Выдержки из отчета

Отчет об устойчивом развитии
в 2015 году

bp.com/sustainability

Содержание

Наша деятельность

3

Цель ВР – создавать долгосрочную стоимость
для акционеров, помогая удовлетворить
растущие потребности мира в энергоносителях,
работая безопасно и ответственно. Мы
стремимся быть компанией мирового класса с
высоким уровнем корпоративной гражданской
ответственности, являясь при этом хорошим
работодателем.
BP входит в число ведущих
мировых интегрированных
нефтегазодобывающих компаний
(на основе рыночной
капитализации, доказанных
запасов и объемов добычи). Мы
обеспечиваем потребителей
топливом для транспорта,
энергией для тепла и света,
моторными маслами
и нефтехимическими продуктами,
используемыми для выпуска таких
разнообразных товаров, как
краски, одежда, упаковочные
материалы.
Мы убеждены, что для
обеспечения растущего спроса на
энергию, повышения

Предупреждение

Отчет об устойчивом развитии ВР в 2015 году и сайт bp.com/
sustainability содержат определенные утверждения,
относящиеся к будущему. В частности, это касается
финансовых условий, результатов операционной деятельности
и бизнеса ВР, а также определенных планов и целей ВР в этой
области. В частности, в ряду других утверждений прогноз
тенденций развития мировой энергетики до 2035 года
и соответствующие планы компании, а также планы по
сокращению численности работников, ожидания, связанные
с разработанными ВР и принадлежащими ей технологиями
и техническими подходами, ожидания относительно выбросов,
использования воды, коммерческая привлекательность
проектов освоения нефтяных песков, коммерциализация
и устойчивое производство биотоплива, временные сроки
и структура запланированных и будущих проектов, планы
в связи с открывающимися возможностями в Арктике,
ожидания развития в сфере регулирования по определению
относятся 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 и которые
не контролируются ВР. Конечные результаты могут
существенно отличаться от сказанного в таких утверждениях,
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Вступительное слово главы
группы компаний ВР
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Боб Дадли рассказывает о роли
долгосрочного бизнеса ВР
в обществе.
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ВР в цифрах
Данные по промышленной
безопасности, ООС, сотрудникам;
финансовые и производственные
показатели за последние пять лет.

Ключевые факты
Наш бизнес – от геологоразведки
нефти и газа до сбыта топлива
и нефтепродуктов.
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BP в мире
Производственная деятельность ВР
в мире и основные события 2015 г.

эффективности и обеспечения
перехода к низкоуглеродному
будущему необходимы различные
виды топлива и технологии.
Поэтому наш портфель активов
включает проекты в сфере нефти,
газа и возобновляемой энергии.
Наши проекты и производство
способствуют созданию рабочих
мест, обеспечению инвестиций
и налоговых поступлений в странах
и регионах, где мы работаем. Мы
давно и успешно работаем
в Европе и Австралии, в странах
Северной и Южной Америки, Азии
и Африки. В компании работает
порядка 80 тыс. человек.

в зависимости от ряда факторов, включая определенные
факторы, выявленные в ходе обсуждений, сопровождающих
относящиеся к будущему утверждения; от получения
соответствующих разрешений; от сроков и объемов работ по
техническому обслуживанию и/или ремонту; от сроков ввода
в строй новых месторождений; от сроков, объемов и структуры
определенных продаж; от уровня спроса, предложения и цен
в отрасли; от квот ОПЕК; от влияния соглашений о разделе
продукции; от производственных проблем; от общих
экономических и финансовых рыночных условий в целом или
в различных странах и регионах; от политической
стабильности и экономического роста в отдельных регионах; от
изменений законодательства и правительственных
регулирований; от действий в сфере регулирования или
законодательства; от воздействия последствий разлива
в Мексиканском заливе на нашу репутацию; от развития
и внедрения новых технологий; от успеха или иного результата
партнерств; от действий конкурентов, торговых партнеров,
кредиторов, рейтинговых агентств и других сторон; от действий
подрядчиков; от природных катастроф и неблагоприятных
погодных условий; от изменений в ожиданиях общества
и других изменений условий ведения бизнеса; от войн,
террористических актов, кибер-атак или 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 2015, как представлено в Комиссию по ценным
бумагам и биржам США.

