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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании консолидированной финансовой отчетности
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах 1.5. - 1.7.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:
В настоящем отчете термины Эмитент и Компания подразумевают ПАО НК «РуссНефть». Под Группой, Группой Эмитента, Группой Компании подразумевается Группа ПАО НК «РуссНефть», под которой следует понимать ПАО НК «РуссНефть» и консолидированных с ней лиц в совокупности. Под термином Филиалы следует понимать филиалы ПАО НК «РуссНефть»: Ханты-Мансийский филиал, Ульяновский филиал, Саратовский филиал, Нижневартовский филиал и Томский филиал. 
Фирменные наименования Компании и иных хозяйственных обществ в контексте настоящего отчета приводятся на дату окончания отчетного периода.
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК "РуссНефть"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Полное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Соmpany «RussNeft»
Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: PJSC «RussNeft»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан путем учреждения вновь
Дата создания эмитента: 17.09.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027717003467
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7717133960

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Группа Эмитента осуществляет поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, разработку, добычу и реализацию нефти и газа, нефтепродуктов.  Группа ПАО НК «РуссНефть» осуществляет деятельность по добыче углеводородного сырья на базе 5 (пяти) Филиалов и одного Дочернего Общества – ПАО «Варьеганнефть», расположенных в Западной Сибири, Центральной Сибири и Поволжье. Кроме того, Компания участвует в проектах по разработке и добыче нефти в Азербайджанской Республике.
Производственная стратегия Группы Компании в ближайшей перспективе направлена на развитие активов, учитывающее маржинальность добычи, обеспечение стабильного роста производственных показателей и восполнение минерально-сырьевой базы.
Краткая характеристика группы эмитента:
Основной деятельностью Группы является поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, разработка и добыча, реализация нефти и газа, нефтепродуктов.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 
На дату окончания отчетного периода в группу ПАО НК «РуссНефть», определяемую в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом материнской компании входит 59 организаций, из которых 32 зарегистрированы на территории России, остальные зарегистрированы в зарубежных государствах.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Компании группы Эмитента осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с правом страны, в которой они учреждены, в том числе: Российской Федерации, Великобритании, Республики Кипр, Британских Виргинских островов, Исламской республики Мавритания, Каймановых островов, Азербайджанской Республики
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
Отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
В первом полугодии 2022 года ПАО НК «РуссНефть» осуществляло добычу на 91 месторождении, суммарный объем добычи нефти Компанией составил 3,410 млн тонн, природного газа – 0,154 млрд м3 и попутного нефтяного газа – 0,943 млрд м3.
Динамика добычи нефти, свободного газа, попутного газа

Группа
I полугодие 2021
I полугодие 2022

Нефть (млн т)
Газ 
(млрд м3 )
ПНГ (млрд м3 )
Нефть (млн т)
Газ 
(млрд м3 )
ПНГ (млрд м3 )
Западно-Сибирская
2,510
0
0,849
2,712
0
0,905
Поволжская
0,562
0,136
0,022
0,546
0,152
0,023
Центрально-Сибирская
0,119
0,0002
0,014
0,152
0,002
0,015
Итого
3,191
0,136
0,885
3,410
0,154
0,943

Среднесуточная добыча нефти, тонн/сутки
Группа
I полугодие 2021
I полугодие 2022
Западно-Сибирская
13867
14987
Поволжская
3105
3015
Центрально-Сибирская
659
839
Увеличение добычи в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года связано с продолжением эксплуатационного бурения и возобновлением эксплуатации ряда месторождений после снятия ограничения ОПЕК+.

Базовая добыча
За счет проведенного комплекса мероприятий в первом полугодии 2022 года темп падения базовой добычи обеспечивается на уровне первого полугодия 2021 года.

Бурение
ПАО НК «РуссНефть» ведет активную работу в направлении строительства новых скважин и вовлечения в разработку новых запасов. 
Общее количество введенных скважин за 6 месяцев 2022 года составило 44 штуки. Снижение объемов бурения относительно первого полугодия 2021 года связано с переездом буровых установок на кустовые площадки согласно графика бурения.
Ввод новых нефтяных скважин из бурения (шт.)
