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ВВЕДЕНИЕ
ЭМИТЕНТ
ОАО «Газпром нефть» представляет собой вертикально интегрированную нефтяную компанию, основными
видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также
производство и сбыт нефтепродуктов.

Некоторые показатели







Объем торгов на ММВБ в 2014 г. 215 млн долл.
Объем торгов на Лондонской бирже в 2014 г. 407 млн долл.
Капитализация на 31 декабря 2014 г. 18,2 млрд долл.
Выручка в 2014 г. 37 088 млн долл.
Скорректированная EBITDA в 2014 г. 9 млн долл.
Free float - около 5 %

КОМПАНИЯ
B2B дизайн-бюро «Зебра» - ведущий российский издатель годовых отчетов (по числу изданных отчетов и
количеству полученных наград).
С 2000 года компанией успешно реализовано более 220 проектов в области корпоративной отчетности.
Компания является членом АРФИ и XBRL international, а с 2014 года является рекомендованным сервиспровайдером международной ассоциации IR Society и входит в список лидирующих агентств региона EMEA по
версии конкурса LACP (Лиги американских специалистов по коммуникациям).

РЕТРОСПЕКТИВА ОТНОШЕНИЙ
За время работы в интересах ПАО «Газпром нефть» было разработано множество продуктов, среди которых
можно выделить:





Годовые отчеты за 2010-2014 гг
Отчеты о КСО за 2010 -2014 гг
Две версии корпоративного сайта
Корпоративные презентации и ряд другие продуктов

Ежегодно глубина погружения специалистов B2B дизайн-бюро «Зебра» в специфику корпоративных и IR
коммуникаций ПАО «Газпром нефть» росла, что привело к росту кредита доверия и последующей миграции
существенной части консалтинговых и контент работ по основным продуктам на сторону компании.
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КОНТЕКСТ
КОНТЕКСТ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»
Контекст положения ПАО «Газпром нефть» в 2014 (отчетном) году:





падение цен на нефть и нефтепродукты
критическое увеличение курса российского рубля к доллару США
инфляция
резкое повышение базовой ставки НДПИ и снижение пошлин на экспорт сырой нефти и светлых
нефтепродуктов
 изменение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов

ДАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Помимо этого публикация годового отчета любой российской компании находится под давлением следующих
факторов
1. Сроки публикации: сложность публикации в актуальный для рынка срок из-за сложившейся культуры
публикации отчетности и корпоративного графика.
2. Сохранение бюджета на подрядные работы на уровне близком в прошлогодней сложившейся практике.
3. Рост требований конкурсных комиссий к результатам работ (контент, функциональность и прочее).
4. Консервативная позиция части внутренних поставщиков информации годового отчета, а также
согласующего контент отчета менеджмента.
5. Сомнения у владельцев проекта в эффективности годового отчета как коммуникационного инструмента,
предназначенного для инвесторов и акционеров.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Основываясь на общении с представителями «Газпром нефти», профессиональными участниками рынка, а также
российскими и зарубежными IR экспертами, мы сформулировали задачу проекта следующим образом:

Проверить и доказать высокую эффективность годового отчета как
инструмента коммуникаций с инвесторами и акционерами; повысить
эффективность за счет проактивного контента, персонализации и
цифровых технологий.
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НАШИ KPI
Учитывая опыт работы и поставленные задачи мы обозначили следующие KPI:
 Дата публикации:
Как можно более ранняя публикация годового отчета на русском и английском языке в формате PDF и
онлайн отчета.
Ожидаемое значение KPI: до 30.04.2015 г.
 Востребованность годового отчета
Анализ востребованности и эффективности годового отчета во всех форматах.
В эту группу были включены такие показатели как:
o Количество уникальных посетителей
o Глубина прочтения
o Число просмотренных страниц
o Эффективность индивидуального представления
 Экспертное мнение
Получение экспертной оценки на конкурсах с высокой компетенцией профессионального жюри в
тематических номинациях:
o Московской биржи
o IR Society
o ReportWatch

ПРОЦЕСС
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РЕШЕНИЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КОНТЕНТА
Учитывая скепсис большинства участников рынка касательно эффективности годового отчета как средства
коммуникации с профессиональными получателями (акционеры, инвесторы), мы разработали решение о
формировании двух тест-групп и замера эффективности использования ими годового отчета:
1. Идентифицированные пользователи (проверяется персональной статистикой)
2. Широкая группа неидентифицированных пользователей (проверяется общей статистикой)
При посещении сайта идентифицированным пользователем мы знаем последовательность действий адресата
вплоть до движения мышью. Таким образом мы можем формировать качественные показатели нашего
исследования. Детально о решении по персонализации действий читайте далее в главе «ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?»
При посещении неидентифицированным пользователем мы накапливаем численные показатели.
Сочетая качественные и количественные показатели, мы имеем высокоэффективную обратную связь,
предоставленную пользователями за счет их действий.