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

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 ВР за 2015 год,
годовой отчет по форме 20-F за 2015 год и Стратегический отчет
ВР за 2015 год можно загрузить с сайта bp.com/annualreport.
Материалы данного Отчета об устойчивом развитии не
являются частью этих документов. Ни один раздел данного
Обзора устойчивого развития или 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 ВР.
В данном отчете не проводится различие между деятельностью
материнской компании и деятельностью ее дочерних компаний,
если это не указано особо.
Выдержки из отчета, представленные в данном документе,
являются переводом оригинала Отчета об устойчивом развитии
ВР в 2015 году на английском языке. В случае расхождений
в тексте аутентичным является текст оригинала.

Фотография на обложке
В 2015 году ВР выделила добычу на
месторождениях нефти и газа на суше
в США в отдельный бизнес. Новое
подразделение Lower 48 ведет
производственную деятельность
на 23 тыс. кв. км в шести штатах.

О нашей отчетности
Данный Отчет об устойчивом развитии BP
и сайт bp.com/sustainability рассказывает
о деятельности компании в период с 1 января
по 31 декабря 2015 г. Мы стремимся
отчитываться обо всех аспектах нашего
бизнеса, включая совместные предприятия,
в которых мы являемся оператором. По мере
возможности мы также стремимся
представить обзор деятельности СП, в которых
мы не являемся оператором, но обладаем
значительным влиянием на партнеров.

которая оценивает важность всех освещаемых
тем и выявляет пробелы.
Мы применяем принципы Руководства
Глобальной инициативы по отчетности
в области устойчивого развития (GRI) G4
и используем рекомендации Международной
экологической ассоциации нефтяной
промышленности (IPIECA). Мы также
руководствуемся десятью принципами
Глобального договора ООН в области прав
человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Дополнительную информацию можно
получить на сайте по адресу
bp.com/reportingstandards

Содержание отчета проверяется внешней
организацией, компанией Ernst & Young,

Интерактивные графики и
диаграммы по ОТ, ПБ и ООС
Инструмент позволяет отбирать
и анализировать в различных графических
форматах данные ВР в сфере ОТ, ПБ и ООС
за последние десять лет.
bp.com/hsechartingtool
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Вступительное слово главы
группы компаний ВР
Энергетика – долгосрочный бизнес. Наши
проекты, как правило, рассчитаны на многие
десятилетия, они обеспечивают энергию для
роста, развития, повседневных нужд людей
и приносят прибыль акционерам.
Бизнес, который стремится быть устойчивым,
должен правильно расставлять приоритеты.
Вопросы промышленной безопасности для него
являются ключевыми. Он должен пользоваться
поддержкой общества. И он должен
предпринимать шаги по сохранению
окружающей среды для будущих поколений.
Поэтому вопросы устойчивого развития очень
важны для будущего нашего бизнеса.
Как показывает данный отчет, все основные
показатели ВР в сфере ОТ, ПБ и ООС (безопасность производственных процессов, утечки,
разливы, регистрируемые несчастные случаи) –
в 2015 г. были лучше, чем годом и тем более
пятью годами ранее. Но несмотря на достигнутый прогресс мы с глубоким сожалением
сообщаем о гибели одного нашего подрядчика
при проведении ремонтных работ на недавно
приобретенном компанией автозаправочном
комплексе в Турции. Мы соболезнуем семье
и друзьям покойного и сделаем все возможное,
чтобы подобная трагедия не повторилась. Мы
стремимся работать без аварий, без вреда для
здоровья людей и без ущерба окружающей
среде, а это означает, что нам никогда нельзя
останавливаться на достигнутом.

«
Мы хотим внести свой вклад в
решение проблемы изменения
климата… для этого мы
объединились с другими
компаниями отрасли – в рамках
Инициативы нефтегазовой
промышленности в области
климата (OGCI) и предпринимаем
другие шаги в поддержку
эффективных мер, призванных
приблизить нас к решению этого
очень важного вопроса.

»

Боб Дадли

Дополнительную информацию о
	
позиции ВР по проблеме изменения
климата можно получить на сайте по
адресу bp.com/climatechange
 ополнительную информацию о нашем
Д
вкладе в социально-экономическое
развитие можно получить на сайте по
адресу bp.com/society
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Ответственная производственная
деятельность
Для обеспечения поддержки со стороны
общества мы должны быть ответственным
оператором. Это означает готовность признать
и помочь решить многие задачи, касающиеся
экологии, оценки экономического воздействия,
взаимоотношений с местными сообществами,
поставщиками, потребителями, партнерами
и правительствами.
С учетом сказанного выше, упавшие цены на
нефть стали очень серьезным вызовом для
нашей отрасли. Они привели к резкому
сокращению денежного потока и доходов, тем
самым сузив для нас возможности выбора при
принятии решений. Мы стремились это делать,
обеспечивая стабильность в краткосрочной
перспективе и продолжая инвестировать
в долгосрочный рост. Какие бы изменения мы не
вносили в нашу операционную деятельность,
они не должны идти в ущерб промышленной
безопасности и управлению рисками.
Отвечая на вызовы, мы должны были сократить
наши инвестиции, расходы и персонал. Я
понимаю, как это трудно для тех, кого затронули
сокращения, и для их семей. В этих условиях мы
стремимся действовать честно, относиться
к людям с уважением и соблюдать хорошо
отлаженные процедуры поддержки.

