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И стория  
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«Роснефть» вертикально интегрированная нефтяная акционерная компания, возникшая в результате 

крупномасштабной приватизации российской нефтяной отрасли после распада Советского Союза. 

1991 

1993 

1995 

2006 

создание государственной нефтяной компании «Роснефтегаз» на 

базе Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР 

преобразование в государственное предприятие «Роснефть» 

преобразование в открытое акционерное общество  

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 

проведение первичного публичного размещения акций (IPO) 

на 10,7 млрд. долларов 

5е 
крупнейшее 

IPO в мире 
Самое крупное 

IPO в России 

Российская 

Федерация 

ОАО 

«Роснефтегаз» 

100% 69,5 % 

10,75% Акций в 

свободном 

обращении 

51.253 
млрд. USD 

Рыночная 

капитализация 

2006 г. - IPO (Лондонская фондовая биржа) - начало размещения рисков на международном рынке D&O, POSI 

British 

Petroleum 

19,75 % 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4l-TqqYTPAhXJjCwKHcwVAcIQjRwIBw&url=http://www.minale.ru/&psig=AFQjCNEDKJ-ukiRfw-rhwLEe67ejqVlLdg&ust=1473580603774883


Роснефть сегодня        2 0 0 6        2 0 1 6  
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 38% 
Добычи нефти 

в России 

 32% 
Переработки 

нефти в России 

  6% 
В мировой 

добычи нефти 

 1-е место 
По количеству 

АЗС в России 

Лидер эффективности интегрированной цепочки стоимости 

69 
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в 2,5 раза 
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в 4,6 раза 

Рост 

в 6,5 раз 
Рост 

в 3,5 раз 

http://www.rosneft.ru/news/photogallery/Downstream/Overview/9/
http://www.rosneft.ru/news/photogallery/Downstream/Overview/3/
http://www.rosneft.ru/news/photogallery/Downstream/Sales_of_petroleum_products_in_Russia/3/


География  деятельности  –  ве сь  мир  
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Регионы деятельности 

Канада 

США, Мексиканский залив 

Венесуэла 

Россия 
Украина 

Белорусия 

Германия 

Италия 

Китай 

Бразилия 

Вьетнам 

Норвегия  

Монголия 

Туркменистан 

Алжир 

ВНХК 

Tianjin  refinery 

Добывающие активы 

НПЗ 

 23 страны присутствия 

 доля владения в 7 НПЗ за рубежом 

Куба 
Египет 

Индия 

Мозамбик 

Индонезия 



География  деятельности  - РО ССИ Я  
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Komsomolsk 

Tuapse 

Achinsk Refinery Angarsk Refinery 

Samara  

group 

Refineries  

Samara Refinery 

YANOS 

RNPK 

 

 
 

Vladivostok 

 
Irkutsk 

 
Krasnoyarsk 

 Abakan 

 
Koltsovo 

Нефтеперерабатывающие 

заводы 

 Собственные 

авиазаправки 

Регионы розничной торговли 

  
 

 
Sochi 

Anapa 

Karsnadar 

Gelendgik 

Бункеровка 

Arkhangelsk Kaliningrad 

Ust-Luga 

BALTIC BASIN 

NORTH BASIN  

FAR EAST BASIN 

BLACK SEA BASIN  

S-Petersburg 

Nakhodka 

Novorossisk 

Sheremetievo 

Vnukovo 

Порты присутствия 

Murmansk 

De-Kastri 

Vanino 

Prigorodnoe 

Korsakov 

Cosmino 

Posiet 

Nizhnevartovsk  
 

Vankor 

Uganskneftegaz 

Samotlor 

Orenburgneft 

Samaraneftegaz 

 Okha 

 

 
Blagoveschensk 

 
Yakutsk 

 
Igarka 

 Noviy Urengoi 

 

 Nyagan 

 

 Domodedovo 

Kazan 

 
 

 

 

Добывающие активы 

 Партнерские 

авиазаправки 

 11 НПЗ на территории РФ 

 2.571 АЗК/АЗС, включая 194 АЗС за пределами РФ 

 150 Нефтебаз 

 1.166 Бензовозов 

 Заправка в 35 аэропортах России 

 16 портов присутствия* 

* end September 2016, Russia 

Source: Rosneft 

 



География  деятельности  -  Ш ельфов ые  проекты  
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VICTORY 

RN -ExxonMobil 



Основное конкурентное преимущество ОАО «НК Роснефть» - более 131,0 млрд. барр. н.э. запасов углеводородов, что является 

одним из лучших показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. 

