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ЛУКОЙЛ на карте мира
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Добыча углеводородов

Добыча углеводородов, млн. ТУТ

80,2 86,2 90,2 95,2 96,6

5,7
6,5

7,6

16 16,4

2003 2004 2005 2006 2007

добыча нефти добыча газа

92,7
97,7

85,9

111,2 113,0

Темпы прироста добычи 

углеводородов в 2007 г к 2006 г.

-0,7%

-0,1%

1,6%
ЛУКОЙЛ

Россия

Международные
конкуренты

Среднегодовой прирост добычи углеводородов 

Группы «ЛУКОЙЛ» за 2003-2007 гг. превышает 7 %
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Переработка нефти

Переработка нефтяного сырья,

 млн. тонн

2005 2006 2007 2008

Российские НПЗ Зарубежные НПЗ

52,0
47,3 48,7

54,1
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Сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ»

Объем розничной реализации продуктов нефте-/ 

газопереработки через сбытовую сеть Группы 

"ЛУКОЙЛ", млн. тонн

4,0 4,6 4,9 5,3

3,8
5,0 5,5 6,1

3,7
3,6 3,1

3,0

2006 факт 2007 план 2007 факт 2008 план

Россия Европа США

13,2 13,6

11,5

14,4

Среднедействующее количество собственных и 

арендованных АЗС (ГАЗС) в сбытовой сети 

Группы "ЛУКОЙЛ", штук

1 334 1 476 1 412 1 628

1 657 1 880 1 949
2 118

1 286
1 224 1 097

1 035

2006 факт 2007 план 2007 факт 2008 план

Россия Европа США

4 580 4 4574 277
4 781
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2007 год 2008-2010 годы

Доля зарубежных сбытовых 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на рынках

Доля рынка Доля рынка

  

Финляндия 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Беларусь 

Польша 

Украина 

Молдова 

Румыния 

Венгрия 

Сербия 

Македония 

Турция 

Болгария Грузия 

Кипр 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Чехия 

Словакия 

Бельгия 

Люксембург 

Черногория 

Словения 

Хорватия  

Азербайджан 

Албания 

Босния 

> 20 %  
 

15-20 % 
 

10-15 % 
 

  

Финляндия 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Беларусь 

Польша 

Украина 

Молдова 

Румыния 

Венгрия 

Сербия 

Македония 

Турция 

Болгария Грузия 

Кипр 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Чехия 

Словакия 

Бельгия 

Люксембург 

Черногория 

Словения 

Хорватия  

Азербайджан 

Албания 

Босния 

>  20 %  
 

15-20 % 
 

10-15 % 
 

≤ 10 % 

Доля рынка Доля рынка
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ЛУКОЙЛ сегодня

 1,3% мировых запасов и 2,3% мировой добычи нефти.
 18,6% добычи и 18,1% переработки нефти в России.
 Единственная акционерная российская нефтяная компания,
в акционерном капитале которой доминируют миноритарные
акционеры.
 2-я по величине доказанных запасов акционерная
нефтяная компания.
 6-я в мире по добыче частная нефтяная компания.
 Лидирующая российская нефтяная компания с годовым
оборотом свыше 60 млрд. долларов США.
 Компания, акции которой занимают первое место по
объемам торгов среди акций иностранных компаний,
торгуемых на Лондонской фондовой бирже (IOB), по
результатам 2006 г.
 Лидер среди российских компаний по информационной
открытости и прозрачности.
 Первая российская компания, акции которой стали
продаваться на Лондонской фондовой бирже.
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Основные локальные нормативные документы в 
области социальной ответственности
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Отчеты ЛУКОЙЛ о деятельности в области 

устойчивого развития (2003-2004, 2005-2006)

 Подготовлены в соответствии с GRI и АА1000

 Внешний аудит - проведены независимые аудиты 

компанией «Бюро Веритас Русь»

 Внутренний аудит

 Секретариатом GRI подтверждено соответствие 

отчета «Руководству GRI». В 2005 году ЛУКОЙЛ 

был единственной российской нефтегазовой 

компанией, чей отчет содержался в базе данных 

Глобальной инициативы по отчетности

 Помещены в Национальный регистр корпоративных 

нефинансовых отчетов
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Отчеты ЛУКОЙЛ о деятельности в области 

устойчивого развития (2003-2004, 2005-2006)

 Отмечены в международных обзорах и рейтингах. 

В частности, отчет 2003-2004:

 ЛУКОЙЛ занял первое место среди российских нефтяных 
компаний в «Рейтинге корпоративной ответственности», 
составленном Институтом социальной и этической отчетности, 
CSRnetwork и др.

 Упоминается в обзоре «Reporting in Context», который был 
представлен на экономическом форуме в Давосе в 2006 г.  
ЛУКОЙЛ – одна из пяти российских компаний, вошедших в 
Top100 европейских корпораций, представленных в обзоре, и 
единственная, выпустившая отчет об устойчивом развитии с 
набором всех параметров, удовлетворяющих критериям 
анализа.

 ЛУКОЙЛ включен в список компаний-лидеров по итогам 
независимого исследования в области отчетности об 
устойчивом развитии компаний на развивающихся 
рынках
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Природоохранная деятельность

ISO 9001 – Управление качеством

ISO 14 001 – Управление охраной 

окружающей среды

OSHAS 18 001 – Управление промышленной

безопасностью и охраной 

труда
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Направления социально ответственного 

участия Компании в жизни общества

природоохранная 

деятельность

развитие моно-

производственных 

населенных пунктов

благотворительная  

деятельность

социально 

ответственное 

реструктурирование 

дочерних организаций

поддержка 

спорта

содействие социальным 

группам и 

общественным 

объединениям, 

нуждающимся в 

поддержке

развитие науки, 

образования,

технологий и 

инноваций

Социально ответственное 

участие Компании в жизни 

общества
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Динамика уровня заработной платы 

работников Группы «ЛУКОЙЛ»
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Темпы роста заработной платы к 2002 году в нефтегазодобыче
Темпы роста заработной платы к 2002 году в нефтепереработке
Темпы роста заработной платы к 2002 году в нефтепродуктообеспечении

%
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Корпоративные социальные 

программы для работников

 Охрана здоровья и медицинское обслуживание 
сотрудников, включая добровольное медицинское 
страхование

 Создание условий для отдыха и оздоровления 
сотрудников ЛУКОЙЛ и членов их семей

 Социальная поддержка женщин и  семей с детьми

 Программа личного страхования работников

 Социальная поддержка молодых специалистов

 Проведение корпоративных мероприятий

 Программа негосударственного пенсионного 
обеспечения работников, уходящих на пенсию

 Социальная поддержка пенсионеров 
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Система 

социального партнерства ЛУКОЙЛ

 Социальный кодекс ЛУКОЙЛ

 Генеральное соглашение между  ЛУКОЙЛ, 

ICEM и Профсоюзом работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и 

строительства России

 Соглашение между ЛУКОЙЛ и 

профобъединением

 Коллективные договоры организаций 

ЛУКОЙЛа
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 рассчитывает на солидарные 

инициативные действия участников 

рынка 

 и партнерское взаимодействие с 

государством и обществом

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» открыта к 

социальному диалогу -
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Вопросы ?