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

В сотрудничестве с правительствами
и поставщиками мы работаем над снижением
затрат и повышением эффективности по всей
цепочке создания стоимости – так, чтобы это
было выгодно для всех участников. Мы
признаем, что многие страны, в которых мы
работаем, сталкиваются с экономическими
сложностями, так как нефть и газ являются
главными статьями их доходов. Наша цель –
сохранить операционную активность на
максимально высоком уровне там, где это
можно сделать на конкурентной основе.
Экономическое воздействие ВР далеко не
ограничивается рабочими местами
непосредственно в компании и продуктами,
которые мы продаем. Согласно недавним
исследованиям, только в США
и Великобритании ВР способствует созданию
порядка 300 тыс. рабочих мест у наших
поставщиков. Это почти в 10 раз больше
численности сотрудников ВР в этих странах.
В 2015 г. мы заплатили $3,5 млрд. налогов. Мы
также потратили $67 млн. на проекты
поддержки местных сообществ – от оказания
благотворительной гуманитарной помощи до
поддержки молодых людей, мечтающих связать
свою судьбу с наукой, технологияи, инженерным
делом, математикой.
Ответственное отношение также касается
нашей позиции по правам человека, которая
находит проявление в нашей приверженности
Руководящим принципам ООН и работе по
включению положений о правах человека в
контракты с подрядчиками.
Вскоре после пятой годовщины трагической
аварии на платформе Deepwater Horizon
в Мексиканском заливе мы достигли
окончательных соглашений об урегулировании
претензий федеральных властей США и властей
штатов. Урегулирование предусматривает
выплату $7,1 млрд. на регенерацию природных
ресурсов в рамках нашего обязательства
восстановить экономику и экологию региона.
Соглашение закрывает эту страницу истории
и вносит юридическую ясность в обязательства
компании. Тем не менее мы всегда будем с
болью вспоминать об этой трагедии и ее
жертвах.

Глобальный энергетический вызов
Сама природа нашего бизнеса предполагает, что
мы можем сыграть важную роль в решении
глобальных вопросов, связанных
с экономическим развитием и окружающей
средой. Поставляемая нами энергия может
повысить уровень жизни людей, обеспечить
работу медицинских учреждений,
ирригационных систем, улучшить санитарные
условия. Мы должны решать эти задачи и при
этом строить бизнес, способствующий
устойчивости окружающей среды за счет
снижения выбросов парниковых газов.

Мы хотим внести свой вклад в решение
проблемы изменения климата, признавая, что,
согласно Сценарию 450 МЭА, на нефть и газ
в 2040 г. по-прежнему будет приходиться почти
половина потребляемых в мире
энергоносителей. В 2015 г. мы объединились
с другими компаниями отрасли – в рамках
Инициативы нефтегазовой промышленности
в области климата (OGCI) и предпринимаем
другие шаги в поддержку эффективных мер,
призванных приблизить нас к решению этого
очень важного вопроса, чтобы нефть и газ могли
сыграть конструктивную роль в переходе
к низкоуглеродному будущему.

Наши ценности

Наш Совет директоров в 2015 г. единогласно
поддержал резолюцию акционеров,
призывавшую ВР отчитываться о подготовке
компании к низкоуглеродному будущему.
В результате мы расширили освещение наших
шагов в этой сфере в разделах отчета,
посвященных энергетическим вызовам
и изменению климата. Если говорить кратко, то
мы выступаем за широкомасштабное введение
платы за выбросы, которая бы стимулировала
повышение энергоэффективности
и использование всех низкоуглеродных форм
топлива и электроэнергии. Мы увеличиваем
долю природного газа в нашем портфеле
активов – от США и Европы до Китая и Индии –
так как газ является более чистой
альтернативой углю. Мы стремимся повысить
энергоэффективность нашей производственной
деятельности и поставляем потребителям
более совершенные виды топлива и масел. Мы
работаем с возобновляемыми источниками
энергии (биотопливо и ветроэнергетика)
и финансируем исследования по проблемам
изменения климата в ведущих университетах.

