ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1995

2006

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации создано
ОАО «Сибирская нефтяная компания» («Сибнефть»). Учредителем выступило
государство, передав в уставной капитал холдинга государственные пакеты
акций крупнейших нефтяных предприятий страны: ОАО «Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Омскнефтепродукт».

«Газпром нефть» вышла на розничный рынок
Средней Азии, учредив дочернее общество
«Газпром нефть Азия», реализующее нефтепродукты Компании в Киргизии, Таджикистане
и Казахстане.

СОЗДАНИЕ ОАО «СИБИРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

1996–1997

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОАО «СИБИРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
В целях развития рыночной экономики Правительством Российской
Федерации реализован план приватизации «Сибнефти». В 1996 г. частные
инвесторы приобрели на аукционах 49 % акционерного капитала «Сибнефти». В 1997 г. в рамках правительственной программы «Акции за кредиты» на аукционе по продаже государственной доли «Сибнефти» победила
ООО «Финансовая нефтяная корпорация».

1998–2004

НАРАЩИВАНИЕ АКТИВОВ
Благодаря реализации активной политики по наращиванию активов была
значительно расширена география добычи (Томская, Омская области) и сбытовая сеть в регионах России (Свердловская и Тюменская области, Красноярский край, Санкт-Петербург, Москва). Среди крупнейших приобретений
Компании в этот период – покупка 49,9 % акций ОАО «НГК «Славнефть»,
ведущей добычу нефти и газа на территории Западной Сибири и Красноярского края.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
Хорошая ресурсная база, эффективные мощности по переработке сырья
и профессиональное руководство определили высокие темпы развития Компании. Руководство «Сибнефти» проделало значительную работу по модернизации производства, внедрению современных технологий и оптимизации
бизнес-процессов.

2005

ОАО «ГАЗПРОМ» ПРИОБРЕТАЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ
КОМПАНИИ
Контрольный пакет акций ОАО «Сибнефть» (75,68 %) приобретен Группой
«Газпром». 13 мая 2006 г. Компания была переименована в открытое акционерное общество «Газпром нефть». На первый план в ее развитии вышли
стратегические задачи завоевания позиций глобальной компании, обладающей регионально диверсифицированным пакетом активов по всей цепочке
создания стоимости.
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ВЫХОД НА РЫНОК СРЕДНЕЙ АЗИИ

2007

ПОКУПКА ОАО «ТОМСКНЕФТЬ»
В целях дальнейшего расширения ресурсной
базы в декабре 2007 г. «Газпром нефть» приобрела 50 % акций компании «Томскнефть» (ВНК),
осуществляющей добычу нефти и газа на территории Томской области и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ
В структуре Компании созданы бизнес-единицы
по отдельным направлениям деятельности:
«Газпромнефть Марин Бункер», « Газпромнефть – смазочные материалы» и «Газпромнефть-Аэро».

2008

ПРОЕКТЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ
В 2008 г. ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
и ОАО «Сургутнефтегаз» подписали Меморандум
о взаимопонимании, который предусматривает
сотрудничество и совместное участие в проектах
в Венесуэле в рамках Национального нефтяного
консорциума.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2009

2011

«Газпром нефть» наращивает ресурсную базу
и мощности по переработке нефти за счет
приобретения новых активов: компании Naftna
Industrija Srbije А.D., Novi Sad (NIS) и контрольного пакета акций Sibir Energy, увеличив долю
владения Московским НПЗ и получив доступ
к разработке Салымских месторождений.
В апреле 2009 г. «Газпром нефть» закрыла
сделку по приобретению у Chevron Global Energy
завода по производству масел и смазок Chevron
Italia S.p.A. в Бари (Италия). Значительным событием в жизни компании стал запуск масштабной
программы ребрендинга сети АЗС «Газпромнефть».

«Газпром нефть» существенно увеличила производственные показатели
за счет повышения эффективности разработки существующих месторождений и приобретения новых активов. Компания выкупила 5,15 % акций
сербской NIS, доведя свою долю в ней до 56,15 %, стала единственным
акционером Sibir Energy и приобрела первые активы в Оренбургской
области – Царичанское и Капитоновское месторождения, а также восточную
часть Оренбургского месторождения. Было начато бурение на месторождении Бадра в Ираке.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

2010

РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТОПЛИВО ПРЕМИУМ-КЛАССА
Компания наладила выпуск топлива 4-го экологического класса на своих
нефтеперерабатывающих заводах, запустила в продажу новое моторное
топливо премиум-класса под брендом G-Drive через собственную сеть АЗС.
За счет выхода на рынок Южного федерального округа Российской Федерации была расширена география присутствия АЗС «Газпромнефть».

ГЛОБАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

«Газпром нефть» активно расширяет свое присутствие на глобальном нефтегазовом рынке.
Подписан контракт на разработку месторождения Бадра в Ираке. Кроме того, в 2010 г. «Газпром
нефть» назначена компанией – лидером проекта
«Хунин-6» в Венесуэле. Также компания продолжила выход на новые топливные рынки за пределами России. В частности, была приобретена
розничная сеть из 20 АЗС и девяти земельных
участков в Казахстане. Компания увеличивала
свое присутствие и на российском рынке, став
участником проекта по разработке перспективных месторождений на севере Ямало-Ненецкого
автономного округа, лицензии на разработку
которых принадлежат ООО «СеверЭнергия».
В феврале завершена сделка по приобретению
компании «СТС-Сервис» – подразделения шведской компании Malka Oil, осуществляющей деятельность на месторожденях Томской области.

Реализован проект по организации подготовки сырья для производства
битумов на Омском НПЗ, что позволило обеспечить стабильное качество
сырья для производства битумов и гарантировать качество готовой продукции, выпускаемой на технологической установке. В том же году была запущена промышленная установка по производству ПБВ и битумных эмульсий
итальянской компании MASSENZA.

2012

ЛИДЕРСТВО В ЭФФЕКТИВНОСТИ
«Газпром нефть» занимает лидирующие позиции в России по темпам роста
добычи углеводородного сырья и переработки нефтепродуктов, а также
по ряду показателей эффективности. Компания начала добычу нефти в рамках опытно-промышленной эксплуатации крупных новых месторождений
на севере Ямало-Ненецкого автономного округа – Восточно-Мессояхском
и Новопортовском. Введена в промышленную эксплуатацию первая очередь
Самбургского НГКМ, принадлежащего российско-итальянской компании
«СеверЭнергия», где «Газпром нефть» контролирует 25 %. Продолжилось
формирование и развитие нового добывающего кластера в Оренбургской
области. Компания вошла в новые проекты по разведке и разработке запасов углеводородов на территории Ирака. Московский НПЗ перешел на производство автомобильных бензинов 4-го экологического класса, на Омском
НПЗ начато производство бензина классов «Евро-4» и «Евро-5», а также
дизельного топлива класса «Евро-5». «Газпром нефть» приступила к развитию сбытовой сети в Европе (Сербии и Румынии) под брендом GAZPROM.

www.gazprom-neft.ru
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2013

2014

Совет директоров «Газпром нефти» утвердил
Стратегию развития Компании, расширив
горизонт планирования до 2025 г. Документ
развивает Стратегию до 2020 г., определяя пути
достижения ранее намеченных целей в основных сегментах бизнеса – добыче углеводородов,
нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов
с учетом изменившихся условий в отрасли
и мировой экономике. До 2025 г. Компания
продолжит активно наращивать акционерную
стоимость. Аналогично до 2025 г. были актуализированы стратегии развития бункерного,
авиатопливного бизнеса и бизнеса по производству масел.

Компания получила первую нефть на месторождении Бадра в Ираке
и начала коммерческую отгрузку нефти в трубопроводную систему Ирака.
Также «Газпром нефть» осуществила летнюю отгрузку нефти с Новопортовского месторождения. Впервые сырье с месторождения вывозится морем
и отправляется европейским потребителям.

СТРАТЕГИЯ

НАЧАЛО ДОБЫЧИ НА АРКТИЧЕСКОМ
ШЕЛЬФЕ
«Газпром нефть» в качестве оператора по разработке Приразломного месторождения, расположенного на шельфе Печорского моря, добыла
в декабре 2013 г. первую нефть на шельфе
Арктики.
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РАЗВИТИЕ ДОБЫЧНЫХ ПРОЕКТОВ

ДОБЫЧА НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
На Приразломном месторождении был добыт миллионный баррель нефти
нового сорта ARCO (Arctic Oil). На Долгинском нефтяном месторождении
шельфа Печорского моря было начато бурение новой разведочной скважины.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ
«Газпром нефть» получила доступ к лицензиям Кувайского и Ягодного
лицензионных участков на территории Оренбургской области. Недра лицензионных участков способны поддержать и повысить уровни добычи нефти
Компании.