СТАВКА НА ОНЛАЙН
Почему онлайн отчет так важен для «Газпром нефти»
Статистика распространения ГО за 2013 г, пользователи

6%

11%

Печатная
версия
PDF

Онлайнверсия

 По результатам анализа
востребованности годовых отчетов
«Газпром нефти» и других эмитентов мы
видим растущую востребованность
электронных форматов (PDF, web) и
падение спроса на печатные
экземпляры.
 Именно поэтому основные усилия мы
приложили к повышению удобства и
эффективности работы пользователей с
онлайн версией отчета за 2014 год.

83%
Основываясь на анализе эффективности предыдущих годовых отчетов, мы перестроили структуру онлайнверсии, сделав ее одновременно преемственной с бумажной версией и прошлыми отчетами.
Анализ был построен на основе данных Google analytics и Yandex.Metrica в части всех трех предыдущих онлайн
отчетов, данных по распространению тиражей, числу скачиваний материалов с корпоративного сайта, а также
статистики использования корп.сайта, за вычетом внутренних посещений.
Онлайн версия отчета при этом стала более полной, содержащей 100% контента отчета, а PDF (и бумажная)
версии были сокращены за счет





Переноса в онлайн невостребованного ранее контента (менее 50 уникальных посещений за сезон)
Переноса в онлайн приложений
Отказ от публикации отчетности по РСБУ
другие локальные оптимизации
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ
За счет проведения интервью с ключевыми экспертами и внутренними заказчиками в ноябре-декабре
2014 г, к концу января 2015 года была готова концепция отчета, включающая в себя





Аналитическую записку по предыдущему отчету с выделением точек роста
Контекст и обоснование актуальности
Основные темы и поддерживающую фактуру (тезисы)
Проект структуры отчета с распределением тезисов по ней

Учитывая сроки публикации годовых результатов по МСФО (28 февраля 2015 г.), к 13 марта 2015 года проект
годового отчета был разослан на согласование и 25 марта 2015 года был отправлен на утверждение СД ПАО
«Газпром нефть». Стоит отметить, что СД согласовывал полностью готовую к публикации версию годового отчета
(в верстке), что снизило число последующих правок при верстке контента и позволило верно расставить акценты.
В результате 25.04.2015 г годовой отчет был согласован для публикации на русском и английском языках в
формате PDF и в виде онлайн версии, доступной по адресу http://ar2014.gazprom-neft.ru/

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Впервые в российской практике мы подготовили персональную версию годового отчета, которую разослали 27
институциональным инвесторам за 40 дней до AGM, доступную по уникальным ссылкам.
Помимо контента годового отчета она включала:
 Персональное обращение, учитывающее стиль поведения инвестора, а также список ссылок на
рекомендуемые к посещению разделы отчета
 Статистику взаимодействия с инвестором – число встреч и информационных рассылок, дату вхождения в
акции компании
 Финансовые результаты: дивиденды, Total shareholder return и др.
 Форму запроса обратной связи и возможность задать вопрос по любому показателю отчета
 Доступные для скачивания материалы для ГОСА.

Индивидуальный контент: слайд на главной странице с превью персонального обращения и
инвестиционного профиля

www.zebra-group.ru
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Индивидуальный контент: центр загрузки с материалами к ГОСА

Индивидуальный контент: персональное обращение
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Индивидуальный контент: инвестиционный профиль

Индивидуальный контент: анкета и форма обратной связи
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РЕЗУЛЬТАТЫ
СТАТИСТИКА ОБЩАЯ
Распространение отчета (на 01.12.2015)
Доставка годового отчета до пользователей по прежнему
выполняется преимущественно в электронном виде. При этом
доли каналов доставки стабилизировались.

7%
16%

Прогнозируется сохранение предпочтений читателей в части
форматов.

Hard copy

Учитывая сформировавшийся профиль предпочтений, онлайн
отчет по прежнему остается основным коммуникационным
каналом доставки контента годового отчета как до целевой
аудитории, так и для остальных групп пользователей /
читателей.

PDF
77%

Online

KPI посещаемости
Показатель

ГО за 2014 г

ГО за 2013 г

Изм.

Комментарий

6 404

5 472

+17 %

-

Средняя глубина просмотра, страниц

5,6

5,78

-3,2 %

Сокращено число «промежуточных»
страниц. Эффективная глубина
выросла

Среднее время на сайте, минут

7:45

8:49

-12 %

Снижение времени на сайте также
достигнуто за счет оптимизации
структуры. Эффективное снижение
времени на сайте составило менее
4%. Причины снижения
исследуются.

Посещаемость (с публикации по 01
декабря), уникальных посетителей

Контент:
В топ-20 популярных страниц вошли, в том числе целевые:





Стратегия
Факторы инвестиционной привлекательности
Обзор рынка
Вопросы и ответы для инвесторов и акционеров

СТАТИСТИКА ПЕРСОНАЛЬНАЯ
Несмотря на небольшую выборку (27 получателей) и неэффективную доставку приглашений (из-за
технических причин отсутствует подтверждение получения приглашения) были получены довольно
хорошие для пилотного проекта показатели эффективности.
Показатель
Общая эффективность
(посещения / приглашения)

Значение
33 %

Комментарий
Предполагается повышение эффективности
за счет контроля процесса доставки
приглашений и продвижения программы
персонализации отчета.
Разработано решение для более
эффективной рассылки и мониторинга.
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Среднее количество посещений участниками
целевой группы

3,7

Показатель возврата к контенту выше
среднего. Часть возвратов при внедренной
технологии просчитать невозможно.
Эта технологическая проблема уже
устранена.