Наша отрасль сталкивается с многочисленными
вызовами, но вот уже более ста лет ВР
адаптируется и преодолевает трудные времена
благодаря приверженности корпоративным
ценностям, опыту ведения бизнеса,
установившимся отношениям со всеми нашими
партнерами. Мы продолжим движение вперед
по пути создания устойчивого во всех
отношениях бизнеса. Благодарю вас за то, что
ознакомились с этим отчетом.

Мы работаем во многих странах с различными
политическими системами, регулированием
и культурой ведения бизнеса. И, как глобальная
компания, мы должны последовательно
придерживаться наших корпоративных
ценностей и этических стандартов, чтобы люди
четко знали, чего можно ожидать от ВР вне
зависимости от географии присутствия. Именно
поэтому мы уделяем столь большое внимание
тому, чтобы наши сотрудники следовали нашему
Кодексу поведения и основным корпоративным
ценностям («безопасность», «уважение»,
«совершенство», «смелость», «одна команда»).

Вверху: Боб Дадли вместе с главами других
мировых нефтегазовых компаний представил
в Париже доклад Инициативы нефтегазовой
промышленности в области климата (OGCI).

Боб Дадли
Глава группы компаний ВР
16 марта 2016 года

Внизу: На презентации подготовленного ВР
Статистического обзора мировой энергетики
в Лондоне.

Наша стратегия и устойчивое развитие
Мы убеждены, что для обеспечения
успешного устойчивого развития
компании мы должны действовать, исходя
из долгосрочных интересов наших
акционеров, партнеров и общества.
Мы нацелены на создание долгосрочной
стоимости для наших акционеров, участвуя
в обеспечении растущего спроса на
энергоресурсы, работая ответственно
и безопасно. Мы стремимся быть компанией
мирового класса с высоким уровнем корпоративной гражданской ответственности,
являясь при этом хорошим работодателем.
Поставляя энергоносители, мы поддерживаем экономическое развитие и способствуем повышению уровня жизни миллионов
людей. Наша деятельность также создает
рабочие места, обеспечивает инвестиции,
доходы правительств и местных сообществ,
способствует развитию инфраструктуры.
Нашим ключевым приоритетом является
неустанное внимание к нормам промышленной безопасности. Точное управление

рисками помогает защитить людей на
«передовой» и районы, где мы работаем.
Мы продолжаем совершенствовать наши
системы, процессы и стандарты, включая наш
подход к управлению рисками, связанными
с работой наших подрядчиков и компанийоператоров СП с нашим участием. Мы понимаем, что работа в политически и технически сложных регионах и условиях требует
особого внимания к местной специфике.
Мы стремимся упростить наш бизнес
и повысить эффективность работы. Мы
укрепляем портфель высокодоходных
и долгосрочных активов в нефтедобыче,
параллельно развивая высококачественную
переработку и выпуск премиальных
продуктов на основе передовых технологий.
Такой подход позволяет нам сосредоточить
внимание на тех областях, где наше производство может генерировать большую
стоимость, а необязательно большие
объемы. Наш опыт, технологии и способность выстраивать долгосрочные взаимоотношения служат тому дополнением.

Хорошие финансовые показатели жизненно
важны для осуществления инвестиций,
необходимых для удовлетворения спроса на
энергоносители, а также для выплат
вознаграждения нашим акционерам и
обеспечения поддержки с их стороны.
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 открытого
диалога мы не сможем отвечать ожиданиям
наших сотрудников, потребителей, акционеров и сообществ, в которых мы работаем.

	
Дополнительную информацию
о нашей стратегии можно получить
на сайте по адресу bp.com/strategy

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

4

Ключевые факты
ВР поставляет
энергетические продукты и
услуги потребителям в
различных регионах мира.
Два основных наших операционных
подразделения – геологоразведка и добыча,
а также переработка и сбыт – ведут поиск
и добычу энергоресурсов, превращая их
в нужные людям продукты. Мы также
осуществляем закупки и продажи по всей
цепочке создания стоимости.
В возобновляемой энергетике мы
реализуем проекты в сфере биотоплива
и ветроэнергетики.

Поиск
нефти и газа
Сначала мы получаем право на
геологоразведку и приступаем
к поиску в недрах земли
месторождений углеводородов.

Разработка месторождений и добыча

Транспортировка и
трейдинг

нефти и газа

нефти и газа

Обнаружив месторождение, мы
начинаем добычу сырья.

Мы транспортируем углеводороды по
трубопроводам, на судах, в автомобильных и железнодорожных цистернах,
создавая стоимость по всей цепочке
поставок.

