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ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КОМПАНИЙ КОНЦЕРНА «ШЕЛЛ» В РОССИИ

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНЦЕРНА «ШЕЛЛ»
В июле 2013 года совет директоров концерна «Шелл» объявил, что главным исполнительным директором станет Бен ван Бёрден,
который сменит на этом посту Питера Возера
1 января 2014 года.
Питер Возер покинет «Шелл» в конце марта
2014 года, после 20-летней работы в концерне.
Ван Бёрден, которому 55 лет, с января 2013
года является директором, ответственным за
сегмент Downstream.
Бен ван Бёрден, новый главный исполлнительный
директор концерна «Шелл» с января 2014 года

«Я рад объявить, что следующим главным исполнительным директором концерна «Шелл»
станет Бен ван Бёрден, — заявил председа-

тель совета директоров Йорма Оллила. —
Бен прекрасно знает нефтегазовую отрасль и
обладает обширным опытом, проработав на
руководящих позициях во многих производственных подразделениях концерна «Шелл». Бен
продолжит поступательное развитие концерна
и реализацию нашей стратегической повестки дня, чтобы наши акционеры могли получать
достойную конкурентную прибыль на вложенный капитал».
«Выбору ван Бёрдена предшествовали всесторонняя оценка и анализ внутренних и
внешних кандидатур, которые проводились
советом по назначениям и комитетом по пре-

емственности руководителей высшего звена», — добавил Оллила.
Ван Бёрден начал карьеру в концерне «Шелл» в
1983 году и за время работы занимал различные технические и коммерческие должности в
сегментах Upstream и Downstream. Он работал
в Нидерландах, странах Африки, Малайзии,
США и совсем недавно в Великобритании.
Ван Бёрден — гражданин Нидерландов, выпускник Делфтского технического университета
(Нидерланды) по специальности химик-технолог. Имеет степень магистра. Женат, имеет четверых детей.

САХАЛИН
ЭНЕРДЖИ»:
200 МЛН БАРРЕЛЕЙ
В июле 2013 года компания «Сахалин
Энерджи» отгрузила 200 миллионов баррелей нефти сорта «Витязь Бленд» с начала круглогодичной добычи в декабре
2008 года.
Поставки «черного золота» производились
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
такие как Япония, Республика Корея, Китай,
Таиланд, Тайвань, Филиппины, США и Новая
Зеландия.

За это время нефть сорта «Витязь Бленд», которую компания вывела на рынок, хорошо себя
зарекомендовала. Характеристики этого сорта
позволяют использовать ее для производства
бензина, керосина, дизельного топлива, а также в качестве сырья для нефтехимии.
Примечательно, что первую, сотую, двухсотую
и нынешнюю партии нефти, отгруженные с производственного комплекса «Пригородное», покупателям доставил танкер «Губернатор Фархутдинов».

«ШЕЛЛ» ВОЗГЛАВИЛ
FORTUNE GLOBAL 500
Согласно рейтингу Fortune Global 500,
концерн «Шелл» возглавил список самых успешных компаний мира по объему выручки.
В июле 2013 года журнал Fortune опубликовал свой ежегодный рейтинг крупнейших
мировых компаний — Fortune Global 500.
В этом году, как и годом ранее, концерн

«Шелл» занял первое место среди самых
успешных компаний мира по объему выручки. Как сообщается на сайте, по итогам
2012 финансового года выручка концерна
«Шелл» составила 481,7 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 26,6 миллиарда
долларов.

«ШЕЛЛ»: ТРИ ГОДА
В TWITTER
В 2013 году концерн «Шелл» в России отметил три года с момента создания собственного аккаунта на сайте микроблогов Twitter
с аудиторией более 600 подписчиков и 500
публикаций — twitter.com/ShellRussia.

размещаются анонсы мероприятий с участием «Шелл» и фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность концерна. Блог в Twitter поможет собрать и кратко изложить наиболее
полную информацию о «Шелл».