Группа
I полугодие 2021
I полугодие 2022
Западно-Сибирская
49
(в т.ч. 1 ВДЗ)
41
Поволжская
0
3
Центрально-Сибирская
0
0
Итого
49
(в т.ч. 1 ВДЗ)
44
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация не указывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. Консолидированная финансовая отчетность не предполагает раскрытие информации в аналитике, как того требует данный пункт.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: не менее 10% общего объема поставок
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Варьеганнефть»
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный
ИНН: 8609002880
ОГРН: 1028601465364
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка нефти на внутреннем рынке – 12.6%; прочая деятельность – 1.3%
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 13.9
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром нефть»
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 3-5, литер А, пом. 1Н, каб. 2401
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка нефти на внутреннем рынке
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 10.2
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5
ИНН: 7704233903
ОГРН: 1027700513334
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка нефти на внутреннем рынке
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11.5

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Нафта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресурс Нафта»
Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Хохловский переулок, д. 3, стр. 1, помещение 1, комната 1-4
ИНН: 7709680944
ОГРН: 1067746653050
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка нефти на внутреннем рынке
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Транснефть»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 4 стр. 2
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Транспортировка нефти – 7.8%; прочая деятельность – 0.1%
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 7.9
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Дополнительная информация: Эмитент определяет ПАО «Транснефть», как контрагента, имеющего для него существенное значение, в силу того, что транспортировка основной доли объема нефти осуществляется через сеть нефтепроводов ПАО «Транснефть».
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. Консолидированная финансовая отчетность не предполагает раскрытие информации в аналитике, как того требует данный пункт.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2022
Основные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Global Energy Azerbaijan Limited
Сокращенное фирменное наименование: Global Energy Azerbaijan Ltd
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Маркет Сквер, Ямрай Билдинг, П.Я. 3175, 3-й этаж
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 9 862.5
Единица измерения: млн руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 17
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
отсутствует
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ФортеИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ФортеИнвест»
Место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41, этаж 6, помещение 1
ИНН: 7707743204
ОГРН: 1117746105400
Сумма дебиторской задолженности: 6 107.5
Единица измерения: млн руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 10.5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
отсутствует
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение Информация приводится в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента. Консолидированная финансовая отчетность не предполагает раскрытие информации в аналитике, как того требует данный пункт.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 30.06.2022.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Кредиторы, на долю которых приходится 10 процентов и более от общей суммы кредиторской задолженности, представлены данными по прочим долгосрочным обязательствам, кредиторской задолженности и по прочим краткосрочным обязательствам, совместно рассматриваемые как сумма кредиторской задолженности.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Аганнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АНГГ"
Место нахождения: 628647, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 109
ИНН: 8620011110
ОГРН: 1028601866182
Сумма кредиторской задолженности: 14 423.31
Единица измерения: млн руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Варьеганнефть»
Место нахождения: 628463, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
ИНН: 8609002880
ОГРН: 1028601465364
Сумма кредиторской задолженности: 14 247.22
Единица измерения: млн руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Саратовнефтегаз"
Место нахождения: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Сакко и Ванцетти, д. 21
ИНН: 6450011500
ОГРН: 1026403339302
Сумма кредиторской задолженности: 17 348.84
Единица измерения: млн руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 15
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента. Консолидированная финансовая отчетность не предполагает раскрытие информации в аналитике, как того требует данный пункт.
Единица измерения: млн руб.

Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного эмитентом
110 058
- в том числе в форме залога:
360
- в том числе в форме независимой гарантии:
109 637
- в том числе в форме поручительства:
0
- в том числе иные обеспечения:
61

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не менее 10% общего размера предоставленного обеспечения
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента существенное значение

Размер предоставленного обеспечения: 72 000
Единица измерения: млн руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: Русснефть Сайпрус Лимитед
Бенефициар: АО АРОВАНА КАПИТАЛ
Гарант: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
заключение, исполнение и прекращение срочных сделок на финансовых рынках, размер обеспеченного обязательства - 72 000 млн рублей, срок исполнения - 01.05.2026
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент принимает на себя обязательства уплатить по требованию АО АРОВАНА КАПИТАЛ определенную денежную сумму, указанную в требовании АО АРОВАНА КАПИТАЛ, при условии, что требования АО АРОВАНА КАПИТАЛ будут ограничены суммой гарантии в размере не более 72 000 млн рублей в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспечиваемым обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено, – до 31.03.2029 включительно.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны

Размер предоставленного обеспечения: 23 000
Единица измерения: млн руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: Meraholl Holdings Limited
Бенефициар: ООО "Бизнес-Финанс"
Гарант: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
обязательство по уплате третьим лицом денежной суммы по договору купли-продажи акций, размер обеспеченного обязательства - 23 000 млн рублей, срок исполнения – до 31.12.2019 включительно
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент принимает на себя обязательства уплатить по требованию ООО «Бизнес-Финанс» определенную денежную сумму, указанную в требовании ООО «Бизнес-Финанс», при условии, что требования ООО «Бизнес-Финанс» будут ограничены суммой гарантии в размере не более 23 000 млн рублей в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспечиваемым обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено – до 31.12.2023 включительно
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны

Размер предоставленного обеспечения: 14 388
Единица измерения: млн руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: ООО "Омега"
Бенефициар: БАНК ВТБ (ПАО)
Гарант: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Обязательство по возврату третьим лицом Банку ВТБ (ПАО) суммы кредита, размер обеспеченного обязательства - 14 388 млн руб., срок его исполнения - 22.04.2027
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент принимает на себя обязательство уплатить по требованию Банка ВТБ (ПАО) определенную денежную сумму, указанную в требовании Банка ВТБ (ПАО), при условии, что требования Банка ВТБ (ПАО) будут ограничены суммой гарантии в размере не более 267 141 585,04 евро в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспеченным обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено - 22.04.2027
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
К основным отраслевым рискам Компания относит: 
•	ограничения на объем добычи нефти, устанавливаемые государством;
•	возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли;
•	резкое снижение цен на нефть, которое окажет негативное влияние на экономику России в целом, нефтяную отрасль и экономику Компании;
•	зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и газа, и их тарифов;
•	интенсификация развития альтернативных источников энергии. 