Производство

Маркетинг

топлива и продуктов

топлива и продуктов

Мы перерабатываем
углеводородное сырье и производим
топливо, смазочные материалы
и продукты нефтехимии.

Мы обеспечиваем наших потребителей
топливом для транспорта, энергией для
света и тепла, смазочными материалами
для двигателей и нефтехимическими
продуктами.

Топливо

Нам также принадлежат 19,75% акций
компании «Роснефть».
Смазочные материалы

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

Нефтехимия

Производство
возобновляемой энергии
Международные
нефтегазовые рынки

Мы инвестируем в проекты в сфере
биотоплива в Бразилии и ветроэнергетики
на суше США.
Возобновляемые источники энергии

Геологоразведка
и добыча

3,3

млн. баррелей нефтяного
эквивалента в день
2014: 3,2

1,7

55%

нашего портфеля активов
в геологоразведке и добыче
приходится на природный
газ
2014: 56

млн. баррелей в день
переработки
2014: 1,7

Сегмент, специализирующийся на
геологоразведке, разработке и добыче.

0,26

млн. тонн выбросов ПГ

частота регистрируемых
несчастных случаев

2014: 24,4

2014: 0,34

0,21

частота регистрируемых
несчастных случаев
2014: 0,23

6

случаев нарушения
безопасности
производственных
процессов 1-го уровня
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млн. литров эквивалента этанола
произведено на трех наших
предприятиях в Бразилии
2014: 542

17 000+

автозаправочных комплексов обслуживают
порядка 8 млн. потребителей
2014: 17 000+

12

случаев нарушения безопасности производственных
процессов 1-го уровня
2014: 18

5

Управляет цепочками создания
стоимости в трех основных бизнеснаправлениях – топлива, смазочных
материалов и нефтехимии.

25,3

2014: 8

	
С дополнительной информацией о
нашей деятельности в 2015 г. можно
ознакомиться на стр. 9

Переработка
и сбыт

21,2

млн. тонн выбросов ПГ
2014: 21,6

4 424

ГВт•ч электроэнергии выработано на
16 ветростанциях в США
2014: 4 617

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году
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ВР в мире
Компания ВР ведет производственную деятельность более
чем в 70 странах мира.
Страны, в которых мы работаем,
отмечены зеленым цветом.
Геологоразведка и добычаа
В основном (>75%) жидкие углеводороды
В основном (>75%) природный газ
Жидкие углеводороды и природный газ
Геологоразведка
а

Градация проведена на основе данных о добыче в 2015 г.
Там, где добыча еще не ведется, градация сделана на
основе данных о доказанных запасах. Места
проведения геологоразведки еще не обладают
значительными доказанными запасами и там не ведется
добыча по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Переработка и сбыт
		
		

Нефтепереработка
Нефтехимия

Возобновляемые источники энергии
Производственные активы
Сотрудники Группы ВР по регионам

4

5 6 1

3

2

1. Европа
33 100
2. США и Канада
16 600
3. Азиатско-Тихоокеанский регион
14 700
4. Южная и Центральная Америка
7 200
5. Ближний Восток и
Северная Африка 5 900
6. Африка южнее
Сахары
2 300
Всего
79 800

Данные о сотрудниках включают 15 600 работников
автозаправочных станций и 4 800 сельскохозяйственных
и сезонных работников в Бразилии.

Дополнительную информацию о наших
	

сотрудниках можно найти на сайте по адресу
bp.com/people

Краткий обзор 2015 г.
Вместе с семью другими нефтегазовыми
компаниями мы призвали к введению
платы за выбросы углекислого газа.

Завершено выполнение рекомендаций
комиссии М.Блая в сфере безопасности
буровых работ.
См. bp.com/saferdrilling

См. bp.com/climatechange

BP объявила об урегулировании на сумму
$18,7 млрд. претезий из-за разлива нефти
в Мексиканском заливе с правительством
США.
См. bp.com/gulfcommitment

Совет директоров ВР поддержал
резолюцию собрания акционеров
о подготовке компании
к низкоуглеродному будущему.
См. bp.com/climatechange

BP присоединилась к выдвинутой Всемирным банком инициативе планового перехода к нулевому факельному сжиганию
газа к 2030 г. и партнерству нефтегазовых
компаний по выбросам метана в рамках
Коалиции по климату и чистому воздуху.

