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Стратегия Газпром нефть 

Вчера  Сегодня Завтра 

ДОБЫЧА  

ПЕРЕРАБОТКА 

СБЫТ  

40 
млн.т.  
Реализация через 

премиальные 

сегменты 

70 
млн.т. 

100 
млн.т. 

33,4 
млн.т. 

50 
млн.т. 

1 523 АЗС 
 

18,3 млн.т 
Объем реализации нефтепродуктов 

на внутреннем рынке 
 

15,5 млн.т 
Экспорт нефтепродуктов 

17,6 
млн.т. 

33 
млн.т. 

675 АЗС 
 

11,5 млн.т 
Объем реализации нефтепродуктов 

на внутреннем рынке 
 

7,53 млн.т  

Экспорт нефтепродуктов 

 



Стратегическое 
планирование 

Развитие 
международного 

бизнеса 

Зарубежные 
активы 

Безопасность 
Правовые и 

корпоративные 
вопросы 

Организационные 
вопросы 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ДО 2020 ГОДА 

Экономика 
и финансы 

Логистика, 
переработка 

и сбыт 

Разведка 
и добыча 

Снабжение 

Совершенствование функций Газпром нефть 

Для достижения стратегических целей 

потребуется совершенствование всех 

функций Компании, включая  

СНАБЖЕНИЕ 



Своевременное обеспечение потребителей  

материально-техническими ресурсами 

надлежащего качества 

Минимальная совокупная стоимость 

приобретения материально-технических 

ресурсов 
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Миссия снабженческого процесса 

МИССИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Справедливость 

Открытость 

Состязательность 

Прозрачность 
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География поставок МТР ОАО «Газпром нефть» 

Сегодня 

Омск 

Томск 

Ноябрьск 

Ханты-Мансийск 
Москва 

Вчера  



Проект «Экватор» 
 Сейсмические работы 

3D. 

Проект «Куба» 
 Бурение разведочной 

скважины. 

Проект «Хунин-6» 
 Начало буровых работ; 
 Принятие решения по 

проекту «Ранней 
добычи». 

Проект «Бадра» 
 Сейсмика и разминирование; 
 Подписание контрактов на бурение; 
 Строительство постоянного посёлка. 

Проект «Новопорт» 
 Начало ОПЭ; 
 Завершение сделки. 

Проект «Мессояха» 
 Программа ГРР; 
 Внешний транспорт. 

Проект «СеверЭнергия» 
 Разработка Концепции 

развития актива. 

Проект «Оренбург» 
 Завершение сделки; 
 Разработка Концепции развития 

Актива. 

Проект «Ливия» 
 Завершение сделки. 

Крупные проекты планы на 2011 год 

Завтра 

Нефтепереработка 
 Крупные инвестиционные 

проекты на Московском и 
Омском НПЗ. 
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Основные элементы снабженческого процесса 
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Планирование 

Регламентация  
процессов 

Управление  
поставщиками 

Люди 
и мотивация 

Автоматизация 

СНАБЖЕНИЕ 
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Планирование 

Сегодня Вчера  Завтра 

• Краткосрочное 

планирование поставок 

МТР, большой объем 

корректировок. 

 

• Уникальные системы 

планирования на каждом 

предприятии Компании. 

 

• Система не 

предусматривает 

особенностей обеспечения 

инвестиционной 

деятельности. 

 

• Возможность заказа МТР, 

имеющихся в складских 

остатках, организационные 

сложности в 

перераспределении. 

• Реализовано полугодовое 

планирование по заявкам 

производственных служб 

ДЗО Компании. 

 

• Внедрены единые подходы 

к процессу планирования на 

всех ДЗО. 

 

• Внедрены принципы 

планирования поставок МТР 

для инвестиционной 

деятельности. 

 

• Разработана система 

перераспределения 

свободных остатков  МТР 

между ДЗО Компании. 

 

• Ведение баз данных 

продуктов субститутов. 

• Переход на среднесрочное 

(1 - 3 года) планирование 

производственных 

потребностей. 

 

• Системы планирования 

производственных 

потребностей, исходя из 

обоснований 

необходимости 

приобретения МТР. 

 

• Использование 

безусловных продуктов 

субститутов .  

 

• Частичный переход на 

систему планирования 

поставок для текущей 

деятельности, исходя из 

норм потребления. 
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Люди и мотивация 

Сегодня Вчера  Завтра 

• Службы снабжения 

сформированы из 

сотрудников различных 

организаций, с разным 

уровнем компетенции. 

 

• Отсутствует единый подход 

к реализации задач, нет 

единой команды. 

