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Развитие на основе преимуществ
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Некоторые сведения в настоящем годовом  
отчете носят «прогнозный» характер. Они 
публикуются в соответствии с положениями  
об исключении рисков, предусмотренными 
Законом 1995 года о реформе судебного 
производства по делам о ценных бумагах 
частных компаний. «Предупреждение» в 
разделе «Обсуждение и анализ руководства»  
в Приложении A к документу с информацией о 
предстоящем ежегодном собрании акционеров 
«КонокоФиллипс» за 2010 г. подлежит 
толкованию с учетом этих прогнозов.

Термины «КонокоФиллипс», «компания»,  
а также различные формы местоимений «мы»  
и «наш» используются в тексте настоящего  
отчета как взаимозаменяемые и относятся к 
производственным подразделениям компании 
«КонокоФиллипс» и ее консолидированным 
дочерним компаниям.

Определение понятия «ресурсы»: в настоящем  
документе используется термин «ресурсы». 
Оценка ресурсов компании выполнена  
по системе, разработанной Обществом 
инженеров-нефтяников, предусматривающей 
классификацию извлекаемых запасов 
углеводородов на шесть категорий по 
состоянию изученности на момент составления 
отчета. Три категории (доказанные, вероятные 
и предполагаемые ресурсы) считаются 
промышленными, остальные три категории 
считаются непромышленными или условными.  
В оценке ресурсов компании учтены  
объемы ресурсов, относящиеся ко  
всем шести категориям.
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Развитие на основе преимуществ

«КонокоФиллипс» — одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний  
полного профиля, осуществляющая деятельность по всей цепочке формирования 
стоимости в нефтегазовой отрасли. Сегодняшнее положение лидера на рынке является 
результатом десятилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению 
масштабов собственной деятельности и заключению стратегических сделок в период 
высокой степени нестабильности рынков энергоресурсов.

В настоящее время пока трудно сказать, в каком состоянии окажется мировая  
экономика после преодоления нынешнего кризиса, тем не менее мы смотрим  
в будущее с оптимизмом. Для широкого и устойчивого улучшения ситуации на  
рынке энергоресурсов потребуется время, но в перспективе мировая потребность  
в энергоресурсах будет постоянно расти, а возможности рентабельного освоения 
доступных по стоимости энергоресурсов ограничены.

Компания «КонокоФиллипс» имеет все необходимое для обеспечения бесперебойных 
поставок энергоресурсов для населения планеты в таких условиях деятельности.  
В связи с этим мы уделяем повышенное внимание развитию на основе наших  
базовых преимуществ. Это: 

	 n  Активы, в том числе запасы углеводородов, составляющие 50 миллиардов 
баррелей условного топлива,

	 n  Потенциал и возможности компании по разработке и эффективному 
использованию технологий нефтегазовой отрасли,

	 n  Дисциплина при осуществлении расходов и капитальных вложений, в управлении 
финансовыми ресурсами, при неослабном внимании к повышению доходности. 

Мы уверены, что эти базовые преимущества позволят «КонокоФиллипс» эффективно 
использовать коммерческие возможности, которые открывает перед компанией будущее.
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В2009 году компания «КонокоФиллипс» 

продемонстрировала высокие производственно-

коммерческие результаты и продолжала развиваться  

на основе таких важнейших преимуществ, как имеющиеся 

активы, мощный потенциал, дисциплина затрат, капвложений  

и управления финансовыми средствами.

Что касается основных результатов 2009 г., чистая прибыль 

компании составила 4,9 млрд. долл. США, регулируемые 

издержки сократились на 13%, прибыль на вложенный капитал 

составила 7%. Норма квартальных дивидендов увеличилась на 

6%. С момента объединения компаний «Коноко» и «Филлипс»  

в 2002 г. норма дивидендов повышается ежегодно. Объем  

добычи углеводородов в сегменте «ГРР и добыча» увеличился  

на 4%, что является существенным достижением для  

компании нашего масштаба. Прирост доказанных запасов 

2

Обращение к акционерам

Джон А. Карриг
Президент и главный директор  
по производственной деятельности

Джеймс Дж. Малва
Председатель Совета директоров и  
главный исполнительный директор

углеводородов составил 141% от объемов добычи за 2009 год.  