№1

Air BP стала первым в мире поставщиком
биотоплива для коммерческой авиации.
См. bp.com/climatechange

См. bp.com/greenhousegas

Подразделения по добыче нефти и газа на
суше США выделены в отдельный бизнес.
См. bp.com/unconventionalgas

Инициатива нефтегазовой промышленности в области климата (OGCI) выступила за заключение эффективного
соглашения по климату на Конференции
в Париже.
См. bp.com/climatechange

50%

составило падение цены на нефть, вызванное, в значительной степени, избытком
предложения.

Мы начали включать требования
в области прав человека в наши
контракты с поставщиками.
См. bp.com/humanrights

47%

составил рост производства этанола
в Бразилии.
См. bp.com/renewables

См. bp.com/annualreport
7

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

8

ВР в цифрах
Данные в области промышленной безопасности и ООС, о кадрах,
финансовые и производственные показатели за 2011-2015 гг.

Основные показатели производственной деятельности
Эти показатели помогают Совету директоров и руководству компании оценивать результаты работы относительно
стратегических приоритетов и бизнес-планов компании. На графиках представлены данные по основным нефинансовым показателям производственной деятельности. Мы считаем, что эти данные могут быть полезными в качестве
прогнозных индикаторов на будущее. Дополнительную информацию можно найти на сайте по адресу bp.com/kpis

Количество смертельных случаев на производстве среди сотрудников
Количество смертельных случаев на производстве среди подрядчиков
Количество дней с потерей трудоспособности – персонал
Частота дней с потерей трудоспособностиb (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
Cлучаи нарушения безопасности производственных процессов 1 уровняc (количество)
Cлучаи нарушения безопасности производственных процессов 2 уровняc (количество)
Разливы нефтиd (>
_ 1 баррель)
Объем разлитой нефти (млн. л)

2011
1
1
168
0,090
677
0,36
165
209
361
74
241
228
0,6

2012
1
3
152
0,076
710
0,35
182
220
292
43
154
204
0,8

2013
4
2
130
0,070
578
0,31
170
203
261
20
110
185
0,7

2014
0
3
145
0,081
547
0,31
173
184
286
28
95
156
0,4

2015
0
1
108
0,061
428
0,24
168
185
235
20
83
146
0,4

1. Частота регистрируемых
несчастных случаев
Сотрудники

Персонал

2. Разгерметизация первичной
оболочки

Подрядчики

0,40

100

500

0,80
0,60

3. Случаи нарушения безопасности
производственных процессов
1-го уровня (количество)

0,20

2011

2012

2013

2014

400

361

80
292

300

261

286
235

60

200

40

100

20

2015

74

43
20

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

Экологические показатели

83 900
530
18
27
6

84 500
501
18
27
8

79 800
431
19
28
7

Доля граждан других стран (не Великобритании и США) в руководстве Группы n (%)
Текучесть кадров o (%)
Количество обращений по горячей линии «Откровенный разговор» p
Увольнения за несоблюдение законодательства, должностных инструкций или
неэтичное поведение qr
Выплаты сотрудникам, включая заработную плату, опционы, социальные пакеты и
пенсии ($ млн.)

20
13
1 295
424

22
15
1 121
113

22
12
1 114
157

23
16
1 158
132

12 501

13 448

13 654

13 936

12 928

3 454
103
2 352
14 866
23 412
16 367
4 072
103,7

3 331
77
2 354
14 727
11 428
15 064
5 294
90,6

3 230
129
1 791
13 943
23 681
13 904
5 441
103,8

3 151
63
1 721
14 014
8 073
7 980
5 850
85,0

3 277
61
1 705
14 760
(5 162)
3 516
6 659
67,2

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

c

9

d

e

f

g

сятся события с менее значительными последствиями.
Разливом нефти считается утечка жидкого углеводорода
объемом от одного барреля (159 л или 42 галлона США) и более.
Включает данные по всем консолидированным компаниям
группы и с учетом доли BP в компаниях, учтенных по методу
участия, за исключением ТНК-BP и НК «Роснефть» (за соответствующие периоды).
Дополнительная информация представлена в ссылках к графику
4 на стр. 10
Непрямые выбросы связаны с приобретением электроэнергии,
отопления или охлаждения в процессе нашей производственной
деятельности.

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году

h
i

j

k

l

Данные за 2013 год в объеме 6,6 млн. т изменены на 6,7 млн. т.
Данные за 2014 год в объеме 6,6 млн. т CO2 изменены на
6,8 млн. т.
Основано на общих данных ВР о добыче природного газа,
газового конденсата и производственной мощности НПЗ.
Данные за 2014 год в объеме 2 167 тыс. тонн изменены на
2 188 тыс. тонн.
Включает экологические расходы и расходы на устранение
последствий аварии в Мексиканском заливе, операционные
и капитальные затраны на ООС, проведение очистных, восстановительных работ и работ по выводу из эксплуатации. Дополнительную информацию можно найти на стр. 233 Годового
отчета ВР и годового отчета по форме 20-F за 2015 год.