Глубина изучения персонального ко нтента

100 %

Весь специально подготовленный
контент был прочитан целевыми
пользователями!

Общее число просмотренных страниц

12,6

Очень высокий показатель, говорящий о
востребованности контента онлайн
отчета среди целевой группы

Среднее время на сайте, минут

15,3

Крайне высокий показатель, говорящий
о внимании к контенту онлайн отчета
среди целевой группы

Популярные страницы








Финансовая отчетность
Стратегия
Обращение президента (включая видео)
Факторы инвестиционной привлекательности
Обзор рынка
Обзор результатов + Интерактивный анализ
Вопросы и ответы для инвесторов и акционеров

Профиль предпочтений целевых пользователей доказывает эффективность общего профиля востребованности
информации: более 80% популярных страниц совпадают у целевых идентифицированных и
неидентифицированных пользователей. Это подтверждает тезис о профессиональном интересе у основной
массы пользователей годового отчета.

Непопулярные решения
Не получили отклика следующие решения:
 Сбор обратной связи
 Анкетирование
 Комментирование контента
Мы считаем, что данные недоработки являются следствием недоверия пользователей к средствам обратной
связи (к тому что их читает компания). Такое недоверие можно устранить только за счет поступательного
продвижения этих инструментов в течение долгого времени.

СОКРАЩЕНИЕ КОНТЕНТА
 В общей сложности годовой отчет был сокращен на 62 страницы, что позволило впервые в истории
компании включить МСФО в общую книгу отчета
 Бумажная версия набора отчетов «похудела» на одну книгу – финансовый отчет перестал существовать
как отдельная сущность.
 Фактический вес набора отчетов (годовой, КСО) сократился более чем на 300 гм.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАСКРЫТИЯ
Несмотря на работу по сокращению контента нам удалось повысить уровень раскрытия информации. Добавлены
такие разделы как:
 Обозначены факторы инвестиционной привлекательность, подтвержденные реальными кейсами
компании за отчетный год.
 Все кейсы увязаны с долгосрочной стратегией компании.
 Описание мирового рынка нефти и нефтепродуктов с факторным анализом
www.zebra-group.ru
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СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ
Годовой отчет подготовлен к публикации 25 апреля 2015 года в формате PDF и онлайн отчета на русском и
английском языках.

ПРИЗНАНИЕ НА КОНКУРСАХ
Результаты участия годового отчета «Газпром нефть» за 2014 год в российских и международных конкурсах
годовых отчетов:

Конкурс

Позиции, номинации

Московская
биржа

 Победитель - Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности
компании в годовом отчете
 Призер - Лучший интерактивный отчет
 Шорт-лист - Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей

IR Society

 Победитель - BEST DIGITAL REPORTING
Особый акцент эксперты сделали на персонализации контента

ReportWatch

 Вне рейтинга по техническим причинам (из-за особенности оценки для дочерних компаний
холдинговых структур).
Оценка экспертов конкурса – 156-320 место, что выше материнской компании.

Эксперт РА

 Лауреат – Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)
 Лауреат - Лучший интерактивный отчет
 №3 в общем рейтинге отчетов

LACP






ARC

 Bronze (Oil & Gas Production Services, Interactive Annual Report)

Gold (Energy – Oil, Gas & Consumable Fuels)
№39 в регионе EMEA
№81 в общемировом ТОП-100
Gold (Utilities, Digital based report)

ВЫВОДЫ
1. Мы намерены продолжать оптимизацию процесса создания контента и, при организационной
возможности компании, сдвигать сроки публикации годового отчета на более ранние.
2. Анализ востребованности контента позволяет повысить эффективность и вносит ощутимый вклад в
концепцию и структуру отчета. Эта работа стала неотъемлемой частью процесса издания отчета в
«Газпром нефти» равно как и остальной практике B2B дизайн-бюро «Зебра»
3. Годовой отчет востребован как коммуникационный инструмент среди профессиональной аудитории.
При этом требуется продвижение процесса его публикации и контроль доставки информации до
получателей.
4. Годовые отчеты посещаются неслучайным пользователями, профиль посещений на 80% совпадает с
«профессиональными», целевыми посетителями.
5. Персонализация контента является драйвером к повышению эффективности годового отчета в
коммуникациях с целевой группой профессиональных получателей.

Контакты
Команда «Газпром нефти»






Артем Иванов IVANOV.AVI@gazprom-neft.ru
Ирина Чубарова Chubarova.IV@gazprom-neft.ru
Алексей Каменский Kamenskiy.AN@gazprom-neft.ru
Анна Сидоркина Sidorkina.AV@gazprom-neft.ru
Александр Новиков Novikov.AYu@gazprom-neft.ru

www.zebra-group.ru

Команда «Зебры»
 Андрей Кожевников ceo@zebra-group.ru
 Александр Рыжкин a.ryzhkin@zebra-group.ru
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