В результате проведения геологоразведочных работ открыто  

три потенциально крупные залежи. Прирост доказанных запасов 

углеводородов составил 141% от объемов добычи за 2009 год.  

В результате проведения геологоразведочных работ открыты  

три потенциально крупные залежи. По показателям техники 

безопасности истекший год стал лучшим за всю историю 

компании, улучшились показатели рационального 

использования ресурсов окружающей природной среды.

Эти результаты достигнуты в течение года, который  

стал одним из труднейших для отрасли за последнее  

время. Снижение спроса на энергоресурсы, нестабильность  

цен на топливно-сырьевые товары, мировой финансовый  

кризис и финансовые неурядицы, неопределенность 

нормативно-правового регулирования нашей деятельности  
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в США, значительные трудности в получении прав  

на освоение ресурсов во многих странах и регионах мира.

В решении этих проблем мы придерживались наших 

последовательных долгосрочных стратегий. Мы продолжали 

осуществлять инвестиции в целях расширения нашей ресурсной 

базы, составляющей 50 млрд. баррелей условного топлива,  

это – наше важнейшее конкурентное преимущество. Мы 

продолжали осуществлять инвестиции в развитие технологий, 

принимали меры по сокращению расходов, повышению 

производственной эффективности, укреплению дисциплины  

в использовании капитала и финансовых средств. Кроме того,  

мы продолжали вкладывать средства в геологическое изучение 

новых высокоперспективных площадей, занимались 

проработкой и реализацией коммерческих возможностей  

в разных странах и регионах мира, которые могут принести 

большие прибыли, в отличие от разработки месторождений  

по договорам подряда.

В конце 2009 г. в условиях экономического спада, приведшего  

к негативным финансовым последствиям и нестабильности  

цен, мы объявили о намерении избавиться от непрофильных 

активов стоимостью в 10 млрд. долл. США, сократить ежегодные 

капитальные затраты и задолженность компании. Мы 

предполагаем, что в результате этих мер «КонокоФиллипс» сможет 

в ближайшие годы обеспечить выполнение следующих задач:

n			Повышение эффективности капитальных вложений 

благодаря реализации в 2010 г. целенаправленной программы 

капвложений в размере 11 млрд. долл. США, предполагающей 

финансирование только наиболее эффективных из имеющихся 

коммерческих проектов, при этом финансирование остальных 

проектов будет отложено на более поздний срок, что не 

исключает их осуществления в будущем. Финансирование 

инвестиционных проектов планируется осуществлять за  

счет доходов от текущей производственной деятельности. 

Кроме того, мы рассчитываем повысить прибыльность нашей 

деятельности за счет дальнейшей оптимизации цен и тарифов 

сервисных компаний и фирм-поставщиков.

n			Улучшение финансовых показателей, в том числе 

повышение прибыльности капвложений, постепенное  

снижение отношения заемных средств к собственному  

капиталу с 31% до целевого показателя в 20%, а также усиление 

важнейших показателей и гибкости баланса компании.

n			Оптимизация активов компании за счет продажи 

непрофильных активов, что позволит создать более 

рациональный комплекс активов, которые можно будет 

эффективно разрабатывать в рамках планируемой 

сокращенной программы капитальных вложений.  

Мы наметили ряд активов для возможной продажи и 

проводим консультации с потенциальными покупателями.

n			Восполнение ресурсной базы на перспективу, в рамках 

работы по крупнейшим долгосрочным проектам на основе 

имеющейся обширной ресурсной базы и с учетом первых 

успешных результатов уточнения приоритетных направлений 

программы ГРР.

n			Повышенное внимание к деятельности в области 
ГРР и добычи, доля проектов в этой области может 

увеличиться до 80-85% от общего числа проектов компании  

(в настоящее время она составляет примерно две трети). 

