«Роснефть» и bp договорились о сотрудничестве в области углеродного
менеджмента и устойчивого развития
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
04.02.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» и bp договорились о сотрудничестве в области углеродного
менеджмента и устойчивого развития
ПАО «НК «Роснефть» и bp подписали Соглашение о стратегическом
сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний
в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение
основано на многолетнем партнерстве компаний и формализует ключевые
элементы взаимодействия в области устойчивого развития, а также работу по
определению потенциальных возможностей для сокращения выбросов и
реализации низкоуглеродных проектов.
Основываясь на опыте многолетнего сотрудничества и принимая во внимание
существенные изменения, связанные с глобальным энергетическим переходом,
«Роснефть» и bp договорились о сотрудничестве в области разработки новых
низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку
целей устойчивого развития. Компании также намерены объединить усилия в
области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного
менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению
выбросов
метана,
а
также
применению
технологий
повышения
энергоэффективности.
«Роснефть» и bp намерены совместно оценить перспективы новых проектов,
предусматривающих применение возобновляемых источников энергии,
использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также
развитие водородного бизнеса.

Компании также планируют обсудить возможности применения низкоуглеродных
решений в области переработки и сбыта, в том числе, разработки топлива с
улучшенными экологическими характеристиками, а также оценить перспективы
естественных лесных поглощающих систем и оборота компенсационных
углеродных квот. В периметр взаимодействия компаний также войдут вопросы
сотрудничества в области устойчивого развития и социальных инвестиций,
включая проблематику биоразнообразия.
Комментируя подписанное соглашение, Главный исполнительный директор ПАО
«НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Роснефть» и bp объединяет не только
многолетняя история успешного сотрудничества в различных областях, но и
намерение использовать этот опыт в будущих перспективных проектах.
Объединение усилий двух компаний - лидеров мировой энергетической отрасли будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области
устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление
вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с
изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в
энергоресурсах. Это необходимо для сбалансированного социальноэкономического развития и повышения качества жизни».
Главный исполнительный директор bp Бернард Луни сказал: «Мы являемся
партнёрами «Роснефти» уже почти десять лет и многое смогли узнать друг от
друга за это время. Это важно и я считаю, что Соглашение может стать важной
предпосылкой для движения вперёд. Мы верим в силу партнёрства и с
оптимизмом смотрим на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт
компаний bp и «Роснефть» для совместной работы над поиском и разработкой
низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов».
Справка:
«Роснефть» является одним из первых российских членов Глобального договора
ООН, самой широкой инициативы в области устойчивого развития, в течение
более десяти лет. В 2018 году Компания первой подтвердила стратегическую
приверженность целям ООН в области устойчивого развития. Одной из
приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменением климата».
«Роснефть» - первая российская компания, подготовившая комплексный План по
углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по
сокращению выбросов парниковых газов. План рассмотрен Советом директоров
Компании в декабре 2020 года и включает в себя:
1.Предотвращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов в объёме 20
млн т CO2-эквивалента;

2.Сокращение интенсивности прямых и косвенных выбросов в нефтегазодобыче
на 30%;
3.Достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%;
4.Нулевое рутинное сжигание попутного газа.
Мировое
инвестиционное
сообщество,
рассматривающее
социально
ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда, дает высокую
оценку деятельности компании. В конце 2020 года подразделение Лондонской
фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение «Роснефти» в состав
участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series.
«Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде
международных ESG рейтингов – Refinitiv, Bloomberg, международный
корпоративный рейтинг в области прав человека CRHB; входит в число ведущих
компаний в международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные
ресурсы».
Компания bp утвердила новую Стратегию, которая предусматривает достижение
ключевых показателей, направленных на то, чтобы к 2050 году или раньше
достичь нулевых выбросов.
В течение 10 лет bp планирует увеличить свои ежегодные инвестиции в
низкоуглеродные технологии в 10 раз до примерно 5 миллиардов долларов в год,
создав комплексный портфель низкоуглеродных технологий, включая
возобновляемые источники энергии, биоэнергетику, разработки в области
водородной энергетики и технологии улавливания, утилизации и хранения CO2.
К 2030 году bp планирует ввести около 50 ГВт чистой возобновляемой
генерирующей мощности, что в 20 раз больше, чем в 2019 году, и удвоить
количество взаимодействий с потребителями до 20 миллионов в день.
Производство устойчивых углеводородов останется одной из основ стратегии. bp
будет добиваться увеличения эффективности использования капитальных и
эксплуатационных расходов и снижения выбросов. Компания намерена закончить
реализацию существующих на настоящий момент крупных проектов, снизив
капиталоемкость и продолжать совершенствование портфеля, что приведет к
значительному снижению объема и повышению конкурентоспособности
производства и переработки.
К 2030 году bp стремится сократить выбросы, образующиеся в результате
деятельности компании, и выбросы с содержанием углерода, образующиеся при
добыче нефти и газа (Цель 1 и Цель 2 амбиций bp в области чистых нулевых
выбросов) на 30-35% и 35-40%, соответственно.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
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