2015

ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
«Газпром нефть» и «СИБУР Холдинг» ввели в эксплуатацию Южно-Приобский
ГПЗ.

ТОПЛИВО СТАНДАРТА «ЕВРО-5»

ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ РОССИИ

На Московском НПЗ введены в эксплуатацию
установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга и изомеризации легкой нафты.
Это позволило заводу полностью перейти
на выпуск бензинов экологического класса
«Евро-5». Таким образом, все нефтеперерабатывающие активы компании перешли на выпуск
топлива стандарта «Евро-5» со значительным
опережением сроков, установленных Техническим регламентом Российской Федерации.

«Газпром нефть» стала лучшим работодателем России (рейтинг «Работодатели России – 2015», проведенный кадровым холдингом HeadHunter).
По сравнению с результатом 2014 г. Компания поднялась на две позиции.

РАЗВИТИЕ БИТУМНОГО БИЗНЕСА

ДОБЫЧА НЕФТИ

Для развития битумного бизнеса приобретены
активы в Рязани и Казахстане. В 2013 г. «Газпром
нефть» и французская нефтяная компания Total
создали совместное предприятие по производству и реализации полимерно-модифицированных дорожных битумов под брендом G-Way
Styrelf, а также битумных эмульсий на Московском НПЗ.

На Приразломном месторождении «Газпром нефтью» добыта миллионная
тонна нефти сорта ARCO, на месторождении Бадра – м
 иллионная тонна
нефти, а на месторождении Sarqala в Курдском регионе Ирака – первый миллион баррелей коммерческой нефти.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ
«Газпром нефть» получила лицензию на освоение Западно-Юбилейного
месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, а также новые
лицензии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на участках
Юильский-3, Ляминский-6, Северо-Итьяхский-1, Малоюганском и ЗападноЗимнем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2016

«Газпром нефть» завершила процесс ввода
в эксплуатацию всех своих арктических активов – Приразломного, Новопортовского и месторождений Мессояхской группы.
Введен в эксплуатацию морской нефтеналивной
терминал «Ворота Арктики» в акватории Обской
губы. Терминал – ключевой объект уникальной
схемы вывоза нефти с Новопортовского месторождения по Северному морскому пути.
В целях повышения эффективности управленческих процессов добычных активов в Оренбургской области в 2016 г. завершена реорганизация
ЗАО «Газпром нефть Оренбург» путем присоединения к нему ЗАО «Центр наукоемких технологий»
(владеющего лицензиями на право пользования
недрами Царичанского участка, Филатовского
и Царичанского месторождений) и ЗАО «Живой
исток» (владеющего лицензиями на право пользования недрами Балейкинского месторождения
и Уранского участка) с одновременным преобразованием ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
в общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Оренбург».

Для реализации проекта по строительству производства катализаторов
каталитического крекинга и катализаторов гидропроцессов в структуре
Группы «Газпром нефть» учреждено ООО «Газпромнефть – Каталитические
системы» (100 % уставного капитала принадлежат ПАО «Газпром нефть»).
Данный проект по решению рабочей группы Министерства энергетики Российской Федерации получил статус национального.
В июне 2016 г. ООО «Газпромнефть – СМ» приобрело 100 % долей/акций
в активах Группы компаний «Росполихим»: ЗАО «Совхимтех», ООО «Полиэфир» и ООО «БСВ-ХИМ». В результате сделки Группа «Газпром нефть»
приобрела актив с полным циклом производства сложных эфиров.
ООО «Газпромнефть – БМ» приобрело 75 % в уставном капитале ООО «НОВАБрит» – компании, специализирующейся на выпуске битумопроизводных
герметизирующих материалов под брендом «БРИТ®», предназначенных
для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, аэродромов, искусственных сооружений, а также для применения в гражданском
строительстве. Продукция компании соответствует мировым стандартам
качества.
В рамках реализации проекта Группы «Газпром нефть» по приобретению
авиатопливного бизнеса в аэропортах Чукотского автономного округа
закрыта сделка по приобретению ООО «ЧУКОТАЭРОСБЫТ».

Для энергосервисного обслуживания производственным активам Группы «Газпром нефть», расположенным в Московском и Омском регионах,
было создано централизованное энергосервисное предприятие – ООО «Газпромнефть – Энергосервис», единственным участником которого
является ПАО «Газпром нефть».

www.gazprom-neft.ru
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