50,3

48,6

48,9

2013

2014

2015

40
20
2011

2012

5. Многообразие и недискриминационный подход (%)
Женщины

6. Индекс приоритетов группы
(%)

Другие страны,кроме
Великобритании и США

30
25
20

19
14
796
529

59,8

23

86 400
546
17
25
6

61,8

60

22

Доля представителей национальных меньшинств Великобритании и США в
руководстве Группы n (%)

b

2015

(млн. т эквивалента СО2)

80

19

Количество сотрудников в составе Группы
Количество сотрудников в руководстве Группы
Доля женщин в руководстве Группы (%)
Доля женщин в менеджменте Группы m (%)

Представлены инциденты, зафиксированные в рамках операционных границ отчетности ВР в сфере ОТ, ПБ и ООС. Эти границы
распространяются на предприятия под управлением ВР и ряд
других объектов и ситуаций.
Частота дней с потерей трудоспособности (DAFWCF) и частота
регистрируемых несчастных случаев (RIF) – ежегодные показатели в пересчете на 200 тыс. отработанных часов.
Дополнительная информация о случаях нарушений безопасности производственных процессов 1-го уровня содержится
в ссылке к третьему графику на стр. 10. К случаям нарушений
безопасности производственных процессов 2-го уровня отно-

2014

20

парниковых газов

22

84 100
516
15
25
6

Кадры

4. Выбросы
100

18

55
0,1
45,0
0,16
48,9
6,9
402
1 863
8 017
0,6

20

63
0,2
45,5
0,15
48,6
6,8 i
406
2 188k
4 024
1

18

74
0,3
47,0
0,16
50,3
6,7h
422
2 028
4 288
2,5

17

102
0,3
56,4
0,17
59,8
8,4
517
1 548
7 230
22,4

19

102
0,3
57,7
0,20
61,8
9,0
539
1 835
8 521
77,4

15

Количество случаев разлива нефти – на суше и на воде
Объем неудаленной нефти (млн. л)
Прямые выбросы двуокиси углерода (CO 2 ) e (млн. т)
Прямые выбросы метанаe (млн. т)
Прямые выбросы ПГf (млн. т СО2 эквивалента (CO2e))
Непрямые выбросы двуокиси углерода (CO 2 ) eg (млн. т)
Выбросы потребителями продукцииj (млн. т эквивалента CO 2 )
Объем сжигаемых газов (разведка и добыча) (тыс. т углеводородов)
Расходы на ООСl ($ млн.)
Штрафы за экологические нарушения и нарушения техники безопасности ($ млн.)

a

28

4

d

Ссылки

Показатель оценивает количество регистрируемых несчастных случаев на производстве, которые привели к смерти или
травме (за исключением незначительных
случаев оказания первой помощи),
в пересчете на 200 тыс. отработанных часов.
2
Показывает число незапланированных или
неконтролируемых выбросов нефти, газа
или других опасных веществ из резервуара,
судна, трубопровода, ж/д цистерны,
оборудования для сдерживания утечки или
транспортировки.
3
Мы включаем в отчетность случаи нарушения безопасности производственных процессов 1-го уровня. К ним относятся случаи
разгерметизации первичной оболочки,
которые привели к серьезным последствиям – нанесению вреда сотруднику, серьезному ущербу оборудованию или же которые
превысили заданные параметры.
1

0,36
0,31
0,41
0,35
0,26
0,43
0,31
0,25
0,36
0,31
0,27
0,34
0,24
0,20
0,28

По состоянию на 31 декабря отчетного года

Промышленная безопасностьa

Этот показатель учитывается
в определении прогресса в
реализа-ции нашей стратегии.
Этот показатель учитывается
в определении годовой премии
представителей исполнительного
руководства.

 жегодно мы отслеживаем данные о проЕ
центном составе женщин и выходцев из
других стран, кроме Великобритании
и США, в руководстве компании. Это позволяет оценивать прогресс на пути создания многообразной и сбалансированной
управленческой команды.
6
Мы оцениваем степень вовлеченности
сотрудников в достижение стратегических
приоритетов компании для повышения
долгосрочной акционерной стоимости.
Оценка делается по результатам ответов
на вопросы социологического исследования о восприятии сотрудниками компании
ВР, управлении компании руководством
и о корпоративных стандартах.
5
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61%

$20,3 млрд.