Соответственно уже в 2010 г. мы планируем направить на 

реализацию проектов в области ГРР и добычи нефти и газа  

от 85 до 90% капвложений. Остальные объемы капвложений 

будут направлены на развитие транспорта, переработки  

и реализации продукции, а также на деятельность 

корпоративных служб. Предприятия по переработке, 

транспорту и реализации продукции по-прежнему будут 

уделять неослабное внимание вопросам повышения 

эффективности и рационализации производства. 

n			Активное ведение ГРР, участие в бурении 

высокоперспективных поисковых скважин, приобретение 

крупных лицензионных участков в перспективных районах.

n			Дисциплина в управлении затратами через внедрение 

тщательно разработанных внутренних мер по повышению 

эффективности и через реализацию соответствующих 

инициатив во взаимодействии с поставщиками товаров и услуг.

n			Усиление работы по увеличению прибыли акционеров, 
через улучшение финансовых показателей, реализацию четко 

обозначенных стратегий, обеспечение выплат акционерам на 

конкурентоспособном уровне.

 « Мы продолжали осуществлять 
инвестиции в развитие технологий, 
принимали меры по сокращению 
расходов, повышению производственной 
эффективности, укреплению  
дисциплины в использовании  
капитала и финансовых средств».
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цели, в основном на социальное развитие районов, где  

живут и работают наши сотрудники, принимались меры по 

содействию участию работников компании и членов их семей  

в благотворительной и прочей деятельности на благо общества.

Размышляя о перспективах экономического развития,  

мы считаем, что потребность в энергоресурсах в будущем  

будет увеличиваться, в связи с ростом численности населения 

планеты и повышением благосостояния развивающихся  

стран. Ведь энергия имеет ключевое значение для прогресса 

человечества и улучшения качества жизни людей. Поэтому  

мы полагаем, что долгосрочные перспективы нашей отрасли 

по-прежнему благоприятны.

Компании «КонокоФиллипс» удалось выстоять в условиях 

глубочайшего экономического спада – самого глубокого со 

времен второй мировой войны – благодаря последовательной 

реализации своих стратегических принципов и своевременному 

реагированию на изменения рыночной конъюнктуры. Наши 

базовые преимущества, масштабные активы, накопленный 

потенциал и возможности, дисциплина – позволяют нам  

смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. 

Джеймс Дж. Малва 
Председатель Совета директоров и главный исполнительный директор

Джон А. Карриг 
Президент и главный директор по производственной деятельности

Если рыночная конъюнктура изменится к лучшему или выручка 

от реализации продукции превысит прогнозные показатели, мы 

рассмотрим возможность принятия сбалансированных решений 

в части некоторого расширения программы капвложений, 

дополнительного сокращения задолженности и выкупа акций. 

Эти меры не повлияют на планируемое ежегодное увеличение 

нормы дивидендов.

Мы искренне гордимся успешными результатами работы  

нашего 30-тысячного коллектива сотрудников в различных 

странах мира, эти результаты достигнуты несмотря на сложную 

экономическую ситуацию. В течение 2009 г. мы предпринимали 

меры для привлечения и сохранения высококвалифицированных 

специалистов, повышения их профессионального уровня, 

ставили перед ними масштабные задачи и создавали 

благоприятные условия для работы.

Кроме того, компания «КонокоФиллипс» продолжала выполнять 

свои обязательства перед обществом. В частности, опубликован 

третий Отчет об устойчивом развитии, осуществлялись 

значительные перечисления средств на благотворительные 

 « В течение 2009 года мы предпринимали 
меры для привлечения и сохранения 
высококвалифицированных 
специалистов, повышения их 
профессионального уровня, ставили 
перед ними масштабные задачи и 
создавали благоприятные условия  
для работы».

Совокупная прибыль акционеров за пять лет
(в долларах США; сравнительные показатели акционеров, инвестиции которых  
на 31 декабря 2004 г. составили 100 долл. США)

Initial 2005 2006 2007 2008 2009
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Норма квартальных дивидендов*
(в центах на акцию)
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Основные финансовые показатели
млн. долл. США (если не указаны иные единицы)

2009 г.  2008 г.  изменение, %

Финансовые показатели      
Суммарная выручка и прочие доходы $ 152 840 246 182 (38)%

