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Определения и правовая оговорка
Запасы: в данной презентации термин «запасы» означает запасы нефти и газа, доказанные Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.  

Ресурсы: в данной презентации термин «ресурсы» включает объемы нефти и газа, которые еще не были классифицированы Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, как доказанные запасы нефти и 

газа. Ресурсы соответствуют определениям по классификации Общества инженеров-нефтяников (SPE)  2P + 2C. 

Ресурсы и потенциал: Использование нами термина «ресурсы и потенциал» соответствуют определениям SPE 2P + 2C + 2U.

Органический: Использование нами термина «Органический» включает доказанные Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку запасы нефти и газа, полученные в результате приобретения, продажи активов, и 

влияния среднегодовой цены. 

Сланцевый: Использование нами термина «Сланцевый» относится к плотному, сланцевому метану угольных пластов в зонах нефте- газоносности.

Компании, в которые «Роял Датч Шелл плс» прямо или косвенно вкладывает инвестиции, - отдельные юридические лица.  В настоящих материалах термины «Шелл», «Группа компаний Шелл» и «Роял Датч Шелл» иногда используются 

для целей удобства в случаях когда указывается ссылка на «Роял Датч Шелл плс» и его дочерние компании в целом. Таким же образом, слова «мы», «нас» и «наш/и» также используются в отношении дочерних компаний в целом или тех 

которые работают на них. Указанные выражения также используются в случаях когда нет  практической необходимости в указании определенной компании или компаний. «Дочерние компании», «Дочерние компании Шелл» и «Компании 

Шелл» , используемые в данных материалах, относятся к компаниям, управляемыми, прямо или косвенно, «Роял Датч Шелл плс». Юридические лица и некорпоративные предприятия, контролируемые Шелл,  как правило, упоминаются в 

качестве «совместных предприятий» и «совместного операторства» соответственно. Лица, над которыми Шелл имеет существенное влияние, но не контролирует их, упоминаются в качестве «зависимых организаций». Термин «интерес 

Шелл» используется в случаях когда у Шелл есть доля участия в предприятий,партнерстве или компании, после исключения интересов всех третьих сторон. 

Данный материал содержит прогнозные заявления относительно финансового положения, результатов операционной и хозяйственной деятельности «Роял Датч Шелл плс». Все заявления, за исключением исторических фактов, являются 

или считаются, прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления – это заявления о будущих ожиданиях, основанные на текущих ожиданиях и допущениях руководства, которые включают известные и неизвестные риски и 

неопределенности, которые могут привести к фактическим результатам, деятельности или событиям, которые, в свою очередь, могут существенно отличаться тех, которые выражены или подразумеваются в данных заявлениях. 

Прогнозные заявления включают, помимо всего прочего, заявления, касающиеся потенциальных рыночных рисков для «Роял Датч Шелл» и заявления, выражающие ожидания, предположения, расчеты, прогнозы,  предполагаемые 

показатели и допущения руководства. Такие прогнозные заявления определяются использованием таких терминов и фраз как «ожидать», «считать», «могло», «расчитывать», «ожидать», «цели», «намереваться», «может», «задачи», 

«взгляд», «план», «вероятно», «проект», «риски», «график», «стремиться», «должен», «целевой показатель», «будем», и прочие похожие термины и выражения. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на будущую 

операционную деятельность «Роял Датч Шелл» и привести к результатам, которые будут существенно отличаться от прогнозных заявлений, включенных в данные материалы, включая (без ограничения): (a) колебания цен на сырую нефть 

и природный газ; (b) изменения спроса на продукцию Шелл; (c) курсовые колебания; (d) результаты бурения и добычи; (e) оценка запасов; (f) потеря доли рынка и конкуренция в рамках отрасли; (g) экологические и физические риски; (h) 

риски, связанные с определением подходящих свойств и целей приобретений, и успешные переговоры и завершение таких сделок; (i) риск ведения бизнеса в развивающихся странах и странах в отношении которых были применены 

