и диаграммы по ОТ, ПБ и ООС
Инструмент позволяет отбирать
и анализировать данные в сфере охраны
труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды в целом
по группе. Они включают информацию
о разливах нефти, выбросах парниковых
газов, технике безопасности. Информация
за последние десять лет может
просматриваться и загружаться в различных
графических форматах.
bp.com/hsechartingtool
Энергетическая лаборатория BP
Помогает людям больше узнать
о повышении энергоэффективности.
Калькулятор энергии BP позволяет оценить
ваше энергопотребление и подсчитать
соответствующее количество выбросов
СО2. Блиц-опрос и подборка справочных
материалов подскажут, как уменьшить
потребление энергии дома и на работе.
bp.com/energylab
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