Прибыль (убыток)* $ 4 858 (16 998) —

Прибыль (убыток) в расчете на 1 обыкновенную акцию  

(с учетом дополнительных выпусков) $ 3,24 (11,16) —

Баланс денежных поступлений от основной деятельности $ 12 479 22 658 (45)

Капитальные затраты и инвестиции $ 10 861 19 099 (43)

Суммарная стоимость активов $ 152 588 142 865 7

Совокупная задолженность $ 28 653 27 455 4

Собственный капитал $ 63 057 56 265 12

Отношение совокупной задолженности к капиталу компании  31% 33% (6)%

Средства владельцев обыкновенных акций $ 62 467 55 165 13

Средства владельцев обыкновенных акций на 1 акцию (учетная стоимость) $ 42,03 37,27 13

Денежные дивиденды на 1 обыкновенную акцию $ 1,91 1,88 2

Стоимость обыкновенной акции на конец периода $ 51,07 51,80 (1)

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на конец года (тысяч)  1 486 256 1 480 179 0

Среднее количество находящихся в обращении обыкновенных акций (тысяч) 

 Акции основного выпуска  1 487 650 1 523 432 (2)

 С учетом дополнительных выпусков  1 497 608 1 523 432 (2)

Численность штатных работников на конец года (тыс. чел.)  30,0 33,8  (11)

*Доля прибыли (убытка), приходящаяся на компанию «КонокоФиллипс». 

   

2009 г.  2008 г.  изменение, %

Производственные показатели 
ГРР и добыча   

  Добыча нефти и газоконденсатной жидкости в США (тыс. баррелей в сутки) 418 426 (2)%

  Добыча нефти и газоконденсатной жидкости по всем регионам деятельности  

(тыс. баррелей в сутки) 968 923 5

 Добыча природного газа в США (млн. куб. футов в сутки) 2 021 2 091 (3)

 Добыча природного газа по всем регионам деятельности (млн. куб. футов в сутки) 4 877 4 847 1

 Добыча битуминозной нефти по всем регионам деятельности (тыс. баррелей в сутки) 50 36 39

 Добыча синтетической нефти по всем регионам деятельности (тыс. баррелей в сутки) 23 22 5

Доля компании в объеме добычи НК «ЛУКОЙЛ» (тыс. баррелей условного топлива в сутки) 434 445 (2)

Суммарный объем добычи по всем регионам деятельности, с учетом доли компании  

 в объеме добычи НК «ЛУКОЙЛ» (тыс. баррелей условного топлива в сутки) 2 288 2 234 2

Извлечение газоконденсатных жидкостей в результате частичной переработки  

 природного газа (тыс. баррелей в сутки) 187 188 (1)

Объем переработки нефти (тыс. баррелей в сутки) 2 226 2 416 (8)

Коэффициент загрузки НПЗ (%) 84% 90% (7)%

Объем реализации автомобильного бензина в США (тыс. баррелей в сутки) 1 130 1 128 0

Объем реализации дистиллятов в США (тыс. баррелей в сутки) 858 893 (4)

Объем реализации нефтепродуктов по всем регионам деятельности (тыс. баррелей в сутки) 2 974 3 040 (2)

Доля компании в объеме переработки нефти НК «ЛУКОЙЛ» (тыс. баррелей в сутки) 245 229 7

Использование финансовой информации, не входящей в общепринятые нормы бухгалтерского учета: в настоящем годовом отчете использованы термины «скорректированные 
доходы» и «скорректированные доходы на акцию». Эти термины не являются финансовыми показателями общепринятых норм бухгалтерского учета и использованы только  
для упрощения сравнения показателей производственной эффективности компании за указанные периоды. Сверка скорректированных доходов с чистым доходом выполнена  
в соответствии с общепринятыми нормами бухгалтерского учета США (GAAP) и приведена на стр. 36.
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www.conocophillips.com

«КонокоФиллипс» — международная нефтегазовая 

компания полного профиля, имеет отделения  

и предприятия во многих регионах мира.  

Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне. 

Показатели компании на 31 декабря 2009 г.: 

производственные подразделения – более чем  

в 30 странах, штатная численность – 30 тыс. человек, 

стоимость активов – 153 млрд. долл., выручка –  

149 млрд. долл. США.
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