В блоге публикуются ссылки на новости о деятельности «Шелл» и его совместных предприятий в России, странах СНГ и мире, а также

Информация публикуется на русском языке
и доступна всем пользователям Интернета,
включая незарегистрированных в Twitter.
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«ШЕЛЛ» ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ
ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ В КАЛМЫКИИ
1 августа 2013 года в г. Элиста, республика Калмыкия, после капитального ремонта торжественно открылся Перинатальный центр им. О. Шунгаевой. В официальной церемонии
открытия приняли участие представители государственных структур республики, а также
представители концерна «Шелл» в России, оказавшего финансовую поддержку центру.
Центр, рассчитанный на 140 круглосуточных
коек, предназначен для оказания специализированной медицинской помощи наиболее
тяжелому контингенту беременных женщин и
новорожденных. Кроме того, в учреждении
будет оказываться квалифицированная медицинская помощь женщинам с нарушениями
репродуктивной системы. Современная диагностическая, следящая аппаратура поможет улучшить качество оказания медицинской помощи
беременным, роженицам и новорожденным,
позволит снизить материнскую и младенческую
смертность.
«Я искренне рад за наших женщин, за тех малышей, которые появятся здесь, в этом практически новом здании — ведь за всю историю
роддома капитального ремонта здесь не проводилось, — сказал Глава Республики Калмыкия

Алексей Орлов. — Наши врачи, наши женщины,
наши малыши получили первоклассное оборудование, и я думаю, что это приведет к еще
большему росту рождаемости».
«Я очень рад оказать помощь людям самой святой профессии, которые помогают появиться
новой жизни, — отметил Евгений Бояршин, генеральный директор компании «Шелл Нефтегаз
Девелопмент» (III). — Хочу выразить благодарность руководству Калмыкии, руководству медицинской отрасли республики за то, что мы смогли внести свою малую долю в это святое дело».
Помощь в проведении капитального ремонта
перинатального центра осуществлялась в рамках социально-экономического соглашения,
подписанного 29 марта 2013 года между компанией «Шелл Нефтегаз Девелопмент» (III) и
Правительством Республики Калмыкия.

Слева направо: генеральный директор компании «Шелл Нефтегаз Девелопмент» (III) Евгений Бояршин,
глава Республики Калмыкия Алексей Орлов

СПД: CОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НА 2014 ГОД
Компания «Салым Петролеум Девелопмент
Н.В.» (СПД) и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве.
Подписи под документом, определяющим
приоритетные направления и параметры развития партнерства сторон в 2014 году, поставили губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова и генеральный директор СПД
Олег Вячеславович Карпушин. Общая сумма
социальных инвестиций СПД в 2014 году составит 80 млн рублей.

Генеральный директор СПД Олег Карпушин и губернатор Югры Наталья Комарова

«Подписание нового соглашения — важный этап
развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между нашей компанией и Правительством округа. С первых дней освоения
Салымской группы месторождений и на протяжении 10 лет реализации Салымского проекта СПД вносит посильный вклад в социально-

экономическое развитие региона и является
надежным партнером Правительства Югры. За
10 лет сотрудничества СПД направила на развитие социальной сферы и благотворительные
мероприятия в округе свыше 750 миллионов
рублей. Я уверен, что и в дальнейшем мы сможем продолжить совместными усилиями успешно решать многие насущные вопросы, которые
стоят в настоящее время перед округом и отраслью», — отметил генеральный директор СПД
Олег Карпушин.
Ключевыми направлениями партнерства в 2014
году станут программы в области образования,
здравоохранения, экологии, предпринимательства, дорожной безопасности, а также внедрение передовых технологий в области повышения
нефтеотдачи, геологического изучения, природоохранной деятельности, энергетической эффективности и укрепление научно-технического
потенциала региона.

ПАРТНЕРСТВО «ШЕЛЛ»
И АССОЦИАЦИИ
«СОЗВЕЗДИЕ»
Концерн «Шелл» в России и Ассоциация
поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» продолжают тесное сотрудничество.