•	возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли;
•	ужесточение требований по лицензированию пользования недрами;
Действия Компании в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Компанией своих обязательств.
Доходы Компании, ликвидность и прибыльность во многом зависят от превалирующих цен на сырую нефть как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Компании. Падение цен на нефть и газ может привести к уменьшению объемов добычи нефти и газа. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Компания будет вынуждена снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные планы, а также корректировать сбытовую политику.
ПАО «Транснефть» является государственной монополией нефтяных трубопроводов. Любой серьезный срыв в работе трубопроводной системы или ограничение в доступе к мощностям может привести к прекращению транспортировки нефти, что негативно скажется на результатах деятельности Компании. Также существует риск роста тарифов как ПАО «Транснефть», так и ПАО «РЖД».
Политика государства в части формирования соотношения вывозных пошлин на нефть существенно влияет на экономику поставок нефти на внутренний рынок и на экспорт. Кроме того, государство регулирует доступ к экспортным мощностям и формирует принципы доступа, что непосредственно влияет на возможности Компании по экспорту нефти. 
Существующие риски, связанные с изменением налогового законодательства, а именно, дополнения и изменения положений Налогового кодекса РФ, могут привести к увеличению налоговой нагрузки (изменение ставки НДПИ, порядка подсчета коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, условий применения нулевой ставки НДПИ). 
Нефтяная отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем конкуренции. Компания конкурирует с другими российскими и международными нефтяными компаниями за право получения лицензии на то или иное месторождение/лицензионный участок, и риски, связанные с конкурентной борьбой, могут требовать дополнительных финансовых расходов. В случае ужесточения требований по лицензированию пользования недрами существует риск усложнения процедуры получения лицензий, введения возможных ограничений по участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами, а также расширения перечня случаев прекращения и приостановления действия лицензий. 
Деятельность по добыче нефти и газа потенциально экологически опасна. Ликвидация производственных аварий, например, разливов нефти, может оказать существенное негативное воздействие на финансовые показатели Компании.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Деятельность Компании по добыче нефти связана с определенными политическими и экономическими рисками, вызванными особенностями современной российской экономики:
•	риск, связанный с затруднением доступа к инвестиционным ресурсам российской финансовой системы;
•	риск ограничения доступа российских компаний к финансовым и долговым рынкам из-за санкций ЕС и США;
•	риск блокирования счетов российский компаний в странах ЕС и США;
•	ограничение экспорта углеводородов из-за санкций ЕС и США;
•	резкое снижение внутренних цен на углеводороды, вызванное ограничением экспорта углеводородов;
•	риск негативного изменения законодательства, в том числе налогового, накладывающего определенные ограничения или увеличивающего налоговую нагрузку предприятий;
•	риск устаревания инфраструктуры нефтяного сектора экономики, несоответствующей современным требованиям, что снижает возможности развития нефтедобывающего бизнеса;
•	риск необеспеченности иностранными компонентами и материалами (отказ от иностранных поставщиков от продажи критических компонентов и материалов, необходимых для обеспечения производства);
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов в зоне деятельности дочерних предприятий Компании, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются как незначительные. Однако суровые климатические условия и удалённость разрабатываемых месторождений от основных регионов реализации нефти значительно увеличивают затраты на добычу и транспортировку.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании.