Запасы углеводородов *  
млрд барр. н.э. 

Добыча углеводородов 
млн барр. н.э./сут. 

Росне фть  -  крупнейшая  в  мире  публичная  

не фтяна я  компания  

Жидкие УВ                  Газ 
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(*) Запасы ОАО НК «Роснефть» приведены по российской классификации АВС1+С2 на 01.01.2016, запасы по остальным компаниям приведены на основании оценки запасов Wood Mackenzie, включая 

коммерческие и технические (sub-commercial) запасы. (**) Расходы на добычу компании PetroChina за 9 мес. 2015 г. Источники: данные компаний 

Eni 

LUKOIL 

Chevron 

Petrobras 

Shell 

BP 

PetroChina 

ExxonMobill 

ROSNEFT 

 1,7    

2,4    

2,5 

2,8 

3,0 

3,3 

4,1 

4,1 

 5,2    

Расходы на добычу УВ** 
$/барр. н.э. 

Chevron 

Shell 

ExxonMobill 

PetroChina 

Petrobras 

BP 

Eni 

LUKOIL 

ROSNEFT 

14,6 

13,0 

13,4 

12,8 

11,7 

10,3 

9,2 

4,3 

2,8    

Eni 

LUKOIL 

Petrobras 

PetroChina 

Chevron 

BP 

Shell 

ExxonMobill 

ROSNEFT 

25 

31 

 38 

37 

50 

52 

59 

83 

131    



8 

Ст рахование  корпоративных рисков  –   

Ц ЕЛЬ и  З АД АЧИ  

Страхование является одной из составляющей общего бизнес-процесса управления 
рисками и служит инструментом позволяющим перенести финансовые потери от 

реализации рисков, подлежащих страхованию, на страховые компании 

Идентификация и оценка риска, разработка 
мер реагирования и удержания риска в 
допустимых пределах, осуществление 
постоянного мониторинга динамики 

факторов риска 

Разработка программ страхования с 
определением оптимальных условий для 
размещения рисков в страхование, в т.ч. 
лимитов собственного удержания риска 

Размещение рисков в страхование с 
использованием глобальной мировой 

международной перестраховочной емкости  

Обеспечение возмещения убытков в 
следствие реализации застрахованных 

рисков 

ЦЕЛЬ 

Организация эффективной  системы  управления рисками ПАО «НК 
«Роснефть» способствующей обеспечению рыночной капитализации, 

финансовой устойчивости и конкурентных преимуществ  за счет  
снижения  финансовых потерь связанных с возникновением  убытков  от 

реализации рисков  в процессе осуществления производственной 
деятельности Компании и обществ группы (ОГ) 



Карт а  ст рахуемых рисков  
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Наиболее существенные риски находятся: 

•  в сфере переработке нефти и газа;  

• при реализации шельфовых проектов, связанных с охраной 

окружающей среды, и дополнительные расходы операторов 

при потери контроля над скважиной. 
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Выбор 

объекта 

• Отбор ОГ (общество группы) - участников Программы страхования, ущерб от реализации рисков которых оказывает существенное влияние на ухудшение 
финансовых показателей деятельности Компании. 

Оценка 

риска 

• Проведение сюрвея с цель выявления риска и расчета максимального возможного убытка (МВУ) и определения сценарии реализации риска. 

 

Разработка 
программы 

• Разработка страховых программ на основе единых для всех ОГ условий страхования по принципу максимального покрытия рисков: 

•      - при страховании имущества - на основе полной восстановительной стоимости с учетом максимального размера возможных убытков; 

•      - при страховании на случай перерыва в деятельности - на основе оценки возможных убытков от остановки деятельности в результате аварии. 

Размещение 
риска 

• Создание конкуренции между рынками страхового капитала посредством выбора страховщика на конкурсной основе с последующим размещением рисков на 
международном перестраховочном рынке с рейтингом  S& P, не ниже A-. 

• Ежегодная презентация профиля рисков для международного пула перестраховщиков с целью получения оптимальной стоимости размещения. 

Контроль 

риска 

• Снижение степени рисков посредством проведения регулярных сюрвейерских проверок с последующим системным мониторингом выполнения 
рекомендаций, сделанных риск-инженерами в ходе сюрвейерских проверок. 