 

• Затруднено 

коммуникационное 

взаимодействие между КЦ и 

ДЗО. 

 

• Сотрудники слабо 

мотивированы на 

достижение общего 

результата (различие 

целей). 

• Формирование команды 

международного класса с 

сильной корпоративной 

культурой. 

 

• Кадры, способные работать 

с любыми активами, как по 

сложности, так и по 

«вертикали» бизнеса и по 

региональной специфике - 

от российской глубинки до 

европейских, американских 

и азиатских рынков. 

• Создана типовая модель 

организационной структуры. 

Сформирована единая 

команда служб снабжения КЦ 

и ДЗО. 

 

• Регулярно проводятся 

командообразующие 

мероприятия (КЦ + ДЗО). 

 

• Реализуются программы 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации.  

 

• Внедрена программа 

управления эффективностью 

(управление по целям). 

Корпоративные цели 

каскадируются в ДЗО. 
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Управление поставщиками 

Сегодня Вчера  Завтра 

• Выход на международные 

рынки, применение 

Российского оборудования 

при реализации 

международных проектов. 

 

• Получение единых 

корпоративных условий 

как на внутреннем, так и на 

внешних рынках. 

 

• Бенчмаркинг с вновь 

приобретаемыми и 

зарубежными активами.  

• Управление отношениями за 

счет оплат. 

 

• Анализ внутреннего и 

внешнего рынков 

проводился локально, 

непосредственно 

сотрудниками занятыми 

закупками. 

 

•  Контроль исполнения 

обязательств по отгрузкам 

МТР. 

 

• Отсутствие проверки 

получаемой оперативной 

информации. 

• Формирование долгосрочных 

договорных отношений, 

соглашений о сотрудничестве. 
 

•  Формирование стратегий 

снабжения. Анализ 

внутреннего/внешнего рынка с 

точки зрения потребителя. 

Мониторинг биржевых 

котировок, сырьевых рынков. 
 

• Минимизация 

безальтернативных закупок. 

Установление прямых 

отношений с производителями. 
 

• Проведение контроля 

исполнения заказа на всех 

стадиях производства от 

размещения заказа до 

исполнения, контроль 

обеспечения комплектующими.  
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Регламентация процессов 

Сегодня Вчера  Завтра 

• Вовлечение в процесс 

стандартизации 

зарубежных активов. 

 

• Реализация мероприятий 

по стандартизации с 

учетом необходимости их 

автоматизации. 

 

 

• Каждое предприятие имело 

свои уникальные 

регламенты МТО. 

 

• Бизнес-процессы МТО 

регламентированы не в 

полном объеме. 

 

• Отсутствие единого каталога 

бизнес-процессов. Размыты 

границы  бизнес-процессов 

как внутри службы, так и с 

внешними 

подразделениями.  

 

• Отсутствие планов 

стандартизации. 

 

 

 

 

• Унифицирован каталог 

бизнес-процессов. 

Определены границы 

разделения полномочий. 

 

• Внедрены единые 

Корпоративные стандарты 

основных бизнес-

процессов, а также 

шаблоны документов в КЦ 

и на основных ДЗО. 

 

• Составлен и реализуется 

среднесрочный план 

стандартизации. 

 

• Разработан типовой пакет 

документации для 

вовлечения новых 

Российских активов в 

бизнес-функцию. 
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Автоматизация 

Сегодня Вчера  Завтра 

• КЦ и ДЗО ведут закупочную 

деятельность в различных 

информационных системах. 

 

• Повышенная трудоѐмкость 

информационного 

взаимодействия между КЦ и 

ДЗО. 

 

• Выполнение 

стандартизованных 

закупочно-учѐтных 

процессов во внешних 

инструментах. 

 

• Высокое влияние на 

процессы МТО 

человеческого фактора. 

 

• Отсутствие единого ИТ 

решения в части МТО. 

• Унифицирована бизнес-

модель функции. Создан 

Шаблон-пакет для 

последующего тиража АС. 

 

• Повышение точности 

планирования за счѐт 

автоматизации и 

адресности закупок. 

 

• Минимизация влияния 

человеческого фактора на 

закупочные процессы. 

 

• Реализована возможность 

оперативного вовлечения 

новых активов в бизнес-

функцию. 

• Управление всеми бизнес-

процессами МТО с единой 

точки.  

 

• Создание единого для КЦ и 

ДЗО информационного 

ландшафта при 

формировании 

потребности в закупках 

МТР. Распределѐнное 

управление свободными 

запасами МТР. 

 

  