Санкционные риски Компания оценивает, как минимальные, поскольку Компания не находится под санкциями и не имеет ограничений на ведение бизнеса с международными компаниями.
1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменениями процентных ставок
Основными источниками финансирования развития деятельности Эмитента и расширения его ресурсной базы стали заемные средства, что характерно для развивающихся компаний, демонстрирующих высокие темпы роста.  Поскольку в структуре заемного капитала есть кредиты с плавающей процентной ставкой, изменение процентных ставок может оказать существенное влияние на Эмитента. 
Компания оценивает риск повышения процентных ставок как существенный, поскольку реализация риска может оказать значительное влияние на финансовое состояние Компании. Так процентная ставка 3M LIBOR повысилась с уровня 0,20913% по состоянию на 31.12.2022 до 2,28514% по состоянию на 30.06.2022. 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Компания отслеживает динамику USD 3M LIBOR для безусловного исполнения обязательств по процентным платежам, резервируя соответствующие суммы для оплаты.
В настоящий момент на балансе одной из дочерних компаний находится производный финансовый инструмент, зависящий от курса валют и процентных ставок (валютно-процентный своп).
Справедливая стоимость финансовых инструментов оценивается в соответствии со стандартом МСФО 9 «Финансовые инструменты».
Риски, связанные с изменениями курса валют (валютный риск)
Изменение валютного курса оказывает заметное влияние на результаты деятельности Эмитента, так как значительная часть выручки Эмитента формируется за счет продажи нефти на экспорт, а основная часть операционных расходов и капитальных затрат Компании выражена в российских рублях. Кроме того, основная часть кредитного портфеля Эмитента номинирована в валюте.
Для контроля над уровнем риска Эмитент на регулярной основе анализирует валютный рынок в целях проведения валютных операций в оптимальное, с точки зрения Эмитента время.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
В настоящий момент на балансе одной из дочерних компаний находится производный финансовый инструмент, зависящий от курса валют и процентных ставок (валютно-процентный своп).
Справедливая стоимость финансовых инструментов оценивается в соответствии со стандартом МСФО 9 «Финансовые инструменты». 
Риск инфляции
Инфляция оказывает негативный эффект на финансовые результаты Эмитента, вызывая рост затрат и уменьшение доходов. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции пока далеки от критических для отрасли и Эмитента значений.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Рост инфляции оказывает прямое влияние на финансовое положение Эмитента. Наивысшее влияние инфляция оказывает на капитальные затраты, а также на снижение стоимости таких рублевых активов, как депозиты, внутренние долговые инструменты и дебиторская задолженность. Критическим значением будет являться уровень, в несколько раз превышающий значение прогнозов инфляции по версии агентства Global Insight, EIU и Министерства экономического развития РФ. При разработке Стратегии Компании Эмитент старается максимально учесть данный риск, однако он находится вне контроля Эмитента.  
Риск ликвидности
Операционный денежный поток Эмитента подвержен колебаниям в связи с высокой волатильностью цен на нефть и нефтепродукты, изменением курса валют, изменениями размеров уплачиваемых налогов и пошлин.
Перечисленные факторы могут влиять на величину денежного потока Эмитента и, как следствие, на его ликвидность.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Управление ликвидностью Компании осуществляется централизованно с использованием механизмов детального бюджетирования, ежедневного контроля платежной позиции на среднесрочном горизонте, ежемесячной актуализации плана исполнения бюджета внутри дня, внутри недели, месяца, квартала, года.
Компания постоянно осуществляет контроль показателей ликвидности. Управление риском осуществляется за счет детализированного планирования расходов и контроля бюджетной дисциплины, а также за счет активного использования механизма авансирования по поставкам нефти на экспорт.
Компания также минимизирует риск за счет оптимизации оборотного капитала, в т.ч. используя механизм отсрочек по выплатам в рамках заключенных договоров; наличия в долговом портфеле долгосрочного кредита с отсрочкой по выплате основного долга.
В связи с сохраняющейся волатильностью цен на нефть, для защиты своего операционного денежного потока в апреле 2021 года Компания заключила сделки хеджирования по одновременной покупке опционов вида «колл» и продажей опционов вида «пут».
В связи с ростом цен на нефть, а также изменением курса рубля у Компании может наступить обязательство по расчетам по опциону вида «колл». Оценка будущих обязательств по сделкам хеджирования представляется затруднительной ввиду непредсказуемости ценовой парадигмы.
В июне 2022 года сделки хеджирования были расторгнуты.
1.9.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Компания является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть обязательств Компании выражена в иностранной валюте. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Компании.