Руководитель Ассоциации «Созвездие»
Сергей Смирнов

Сотрудничество концерна «Шелл» в России и
Ассоциации «Созвездие» началось в середине
2012 года по итогам проведения круглого стола «Нефтегазовый потенциал Арктики», организованного концерном и издательским домом
«КоммерсантЪ».

Ассоциация «Созвездие» принимает активное
участие в деятельности концерна «Шелл» по
развитию местных поставщиков на территории
России. В перспективе одним из ведущих направлений сотрудничества с обеих сторон может стать поиск и развитие российских нефтегазовых подрядчиков для арктических проектов
«Шелл» в России.
Заместитель председателя концерна «Шелл» в
России Игорь Игнатьев особо выделяет роль Ассоциации в содействии развитию арктического

направления для концерна. «Освоение Арктики
относится к стратегическим приоритетам в деятельности концерна «Шелл». Развитие сотрудничества с поставщиками регионов, находящихся
близ Арктики и имеющих опыт работы в суровых
условиях Севера, — это необходимое условие
для успеха любой компании, которая планирует
осваивать Арктический шельф. «Шелл» прилагает целенаправленные усилия по локализации
производства в своих нефтегазовых проектах.
Начало. Окончание на стр. 3
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ПУТЬ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ С SHELL HELIX ULTRA
«Шелл» предоставил для автопробега полностью синтетическое моторное масло последнего поколения Shell Helix Ultra AS 0W-30,
специально подобранное в соответствии с требованиями к маслам для дизельных двигателей.
Положительным фактором, который отметили
участники автомарафона, стало отсутствие
необходимости долива масла в течение всей
поездки. Измеряли такие параметры, как
вязкость, температура вспышки, кислотное
и щелочное число, содержание воды и сажи,
металлов износа. Параметры, характеризующие эксплуатационные свойства смазочного
материала, изменились незначительно, и по
результатам исследования моторное масло с
наработкой 10 000 км оставалось в хорошем
рабочем состоянии.

«Мы были рады поучаствовать в уникальном
проекте вместе с LAV Productions, а также продемонстрировать высокую работоспособность
масла Shell Helix Ultra. Марафон стал не только
интересным экспериментом, но и новым испытанием моторного масла Shell Helix Ultra, которое
продемонстрировало высокие результаты при
большой нагрузке на двигатель и практически
безостановочном движении автомобиля», —
отметил Вильям Козик, генеральный директор
ООО «Шелл Нефть».
Рекордный автомарафон «Мурманск — Магадан» не первое испытание масел Shell Helix
Ultra. В марте этого года концерн «Шелл» запустил проект «Путешествие в Экстрим», целью
которого стала проверка моторного масла в
условиях экстремальных температур.

В июне 2013 года прошел уникальный марафон «Мурманск — Магадан», в ходе которого опытные водители преодолели свыше 10 000 км за 5 суток на автомобиле,
заправленном моторным маслом Shell Helix Ultra. Автопробег был организован компанией LAV Productions совместно с концерном «Шелл», ведущим поставщиком смазочных материалов в мире.
10 182 км по России, практически без остановок, преодолели участники марафона — Анна
Завершинская, чемпион России по ралли,
призер этапов чемпионата мира по ралли, и
Андрей Леонтьев, призер чемпионата России

по ралли-рейдам, участник ралли-марафонов
серии «Дакар». Марафон, прошедший на гигантских российских пространствах, захватил
разные часовые пояса, климатические зоны и
всевозможные дорожные условия.