санкций; (j) законодательные, фискальные и регуляторные изменения, включая регуляторные меры, направленные на решение проблем с изменением климата; (k) экономические и финансовые рыночные условия в различных странах и 

регионах; (l)политические риски, включая риск экспроприации и пересмотра условий контрактов с правительственными органами,  отставание или продвижение в утверждении проектов и задержки с возмещением совместных затрат; и (m) 

изменения в торговой конъюнктуре. Гарантий, что будущие выплаты по дивидендам будут соответствовать или превысят прошлые выплаты по дивидендам, нет. Все прогнозные заявления в настоящем материале в полной и явной форме 

оговариваются предостерегающими заявлениями, приведенными в настоящем пункте. Читатели / слушатели не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Дополнительные факторы риска, которые могут повлиять на 

будущие результаты, приводятся в отчете «Royal Dutch Shell’s 20-F» на конец года 31 декабря  2016 г. (также можно найти на веб-сайте www.shell.com/investor и www.sec.gov ). Указанные факторы риска также ясно оговаривают все прогнозные 

заявления, содержащиеся в настоящем материале, и должны учитываться читателем.  Каждое прогнозное заявление действительно только на дату выпуска данного материала, 31 мая 2017 г.  Ни «Роял Датч Шелл», ни его дочерние 

предприятия не несут ответственности за публичное обновление или пересмотр любого прогнозного заявления в результате новой информации, будущих событий, или прочих данных. В свете указанных рисков, результаты могут 

существенно отличаться от указанных, предпологаемых или выведенных на основе прогнозных заявлений, содержащихся в данном материале.

Относительно синергетического эффекта операционных затрат, такая эффективность и экономика затрат на закупки, включает экономию на масштабе,  стандартизацию спецификаций и эксплуатационную эффективность в части 

эксплуатации, капитальных затрат и затрат на сырье.

В настоящих материалах, мы могли использовать определенные термины, такие как ресурсы, которые Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запрещает нам включать в подаваемые им заявки.  Инвесторам из 

США рекомендуется внимательно изучить 20-F, Файл No 1-32575, на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку website www.sec.gov. июнь 2017 г 3
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Социально-направленная деятельность содействует реализации целей 

«Шелл»

4июнь 2017 г

Социально-

направленная 

деятельность:

Вклад в развитие  

сообществ

Цель компании: 

Продвигать 

прогресс, находя 

новые и более 

чистые решения в 

области 

энергетики 
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Какова стоимость конфликта с 

общественностью в добывающем 

секторе?*

В чем важность социально-

направленной деятельности?

 Обеспечение максимального роста  и 

распределение создаваемой ценности между 

бизнесом и сообществом 

 Оценка и управление социальными рисками в 

интересах бизнеса в ближайшей и 

долгосрочной перспективе

 Избежание превышения затрат и отставаний от 

графика работ

 Соблюдение международных стандартов

 Коммерческие и венчурные обязательства

(н-р., Международная финансовая корпорация)

 Соответствие требованиям системы контроля 

«Шелл»

Июнь 2017 г. 5

* Источник: 

Дэвис, Рейчел и Даниель M. Франкс. 2014. “Цена конфликта между компанией и сообществом в 

добывающем секторе.” Отчет № 66 по корпоративной социальной ответственности. Кжмбридж, MA: 

Гарвардская школа управления им. Джона Ф.Кеннеди.

До

$10,000 

в день 

на этапе 

начальной 

разведки

До

$50,000 

в день 

в ходе 

расширенной 

разведки
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Социально-направленная деятельность способствует достижению цели 

«Шелл» – быть ценным и уважаемым членом сообщества посредством:

 Оценки и управления воздействием 

деятельности  «Шелл» так, чтобы 

ответственный подход применялся ко всем  

работам; 

 Проявления заботы и внесения вклада в 

социально-экономическое развитие 

сообществ в регионах, где мы ведем свою 

деятельность; и 

 Тщательно  продуманного и проактивного 

взаимодействия с сообществами на основе 

уважения и понимания.