Компания осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля и следует положениям валютного законодательства.
За отчётный период законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле не подвергалось существенным изменениям, влияющим на деятельность Группы.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
ПАО НК «РуссНефть» - один из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Компания обеспечивает уплату налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых, и иных налогов и сборов.
Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений налогового законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
ПАО НК «РуссНефть» является активным участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, Компания подвержена некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего порядок перемещения товаров через таможенную границу, установление и применение таможенных процедур, установление, введение и взимание таможенных платежей.
Компания постоянно мониторит изменения, вносимые в таможенное законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на ее деятельность.
Вероятность возникновения рисков, в связи с вступившими в силу в отчётном периоде изменениями в таможенном законодательстве, оценивается как невысокая.
требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
Риски изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности и результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания или участники её Группы:
При осуществлении коммерческой деятельности и принятии бизнес-решений Компания учитывает правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития событий и минимизации рисков. Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Федеральными Арбитражными судами РФ оказывают влияние на судебные споры с участием Компании или участников её Группы.
В отчётном периоде не выявлены судебные прецеденты, негативно влияющие на результаты текущей деятельности и (или) текущих судебных процессов Группы.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент стремится к формированию образа надежного и привлекательного партнера как в публичном пространстве, так и при взаимодействии с клиентами, поставщиками, подрядчиками и другими заинтересованными сторонами. Эмитент направляет значительные усилия на формирование полного и объективного представления о деятельности ПАО НК «РуссНефть». К числу принимаемых мер по управлению репутационными рисками относятся:
-	своевременное, достоверное и полное раскрытие информации о деятельности Эмитента как в соответствии с применимым законодательством РФ, так и дополнительное раскрытие, включая пресс-релизы о ключевых событиях, комментарии для СМИ и инвестиционного сообщества, предоставление иных материалов, информации и разъяснений;
-	поддержание постоянного диалога с средствами массовой информации, а также с инвесторами, аналитиками, клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления, отраслевыми организациями и прочими заинтересованными сторонами, предоставление им всей необходимой информации и разъяснений;
-	проведение различных мероприятий с целью повышения осведомленности о деятельности Эмитента (например, участие в отраслевых конференциях и пр.);
-	регулярный мониторинг информации в СМИ и других источниках, касающейся деятельности ПАО НК «РуссНефть» и нефтегазовой отрасли в целом;
-	оперативное реагирование на негативные сведения, представленные в СМИ о деятельности Эмитента, посредством предоставления объективной информации и официальной позиции Компании. 
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате наступления репутаионного риска оценивается как минимальный.
1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск Компании возникает с возможностью допущения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию ее деятельности и развития. 
В Компании разработана финансовая модель стратегии развития, охватывающая период до 2035 года. Основное условие, учитываемое при разработке финансовой модели развития, - увеличение стоимости акционерного капитала. Компания осуществляет регулярный мониторинг реализации стратегии в рамках ежегодной корректировки модели с её пролонгацией. Процесс стратегического планирования основывается на текущих макроэкономических параметрах с учётом утвержденного направления развития и оптимизацией портфеля проектов. 
Основные стратегические приоритеты Компании:
•	поддержание уровня добычи на зрелых месторождениях;
•	международное присутствие;
•	оптимизация систем разработки месторождений;
•	внедрение новой техники и технологий;
•	повышение уровня использования попутного нефтяного газа;
•	контроль за расходами и оптимизация затрат;
•	управление инвестициями и выстраивание инвестиционного контроля;
•	более агрессивный подход к оценке перспектив развития активов.
Компания в своей деятельности будет:
•	последовательно улучшать показатели экологической и промышленной безопасности;
•	обеспечивать транспортную безопасность с акцентом на оборудование и менталитет;
•	качественно заниматься рекультивацией «исторических» загрязнений;
•	снижать аварийность объектов нефтедобычи, в т.ч. за счет повышения эффективности инвестиций в программу целостности трубопроводов и площадочных объектов.
Компания осуществляет регулярный мониторинг реализации стратегии в рамках ежегодной корректировки модели с её пролонгацией. Процесс стратегического планирования основывается на текущих макроэкономических параметрах с учётом утвержденного направления развития и оптимизацией портфеля проектов.
Для поддержки принятия решений в Компании действует система управления рисками и внутреннего контроля.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания
В своей повседневной деятельности Группы может сталкивается с различными препятствиями, реализация которых может привести к судебным разбирательствам.