Коэффициент восполнения
запасов отражает наши успехи
по доступу, освоению и добыче
ресурсов

денежный поток от
операционной деятельности

Мы предоставляем данные о существенных для нашего бизнеса выбросах ПГ
в эквиваленте CO2. Показатели прямых
выбросов включают CO2 и метан. Данные
представлены по всем консолидированным компаниям группы и с учетом доли BP
в компаниях, учтенных по методу участия,
за исключением ТНК-BP и НК «Роснефть»
(за соответствующие периоды).
Данные за 2015 год отражают изменение
оценки потенциала глобального
потепления по метану с 21 до 25
в соответствии с рекомендациями IPIECA.

2014: $32,8 млрд.

2014: 63%
m

n

o

p

q

Включает сотрудников на уровне руководства группы, на
других высших и руководящих должностях.
Без учета доли наших сотрудников, участвующих в совместной
производственной деятельности через самостоятельные
юридические лица.
Данные относятся к сотрудникам, не занятым в розничной торговле. В 2015 году «добровольная» текучесть кадров (увольнения по собственному желанию и выход на пенсию) составила
5%.
Любой сотрудник, подрядчик или представитель иной третьей
стороны может воспользоваться нашей конфиденциальной
линией связи «Открытый разговор».
Без учета увольнений сотрудников предприятий розничной

r

s

t

u

v

торговли.
В 2011 и 2012 гг. данные включали информацию по сотрудникам
и подрядчикам. С 2013 года цифра отражает данные об увольнении сотрудников.
На объединенной основе дочерних предприятий и компаний,
учтенных по методу участия.
На объединенной основе дочерних предприятий и компаний,
учтенных по методу участия, за вычетом приобретений
и продаж.
Данные о нефтехимическом производстве входят в отчетность
подразделения переработки и сбыта.
Прибыль (убыток) 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.

Отчет об устойчивом развитии BP в 2015 году
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Корпоративная отчетность ВР включает информацию
о финансовых и производственных показателях компании,
о нашей деятельности в области устойчивого развития, а также
о тенденциях развития мировой энергетики.

Годовой отчет и отчет по
форме 20-F за 2015 год

Стратегический отчет за
2015 год

содержат подробные
данные о нашей финансовой
и производственной
деятельности (в печатном виде
и в интернете). Опубликован
в марте.
bp.com/annualreport

содержит краткое изложение
информации о нашей
финансовой и производственной
деятельности (в печатном виде
и в интернете).
Опубликован в марте.
bp.com/annualreport

Отчет об устойчивом
развитии в 2015 году

Информация о
финансовой и
производственной
деятельности
за 2010-2015 гг

детально рассказывает о нашей
деятельности в области
устойчивого развития,
дополнительную информацию
можно получить на нашем
сайте. Опубликован в марте.
bp.com/sustainability

Вы можете бесплатно получить
публикации ВР, заказав их по
следующим адресам:
bp.com/papercopies

освещает нашу финансовую
и производственную
деятельность за последние пять
лет (в формате PDF или Excel).
Публикуется в апреле.
bp.com/financialandoperating

США и Канада
Issuer Direct
Бесплатный звонок
по телефону: +1 888 301 2505
bpreports@precisionir.com
Великобритания и другие страны
BP Distribution Services
Телефон:
+44 (0)870 241 3269
Факс:
+44 (0)870 240 5753
bpdistributionservices@bp.com

Выражение признательности
Дизайн
SALTERBAXTER MSLGROUP
Верстка
SALTERBAXTER MSLGROUP
Фотографии	Bob Masters, Bruno Cohen,
Giles Barnard, Graham Trott,
Jon Challicom, Marc Morrison,
Richard Davies, Rocky Kneten,
Stuart Conway

Обратная связь
Ваше мнение важно для нас.
Вы можете отправить сообщение
по электронной почте в
отдел отчетности по адресу
corporatereporting@bp.com
или высказать свое мнение
на сайте по адресу
bp.com/annualreportfeedback

Прогноз развития
мировой энергетики до
2035 года
оценивает перспективы развития мировых энергетических
рынков с учетом возможных
изменений мировой экономики,
демографии, политики и технологий. Опубликован в феврале.
bp.com/energyoutlook

Статистический обзор
мировой энергетики 2016
посвящен основным тенденциям
в мировой энергетике.
Публикуется в июне.
bp.com/statisticalreview

Вы также можете позвонить нам по телефону
+44 (0)20 7496 4000
или написать письмо
по адресу:
Corporate reporting
BP p.l.c.
1 St James’s Square
London SW1Y 4PD
UK

© BP p.l.c. 2016