6
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Каким образом ведется руководство социально-направленной 

деятельностью в «Шелл» 

7Июнь 2017 г.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ШЕЛЛ

Общие принципы ведения деятельности Шелл
Принцип 6 
Местные сообщества 

Стандарты 
Стандарт относительно социально-направленной 

деятельности 

Руководства 

Руководство по ведению социально-

направленной деятельности 
Предписывает ЧТО, КАК и КОГДА реализуется в рамках 

стандарта

Инструкции и протоколы обеспечения достоверности 

и эффективности

Добровольная поддержка, н-р., образцы, лучшие 

практики -т.е. Настольная книга по социально-

ориентированной деятельности

Тренинги +

Обязательные    стандарты

Руководство по применению 
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Общие принципы ведения деятельности «Шелл»

«Шелл» принимает обязательства по 

внесению вклада в устойчивое развитие. Это 

требует сбалансированного учета интересов, 

экономических, экологических и социальных 

аспектов. 

ПРИНЦИП 6: МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА 

«Шелл» стремится наладить добрососедские 

отношения посредством постоянного 

совершенствования способов нашего 

прямого и косвенного вклада в общее 

благосостояние сообществ. 

июнь 2017 г 8
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Руководство к ведению социально-направленной деятельности

10 требований

9июнь 2017 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегия социальных инвестиций в страну и план помощи при стихийных 

бедствиях 
Назначение уполномоченного лица по социально-ориентированной 

деятельности

Определение социальных условий

Оценка влияния на социальную среду и определение мер по улучшению

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Разработка Плана реализации социально-направленной деятельности в 

который включается Стратегия социальный инвестиций

Применение иерархии контрольных мер при вынужденном переселении

Разработка плана развития коренных народов

Предотвращение или минимизация воздействия на культурное наследие

Документирование мер и обязательств в плане реализации социально-

ориентированной деятельности
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Казахстан  

Социально-направленная 

деятельность на практике 

2
июнь 2017 г 10
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Ответственный подход к управлению влиянием от нашей деятельности

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

11июнь 2017 г

Baghdad

• Расширение санитарно-защитной зоны вокруг 

Карачаганакского м/с, ЗКО

• Переселение двух поселков с общим населением 

1,850 жителей

• Переселение в два этапа

 Первая фаза до  конца 2015г: 82 

домохозяйства переселены в новые дома и 

получили компенсацию за переезд и 

утраченное жилье/имущество. 

 Вторая фаза до  конца 2017г:  373 

домохозяйствам предоставят сопоставимое 

или лучшее жилье и средства к 

существованию, а также строятся школа и 

деский  сад

• Тесные консультации с населением

• Соответсвие  лучшим международынм практикам  и 

стандартам
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Вклад в сообщества

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

июнь 2017 г 12

• STEM (наука, технология, инженерное дело и математика) 

(в рамках стратегического партнерства с Назарбаев 

Университетом в 2012-2017гг.) 

• Развитие предпринимательства и улучшение источников 

существования в Бурлинском районе, ЗКО (при 

партнертстве с ЕБРР)

• Институциональное развитие местных общественных 

организаций (социальные предприятия)

• Дорожная безопасность

На сегодня всего добровольных социальных 

инвестиций: 8.3 млн долларов США

Влияние / факты и цифры:

• инновационные исследования в области энергетики и ее 

влияние на климат и окружающую среду, включая вопросы 

эффективного потребления топлива

• 160 потенциальных предпринимателей и предпрятий 

малого и среднего бизнеса

• 10 стипендий для магистрантов

• Создание Энергетической кафедры в Назарбаев 

Университете



Copyright of Shell International

Источники информации о социально-направленной деятельности

13июнь 2017 г

Раздел «Сообщества» портала Shell.com
http://www.shell.com/sustainability/communities.html 

Отчет по устойчивому развитию Шелл 2016

http://reports.shell.com/sustainability-report/2016/ 