В отчётном периоде Компания и участники её Группы не участвовала в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. Соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут рассматриваться как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Группы.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Действующее законодательство о недрах содержит основания для досрочного прекращения, приостановки или ограничения прав пользования недрами. Если государственные органы сочтут, что Группа не смогла выполнить условия владения лицензиями, они могут наложить штраф, приостановить или прекратить право на их использование. В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются Роснедрами и его территориальными органами по истечении трёхмесячного срока, данного владельцу лицензии на устранение выявленных нарушений. В отчётном периоде уполномоченными органами уведомления о приостановлении или досрочном прекращении прав пользования недрами не направлялись. Более того, в случае несогласия Компании с решениями Роснедр по досрочному прекращению прав пользования недрами соответствующее решение может быть обжаловано ПАО НК «РуссНефть» или соответствующим участником Группы в административном или судебном порядке.
Компания осуществляет постоянный мониторинг сроков действия лицензий и при необходимости реализует мероприятия по их продлению на период отработки месторождений.
Кроме того, ПАО НК «РуссНефть» обязано получать и продлевать другие лицензии, разрешения, согласования, права землепользования и одобрения на разработку своих месторождений.
С учётом практики соблюдения Группой условий пользования недрами, их мониторинга, работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного прекращения, приостановления или ограничения прав пользования недрами как минимальные.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Для обеспечения бесперебойной работы информационной системы Компании, используется совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих минимизировать угрозы информационной безопасности.
На протяжении всего первого полугодия 2022 года сохранялся высокий уровень внешних угроз информационной безопасности Компании.
Благодаря наличию в Компании базовых систем информационной безопасности и достаточно жёстким регламентам, соответствующие службы Компании успешно отражали эти угрозы.
Основным риском информационной безопасности является приостановка иностранными компаниями поддержки своих продуктов.
1.9.9. Экологический риск
В Компании существуют риски, связанные с остановками технологического процесса, возникновением аварий, пожаров и несчастных случаев, выбросами опасных продуктов, причинением вреда окружающей среде. Все это может повлечь остановку производственных мощностей Компании.
Существуют риски физического воздействия на окружающую среду непосредственно в результате деятельности Группы: риски, связанные с нанесением вреда здоровью сотрудников, риски воздействия на окружающую среду и возникновения инцидентов, связанных с такими вопросами, как водопользование, качество сбрасываемой воды, переработка отходов, выбросы в атмосферу (не включая парниковые газы), а также с удовлетворенностью местного населения состоянием окружающей среды.
1.9.10. Природно-климатический риск
Для минимизации данных рисков создана и успешно функционирует интегрированная система управления ПБ, ОТ и ОС, реализуются следующие мероприятия: 
•	Целевые корпоративные программы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 
•	Производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов; 
•	Диагностика (неразрушающий контроль) и мониторинг параметров оборудования; 
•	Ремонт и своевременная замена оборудования;
•	Обеспечение реализации требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды к подрядным организациям на всех этапах взаимодействия с ними; 
•	Обеспечение квалификации персонала всех уровней; 
•	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер;
•	Специальная оценка условий труда, улучшение условий труда работников; 
•	Разработка Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, Планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, формирование резерва сил и средств для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, проведение обучения персонала, обслуживающего опасный производственный объект, и аварийноспасательных формирований действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
•	Используются прогрессивные технологии безопасного накопления, хранения и утилизации отходов производства  и потребления отходов.
Климатические риски — это риски, связанные с последствиями глобального потепления.
Не оставаясь в стороне от глобальной повестки, Компания приступила к рассмотрению потенциальных рисков и возможностей, связанных с изменением климата.
Ужесточение норм регулирования в связи с изменением климата и его физическими последствиями, может оказать негативное воздействие на Компанию в целом и привести к росту издержек и снижению эффективности ее деятельности. 
Компания ведет деятельность в разных регионах страны и физическое воздействие от изменения климата может быть весьма непредсказуемым, оказав существенное негативное воздействие. 
Для минимизации рисков Компания: 
•	Ведет учет и планирует меры по регулированию выбросов парниковых газов; 
•	Принимает меры для поддержания 95% уровня полезного использования попутного нефтяного газа;
•	Осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства в области Устойчивого развития, предпринимает меры для получения информации обо всех изменениях на стадии их предварительного обсуждения. Представители «РуссНефти» участвуют в обсуждениях на мероприятиях, посвященных этой тематики с целью детального разъяснения позиции Компании в отношении этих вопросов, рисков и неопределенностей новых законодательных инициатив. 
Климатические риски более долгосрочные и малопрогнозируемые.