Возмещение 
убытков 

• Обеспечение возмещения всех застрахованных убытков в следствии реализации риска 

Ст ратегия  обе спечения  ст раховой  защитой  

корпоративных рисков  



Ключевые  принципы подхода  к  ст рахованию  

Централизация  

Стандартизация  

Обоснование  

Использование 

адекватного 

размера 

франшизы 

Размещение 

существенных 

рисков на 

международном 

рынке  

• Разработка и реализация единой программы страховой защиты для всех ОГ; 

• Централизация закупки страховых услуг с целью получения минимальной стоимости за счет общего объема размещаемых рисков;. 

• Разработка и утверждение локальных нормативных документов регулирующих порядок организации страховой защиты и типовых договоров 

страхования по всем страхуемым рискам, являющиеся обязательными для всех ОГ 

Принцип Описание  

• Решение о страховании рисков принимается на основании результатов оценки финансовых последствий от реализации возможных сценариев 

убытков и их влияния на ключевые финансовые показатели деятельности Компании. 

• При передаче риска в страхование и определении размера франшизы проводится анализ влияния различных уровней франшизы на ключевые 

финансовые показатели деятельности Компании и влияния уровня франшизы на стоимость размещения риска в страхованияе 

• При размещении рисков в страхование определяется предельно допустимый уровень удержания риска у страховщика с последующим 

размещением риска на международных перестраховочных рынках 

• В рамках программы перестрахования привлекается группа международных перестраховщиков, имеющих рейтинг финансовой стабильности, 

присвоенный агентством Standard and Poor’s, не ниже A-. Риск размещается через международного брокера выбранного по тендеру. 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

в отношении 

страховой защиты 

Максимальное 

покрытие рисков 

• В отношении приобретения страхового покрытия Компания стремится соблюдать условия международных договоров, требования российского 

законодательства и законодательств тех стран, в которых Компания ведет деятельность, а также заключает все виды договоров обязательного 

страхования.  

• При передаче риска в страхование страховая сумма определяется следующим образом: 

‒ Страхование имущества - на основе полной восстановительной собственности имущества и с учетом максимального размера возможных 

убытков. 

‒ Страхование на случай прерывания деятельности - на основе оценки возможных убытков от приостановки деятельности, потери уплаченных 

авансов или товаров, поставленных в кредит. 

‒ Страхование гражданской ответственности - на основе оценки возможного ущерба или требований законодательства 
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Росне фть  –  крупнейший в  мире  ст рахователь  

 

 

Основные программы 
страхования 

 

Страхование ключевых активов (PD, 

MB, BI) 

Страхование буровых работ (OEE) 

СтрахованиеСМР (CAR) 

Страхование гражданской 

ответственности (TPL) 

Страхование ответственности 

директоров (D&O) 

Страхование рисков в СП на 

территории РФ 

 

 

Страхование рисков в СП за рубежом 

 

 

Российский 
страховой 
рынок 

 

от 15 до 2% 
риска 

Международный 
страховой брокер 

Международная 
программа 
размещения 
корпоративных рисков 
ПАО «НК «Роснефть» 

 

от 85 до 98 % риска 

более 5,0 трлн. руб. 

($ 80,0 млрд.) 

Международный 
страховой рынок 

Рейтинг не ниже 
S&P A- 

европейский 

49% 

американский/

панамский 

5% 

арабский/ 

ближне 

восточный 

10% 

азиатский/ 

индийский 

15% 

китайский 

6% 

российский 

 до 15% 

Структура международного рынка 

Облигатор 

российского 

страховщика 

Структура размещения корпоративных рисков 



П рограмма  ст рахования  ключевых активов  
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Общества группы (ОГ) - участники программы 

добыча  переработка сбыт 

выбор участников программы 

анализ финансовой чувствительности – влияние 

убытков на ключевые финансовые показатели 

деятельности Компании 

оценка рисков независимый страховой сюрвей 

страхуемые риски 

Секция 1 

PD,МВ 

Секция 2 

BI - ОГ 

Секция 3 

BI - Роснефть 

нанесение ущерба имуществу, поломка 

машин и оборудования 

убытки в результате перерыва в 

производстве 
предпринимательские риски 

покрываемые убытки 

Утрата, повреждение, гибель, поломка 

производственного оборудования или 

уничтожение имущества 

производственного назначения 

Неполучение прибыли и постоянные 

издержки, понесенные ОГ вследствие 

полной или частичной остановки 

производства 

Неполучение прибыли НК Роснефть в 

связи с наступлением перерыва или 

препятствие ведению застрахованной 

деятельности на ОГ 



Выбор участников программы страхования ключевых 

активов 

Критерий I 

Объем производственной деятельности 

ОГ 

Критерий II 

Значительные страховые риски, 

выраженные в размере МВУ 

 Доля ГО в совокупном объеме производственной деятельности по 

направлению производства (добыча, переработка, сбыт) превышает 5 %; 

 Расчет базируется показателях Бизнес-планов ГО. 