«ШЕЛЛ» — ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА
TRUCK BATTLE RUSSIA
Концерн «Шелл» в России выступил
партнером и спонсором российского этапа
чемпионата Европы по автогонкам в классе
грузовых автомобилей Truck Battle Russia
2013, а также официальным партнером
команды Reinert Racing.
Шестой этап чемпионата состоялся 27 и 28
июля 2013 года на трассе «Смоленское кольцо».
Двухдневные гонки прошли в четыре заезда. В то
же время проходили соревнования двух легковых
серий Lada Granta Cup и Legends Russian Series.
«Наше спонсорство мероприятия — это своеобразный вклад в развитие российского автоспорта. Чемпионат Европы по автогонкам в
классе грузовых автомобилей помогает популяризовать данный вид спорта в странах, где
проводятся соревнования такого уровня. В этом
году мы поддержали Truck Battle Russia в четвертый раз и надеемся, что в следующем году

концерн «Шелл» снова выступит партнером этих
гонок», — отметил Вильям Козик, генеральный
директор ООО «Шелл Нефть».
Уже четвертый год подряд концерн «Шелл» выступает официальным партнером и спонсором кольцевых гонок грузовиков в России. В прошлом году
«Шелл» не только поддержал российскую гонку, но
и запустил акцию для своих клиентов, победители
которой провели выходные в Париже и посетили
финальный этап соревнований.
В 2013 году концерн продолжил добрую традицию: в апреле стартовала акция «Выиграйте
поездку на гонку грузовиков в Чехии вместе с
Shell Rimula», в рамках которой участники могли
получить пятидневный тур в Прагу с посещением финального этапа чемпионата Европы по
гонкам грузовиков МАФ 2013 и возможностью
прокатиться на гоночном грузовике вместе с
участником чемпионата.

ПАРТНЕРСТВО «ШЕЛЛ» И АССОЦИАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ «СОЗВЕЗДИЕ»
Окончание. Начало на стр. 2
Взаимодействие с Ассоциацией поставщиков
нефтегазовой промышленности «Созвездие»,
объединяющей предприятия Архангельской области и Ненецкого автономного округа, я уверен, выразится как в стремительном развитии
поставщиков региона и самой Ассоциации в
целом, так и в более уверенном и скорейшем
развитии арктических проектов концерна».
Важно отметить, что освоение Арктики — это
долгосрочная перспектива. В общей сложности

может пройти десятилетие, прежде чем начнутся первые работы. Однако перед тем как будут
привлечены первые российские подрядчики,
совместными усилиями необходимо проделать
определенную работу, чтобы ознакомить локальных поставщиков со стандартами и процедурами «Шелл».
В связи с этим в июле 2013 года концерн
«Шелл» разместил информацию о службе материально-технического обеспечения (МТО) в
России на веб-сайте Ассоциации поставщиков

нефтегазовой промышленности «Созвездие»
www.sozvezdye.org.
В интервью новостному порталу «Шелл» в
России руководитель Ассоциации «Созвездие» Сергей Смирнов подчеркивает необходимость участия крупных нефтегазовых компаний, как российских, так и зарубежных, в
процессе становления местных подрядчиков.
«Один из сложных вопросов для российской
промышленности — это выход на нефтегазовые рынки в качестве поставщиков и подряд-

чиков и сохранение этих позиций, — отмечает
он. — Сегодня наш регион уже глубоко интегрирован в арктические транспортные, исследовательские и нефтегазовые проекты, но
необходим дополнительный стимул для развития нефтегазового направления региональной
промышленности, обмена опытом, международной кооперации».
Полную версию интервью руководителя Ассоциации «Созвездие» Сергея Смирнова читайте на
сайте концерна « Шелл» в России www.shell.com.ru
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«ШЕЛЛ» И ИД «КОММЕРСАНТЪ»
ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ
25 июня 2013 года состоялся ежегодный круглый стол, организуемый концерном «Шелл»
в России и издательским домом «КоммерсантЪ», на тему «Россия во главе новой сланцевой революции».

сохранить лидирующие позиции на энергетической карте мира.
«Освоение сланцевых запасов является приоритетом и для «Шелл». Уже сегодня мы тесно
сотрудничаем с нашими стратегическими партнерами во всем мире, в том числе и в России,
поскольку сланцевые запасы могут полностью
решить проблему все более возрастающего сегодня спроса человечества на энергетические
ресурсы», — добавил он.