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Риск нехватки квалифицированного персонала
Риски нехватки квалифицированного персонала и/или уход ключевого персонала, а также риски потери ключевого персонала. Наступление факторов указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Компании, в том числе и финансовые результаты деятельности Компании.
Минимизация данного риска в Компании осуществляется за счет грамотной кадровой политики, нацеленной на главный ресурс «РуссНефти» - сотрудников. 
В Компании действует эффективная система вознаграждения и мотивации;
Уделяется внимание повышению социальной защищенности работников;
Проводятся мероприятия по повышению эффективности и производительности труда во всех регионах присутствия Компании.
Действует система подбора и ротации персонала.
Обеспечивается непрерывный процесс развития персонала.
Проводится активное привлечение молодых специалистов, их адаптация и развитие. 
Компания заботится о здоровье сотрудников, проводит регулярные мероприятия по недопущению распространения инфекции COVID 19.
Для обеспечения кадрового резерва в настоящем и будущем ПАО НК «РуссНефть» разрабатывает систему развития кадрового потенциала. Она включает в себя профессиональную ориентацию выпускников высших учебных заведений, систему отбора сотрудников с высоким потенциалом (включая молодых специалистов) и планирования их карьеры. В рамках этой деятельности Компания сотрудничает с передовыми отраслевыми вузами в регионах своего присутствия.
Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (экологические)
На объектах Компании существуют риски, связанные с остановками технологического процесса, выбросами опасных продуктов, причинением вреда окружающей среде, возникновением аварий, пожаров и несчастных случаев. В свою очередь, это может повлечь остановку производственных мощностей Компании.
•	Физическое воздействие на окружающую среду непосредственно деятельностью Компании.
•	Риски, связанные с нанесением вреда здоровью сотрудников 
•                 Риски воздействия на окружающую среду и возникновения инцидентов, связанных с такими вопросами, как водопользование, качество сбрасываемой воды, переработка отходов, выбросы в атмосферу (не включая парниковые газы), а также с удовлетворенностью местного населения состоянием окружающей среды
Управление рисками:
Для минимизации данных рисков создана и успешно функционирует интегрированная система управления ПБ, ОТ и ОС. Реализуются следующие мероприятия: 
•	Целевые корпоративные программы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 
•	Производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов; 
•	Диагностика (неразрушающий контроль) и мониторинг параметров оборудования; 
•	Ремонт и своевременная замена оборудования;
•	Контроль за реализацией требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядными организациями на всех этапах взаимодействия с ними; 
•	Обеспечение квалификации персонала всех уровней; 
•	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер;
•	Специальная оценка условий труда, улучшение условий труда работников; 
•	Разработка Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, Планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, формирование резерва сил и средств для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, проведение обучения персонала, обслуживающего опасный производственный объект, и аварийноспасательных формирований действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
Используются прогрессивные технологии безопасного накопления, хранения и утилизации отходов производства и потребления отходов. Предпринимаются другие меры по снижению аварийности и травматизма на производстве Компании
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Политика Компании в области вознаграждения предполагает, что уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Компании компетенцией и квалификацией.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров и исполнительному органу Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Трудовой кодекс), решением общего собрания акционеров Компании, которое устанавливает вознаграждение независимым членам Совета директоров и Председателю Совета директоров, а также иными внутренними документами:
- Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, определяющее порядок расчета и выплаты вознаграждения;
- Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, решением Общего собрания акционеров Компании членам Совета директоров закреплено фиксированное годовое вознаграждение, дифференцированное в зависимости от объема обязанностей, связанных с выполнением функций Председателя Совета директоров, председателя и члена комитета Совета директоров. При этом для независимых директоров предусмотрено также фиксированное дополнительное вознаграждение за очное участие в заседании. Данная форма дополнительного вознаграждения имеет широкое национальное и международное применение и по мнению Компании справедливо учитывает роль независимых директоров в работе Совета директоров и его комитетов.   
Система вознаграждения членов Совета директоров включает:
1) базовое (фиксированное):
- за работу в Совете директоров
- за работу в комитетах
2) дополнительное:
- за участие в заседаниях Совета директоров
- за участие в заседаниях комитетов.
Порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» установлен Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», утвержденным 12 февраля 2018 года решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров выплачивается компенсация в размере фактических расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов, включая расходы на оплату проезда к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров, услуги аэропортов и вокзалов, расходы на проживание в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий и иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Вознаграждение Президента Компании осуществляется в соответствии с условиями Трудового договора, заключаемого на срок 5 лет. Вознаграждение Президента состоит из ежемесячного должностного оклада и ежеквартальной премии, выплачиваемой по решению Совета директоров, размер которой зависит от уровня выполнения КПЭ, установленных Советом директоров.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
      6 мес.