 

 

 Ухудшение финансовых показателей (Выручка, EBITDA) более чем на 5% в 

случае реализации EML, выявленное в результате стресс-теста; 

 Расчет EML и моделирование сценариев убытков осуществляется в процессе 

оценки технических рисков (сюрвее). 

2013 г.  - 20 ОГ 

•   5 предприятий 

добычи 

• 12 предприятий 

переработки 

•   3 сбытовые 

предприятия 

2014 г.  - 26 ОГ 

•   8 предприятий 

добычи 

• 15 предприятий 

переработки 

•   3 сбытовые 

предприятия 

Прирост за счет 

интегрируемых 

активов ТНК-BР 

2015 - 31 ОГ 

• 13 предприятий 

добычи 

• 15 предприятий 

переработки 

•   3 сбытовые 

предприятия 

Прирост за счет вновь 

приобретенных 

активов 

14 

В соответствии с Стандартом «Страхование корпоративных рисков ПАО «НК «Роснефть»  

определены 2 основных критерия включения ГО в Программу страхования ключевых активов: 

2016 - 33 ОГ 

• 14 предприятий 

добычи 

• 16 предприятий 

переработки 

•   3 сбытовые 

предприятия 

Прирост за счет вновь 

приобретенных активов 
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Сюрвей 

•  Снижение/устранение рисков возникновения аварий 

•  Обеспечение комфортного размещения рисков в страховании 

•  Повышение инженерной культуры   
Цели 

•  Выявление и оценка технических рисков  

•  Моделирование сценариев реализации рисков и расчет Максимально возможного убытка 

•  Определение оптимальных условий страхования (лимитов страхового возмещения, франшизы, 

стоимости страхования) 

•  Выработка рекомендаций по снижению технических рисков 

•  Выполнение рекомендаций на уровне не ниже бенчмарка 

Задачи 

•  Подготовлен комплекс превентивных мероприятий, направленных на устранение, или 

минимизацию последствий реализации риска 

•  Обеспечена защита имущественных интересов Компании при реализации риска 

•  Обеспечено оптимальное размещение рисков в страховании  

Результат 

показатель эффективности системы управления рисками оказывающий существенное 

влияние на стоимость размещения рисков на международном рынке 
Уровень исполнения рекомендаций 

Текущий периметр проведения регулярных сюрвейерских 

проверок: 

 17 добывающих предприятий   

 17 перерабатывающих предприятий 

   3 сбытовых предприятия 

   4 совместных актива  
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Авария  на  ОАО  "Ач инс кий  Н П З "  ВН К  

О бс тояте ль с тва  и  пос ледс твия  

Дата события - 15 июня 2014 г. 

Обстоятельства  - в период проведения пусковых работ после капитального ремонта на секции газофракционирования (С-400) 

  комбинированной установки ЛК-6УС 

Хронология - 23:30 неконтролируемая значительная утечка газовой фазы нефтепродуктов в верхней части колонны К-401 

  (район гребенки предохранительных клапанов) из-за разгерметизация шлемового трубопровода  

  (коррозионный износ) 

  - 23:37 облако газовой фазы нефтепродуктов достигло рядом расположенной и работающей секции С-200, 

  технологическая печь которой послужила источником зажигания газа, в результате чего произошел объемный 

  взрыв газо-воздушной смеси с последующим возгоранием и распространением пожара на площади 400 кв.м. 



26.09.2016 18 

З она  воздействия  
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П оследствия  аварии  

полностью разрушено:  

 секция С-400 (газофракционированиея), вкл. производственные здания, 

сооружения и оборудование;  

 трансформаторные подстанции РТП-2 и КТП-10; 

 здание с агрегатом бесперебойного питания; 

 дание холодильной станции; 

 технологические эстакады; 

 постамент №1 в осях 43-52; 

 административно бытовое здание цеха №1; 

частично пострадало:  

 оборудование и производственные здания секций 

- С-200 (каталитический риформинг с предгидроочисткой бензина); 

- С-300/1 (гидроочистка дизельного топлива); 

- С-300/2 (гидроочистка керосина); 

частично разрушено: 

- остекления и фасады зданий насосной установки утилизации сероводородного газа 

и производства гранулированной серы, горячей и холодной насосных ВТ-битумная, 

административно-бытовых зданий заводоуправления, центральной заводской 

лаборатории и др. (в радиусе 3 км) 

 

В результате взрыва и пожара пострадало 37 человек, 8 из которых погибли. 