По традиции круглый стол открыл председатель
IHS CERA Дэниел Ергин, выступивший с ключевым докладом «Новый мир нефти».
Участники круглого стола — представители органов государственной власти, научного и экспертного сообществ, бизнеса и неправительственных организаций — обсудили вызовы, связанные
с новым этапом сланцевой революции.

Своим видением новой «сланцевой революции»
поделились и российские эксперты: заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин,
ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Виктор Мартынов, директор Энергетического
центра «СКОЛКОВО» Григорий Выгон, директор дирекции по геологоразведочным работам
ОАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Юрий Подтуркин,
начальник департамента стратегического планирования ОАО «Газпром нефть» Сергей Вакуленко и многие другие.

Новый мир нефти — реальность или утопия?
Изменится ли мировой энергетический ландшафт с приходом сланцевой нефти? Насколько целесообразно России делать ставку
на сланцевую нефть?
Выступая на мероприятии, Оливье Лазар,
председатель концерна «Шелл» в России, отметил, что сегодня для России жизненно необходимо встать во главе новой сланцевой революции, если она, конечно, хочет и в будущем

Слева направо: заместитель председателя концерна «Шелл» в России Игорь Игнатьев, председатель IHS
CERA Дэниел Ергин, председатель концерна «Шелл» в России Оливье Лазар

Мероприятие посетили представители ведущих
российских СМИ.

«ШЕЛЛ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ВЕЛОПРОБЕГЕ
«СПОРТ ВО БЛАГО»
Концерн «Шелл» в России в очередной раз
стал спонсором и участником благотворительного велопробега «Спорт во Благо» в
поддержкку детей с синдромом Дауна, традиционно организуемого фондом «Даунсайд
Ап». Велопробег проходил на территории
Москвы и Калужской области с 23 по 25 августа 2013 года.
В заезде приняло участие более 120 человек,
представлявших крупные российские и зарубежные компании. За два дня участники вело-

пробега преодолели 169 км по дорогам Калужской области и Москвы и еще 11 км – по
набережным Москва-реки от Лужников до Васильевского спуска. Более 200 человек стали
участниками массового финиша на Красной
площади.
Велопробег был организован при поддержке
московских и федеральных властей и ведущих
российских СМИ. В результате было собрано
около 7 000 000 руб. на программы Центра
ранней помощи детям с синдромом Дауна.

«Концерн «Шелл» в России выступает спонсором благотворительного велопробега «Спорт
во Благо» уже много лет, и этот год не стал
исключением. С огромным удовольствием мы
принимаем в нем участие, ведь велопробег соединяет в себе благотворительность и спорт, дух
соревнования и вовлеченность, – сказал Максим Шуб, директор по связям с общественностью концерна «Шелл» в России и странах СНГ.
«Мы постарались сделать все возможное, чтобы наше выступление стало ярким и запоминающимся для детей – очень хочется подарить им
настоящий праздник! – отметила Александра
Авдеева, капитан команды «Шелл». – Велопробег – это уникальная возможность попробовать
свои силы в чем-то абсолютно новом, позна-
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комиться с новыми людьми, стать частью новой
команды, проявить свой спортивный дух! Я очень
благодарна всем участникам команды за яркие
идеи, готовность к многочасовым тренировкам
и за прекрасное настроение! Отдельное спасибо всем, кто пришел поддержать нас на Красной площади. Мы все – победители!».
«Даунсайд Ап» – одна из немногих благотворительных организаций, которая позволяет не
просто оказывать спонсорскую помощь, но и
самым активным образом вовлекает компании в свою деятельность. Благотворительный
велопробег, проходящий ежегодно с 1995
года, – это уникальная возможность приобщиться к деятельности фонда и узнать больше
о синдроме Дауна.