   2022 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления
     5 610,00 
Заработная плата
   22 073,43
Премии
   55 624,72
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
   83 308,15

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
      6 мес.
   2022 года
Совет директоров
     59,42
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 51 071
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 30.05.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 51 071
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация не указывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Полное фирменное наименование: RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Agiou Pavlou 15, LEDRA HOUSE, P.C. 1105, Agios Andreas, Nicosia, Cyprus (Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, П.Я. 1105, Агиос Андреас, Никосия, Кипр)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 20%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Инвестиционная, холдинговая/владение акциями
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
Полномочия переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование: ВАЛИБОР МЭНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД  (VALIBOR MANAGEMENT LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАЛИБОР МЭНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД  (VALIBOR MANAGEMENT LIMITED)
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 14, CHR. LIMNATITIS COURT 2nd floor, Flat/Office 201, 3070 Limassol, Cyprus (Спиру Киприану, 14, ХР. ЛИМНАТИТИС КОРТ, 2ой этаж, Квартира/Офис 201, 3070, Лимассол, Кипр)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Russneft (UK) Limited (Русснефть (Ю Кей) Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Russneft (UK) Limited (Русснефть (Ю Кей) Лимитед)
Место нахождения:  64-65 Vincent Square, London, England SW1P 2 NU (64-65 Винсент Сквэр, Лондон, Англия  SW1P 2NU)ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Инвестиционная, холдинговая/владение акциями
Органы управления
Наименование органа управления: Директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прозоровская Ольга Евгеньевна
0.0005
0.0006
Евлоев Магомед-Али Суламбекович
0.0005
0.0006
Васильев Игорь Игоревич
0
0
Никитина Елена Олеговна
0
0
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Варьеганнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный
ИНН: 8609002880
ОГРН: 1028601465364
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 94.96%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98.53%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 19 729 139
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 9864569,5 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 5590318467,68 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Толочек Евгений Викторович (председатель)
0,0005
0,0006
Пшеничников Виталий Владимирович
0
0
Орехова Елена Геннадьевна
0
0
Некипелов Юрий Вадимович
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Дохлов Андрей Валерьевич
0
0
Пицюра Евгений Владимирович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильясов Рустем Ахмерович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белые ночи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белые ночи»
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный
ИНН: 8609006412
ОГРН: 1028601465210
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пицюра Евгений Владимирович (председатель)
0
0
Литвинец Татьяна Степановна
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Бутенко Максим Валерьевич
0
0
Долгополов Дмитрий Сергеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чумичев Илья Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Саратовнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Саратовнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская обл. город Саратов
ИНН: 6450011500
ОГРН: 1026403339302
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 96.23%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99.18%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 2 458 912
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 614728 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 11270348953,56 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романов Дмитрий Вячеславович
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Пицюра Евгений Владимирович
0
0
Толочек Евгений Викторович (председатель)
0,0005
0,006
Бутенко Максим Валерьевич
0
0
Сергеева Елена Александровна
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Девяткин Михаил Петрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аганнефтегазгеология»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АНГГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п.г. т. Новоаганск
ИНН: 8620011110
ОГРН: 1028601866182
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 97.81%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 97.81%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98 789 476
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98789476 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 11207215881,53 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малышев Александр Сергеевич (председатель)
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Орехова Елена Геннадьевна
0
0
Щербина Ольга Юрьевна
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чумичев Илья Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Karasu Development Company (Карасу Дивелопмент Кампани)
Сокращенное фирменное наименование: Karasu Development Company (Карасу Дивелопмент Кампани)
Место нахождения: П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню, Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова (PO Box 32322, 4th Floor, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом
При этом по каждой такой организации указываются:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии).
RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, 1105, Агиос Андреас, Никосия, Кипр; Global Energy Cyprus Limited (Глобал Энерджи Сайпрус Лимитед), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр; GEA Holdings Limited (ГЕА Холдингс Лимитед), 3й этаж, Ямрай Билдинг, Маркет Сквер, П.Я. 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; Kura Valley Holding Company (Кура Валлей Холдинг Компани), П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню,  Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова; Karasu Petroleum Company (Карасу Петролиум Кампани), П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню,  Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Добыча углеводородов
Органы управления
Наименование органа управления: Директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романов Дмитрий Вячеславович
0
0
Кирдода Игорь Иванович
0
0
Дополнительная информация:
нет
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по МСФО ПАО НК «РуссНефть» за 6 месяцев 2022 года не раскрывалась на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=3