 



ПАО «НК «Роснефть» 

Рабочая группа 

ООО «Страховой 

брокер Виллис СПГ» 

Haberman partnership 

(Лондон) 

ОАО «АНПЗ ВНК» 

ОАО «СОГАЗ» 

Пул международных 

перестраховщиков 

Управляющий комитет 

пула международных 

перестраховщиков  

Matthews Daniel 

International (Лондон)  

RGL Forensics (Лондон) 

Стороны вовлеченные  в  проце сс  

урегулирования  убытка  

Страхователь 

Застрахованные риски – BI (убытки от 

перерыва в производстве)  

Страхователь 

Застрахованные риски - BI, PD (ущерб 

имуществу, расходы на восстановление)   

Учет, обоснование и расчет всех убытков 

для предъявления к страховому 

возмещению.  

Представление интересов Компании на 

международном страховом рынке 

Адвакатские и бухгалтерские услуги при 

обосновании расчета убытков от перерыва в 

производстве подлежащих к возмещению 

Страховщик  

Менее 5% риска (с учетом 

облигатора на перестрахование) 

Более 40 международных 

компаний, держатели более 95% 

рисков Компании 

Управляющий комитет пула 

международных 

перестраховщиков из 

представителей 8 компаний 

лидеров по удержанию рисков 

Аварийный комиссар, 

уполномоченный представитель 

страховщиков за расследование 

страхового события 

Эксперт со стороны 

международного пула по 

определению размера ущерба 

подлежащего к возмещению 



Урегулирован ие  убытка  в  свя з и  с  ава рией  на  

ОАО  " Ачинский  Н П З "  ВН К  

предварительная выплата по PD предварительная выплата по PD предварительная выплата по BI окончательная выплата по PD+BI 

1,0 млрд.руб. 1,0 млрд.руб. 8,3 млрд.руб. 6,5 млрд.руб. 

15 июня июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь Июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

франшиза по BI период возмещения по BI 1 год 
 

 

31,254 млрд. руб. 
предварительная оценка размера убытков аварийным 

комиссаром для формирования страховых резервов 

16,814 млрд. руб. 
общая сумма страхового возмещения, в т.ч.  

по BI  - 13, 590 млрд. руб. 

по PD -   3, 234 млрд. руб. 

Ключевые факторы влияния на размер убытка 
- ускоренные сроки восстановления пуск секций С100, 200, 300; 

- изменение макроэкономических показателей (цена нефти и курс $); 

- снижение маржи переработки; 

- уменьшение объема переработки; 

- изменения логистики поставки на НПЗ сырой нефти; 

- изменение структуры экспортных продаж с НПЗ; 

- увеличение производства низкомаржинальных прямогонных нефтепродуктов; 

- увеличение объема присадок для производства бензина; 

- доп. затраты на энергоснабжение из-за использования мазута вместо топливного газа 

- и др. факторы 

01.09.14 

пуск 

секции 

С-100 

17.11.14 

пуск 

секций 

С-200, 

С-300 

Курс 

$/руб.  

Цена 

Нефть Brent) 

33,4 113,0 

Курс 

$/руб.  

Цена 

Нефть Brent) 

66,7 40,8 

Ускоренное восстановление 

Разработка модели расчета убытков по BI 
- БП 2014-15 версия от 2013 г.  

- БП 2014-15  с учетом измен. Макроэкономики 

- БП 2014-15 с учетом влияния аварии 

- факт выполнения 

Соглашение по BI 
возмещение производиться 

на основании расчета 

убытков Компании по 

сценарным условиям 

безаварийной работы завода 

в измененных 

макроэкономических 

условиях 

Соглашение по PD 
возмещение производиться 

досрочно до полного 

восстановления С-400 

установки ЛК-6Ус 

(окончание строительства 

2017 г.) на основе сводного 

сметного расчета стоимости 

строительства 

восстановления С-400 

установки ЛК-6Ус и 

фактически понесенных 

расходов по  

восстановлению С-100, С-

200, С-300. 

Соглашение 
о полном 

урегулировании 

убытков 

20.12.2015 



06.10.2016 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

Телефон: +7 (499) 517-88-88, доб. 66069 

Контактная информация 

Спасибо за внимание !  


