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Основные показатели финансовой и
торговой деятельности в 2019 году1

171,5

млрд долл. США

2,2

млрд баррелей

Выручка компаний группы

Совокупный объем продаж
нефти и нефтепродуктов

54,2

19,9

млрд долл. США

млн метр. тонн

Совокупные активы

Общий объем торговли
металлами2

59,7

77,3

млрд долл. США
Линии финансирования
в распоряжении Группы
«Трафигура»

млн метр. тонн

3001
Количество договоров на
перевозку нефтеналивных
грузов и фрахт

1172
Количество договоров на
перевозку сухих грузов и фрахт

8822
сотрудника3

Совокупный объем продаж
минерального сырья

1 Финансовый год Группы «Трафигура» начался 1 октября 2018 г. и закончился 30 сентября 2019 г.
2 В миллионах метрических тонн
3 На 30 сентября 2019 года общая численность сотрудников Группы составляла 8 822 человек
(4 613 в «Трафигура» и 4 209 в «Нирстар»).

Подробная информация о показателях деятельности Группы представлена здесь
trafigura.com/2019AR
Группа «Трафигура Групп Пте. Лтд» и компании, в которых ей прямо или косвенно принадлежат доли уставного капитала –
различные общества и отдельные юридические лица. В данной брошюре обобщающие термины типа «Трафигура», «Группа
компаний «Трафигура»», «Компания» и «Группа» используются для удобства обозначения упомянутых компаний в целом. Кроме
того, местоимения «мы», «нас», «нам», «наш» и др. в некоторых случаях используются применительно к компаниям Группы
«Трафигура» в целом. Данные выражения использованы также там, где упоминание отдельной компании или нескольких компаний
не служит никакой практической цели.
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Глобальная торговля сближает страны мира. Она
повышает благосостояние народов, сплачивает их
общими интересами и укрепляет взаимное доверие.
«Трафигура» реализует торговые операции. И мы видим
свою задачу в том, чтобы, делать это ответственно.
Используя нашу инфраструктуру, опыт и глобальную сеть,
мы перемещаем сырьевые товары из регионов, богатых
ими, туда, где они более всего нужны. Вот уже четверть
века мы приобщаем наших клиентов к глобальной
экономике. Совершенствуя торговые операции, мы
способствуем экономическому процветанию.
Дополнительная информация представлена на интернет-сайте
trafigura.com
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«Трафигура» - Краткий обзор
Основным направлением деятельности Группы компаний «Трафигура»
является торговля сырьевыми товарами и соответствующая логистика.
Наши активы и инвестиции обеспечивают деятельность компании и
способствуют ее развитию.

80

41

8822

офисов

страна

сотрудника

Торговая деятельность
Северная Америка

11

офисов

Нефть и нефтепродукты
На фрагментированном рынке, где
ни одна из компаний не занимает
доминирующего положения, «Трафигура»
является одним из крупнейших в мире
трейдеров по объему торговли нефтью и
нефтепродуктами. «Трафигура» — один
из немногих трейдеров сырой нефтью
и нефтепродуктами, работающих во
всех регионах мира и обеспечивающих
комплексное покрытие всех основных
рынков.

1954

2,2

сотрудника

млрд баррелей

(Совокупный объем продаж)
2,2

2019

2,1

2018
1,9

2017

Металлы и минеральное сырье
Мы являемся одним из крупнейших
международных трейдеров, работающих
с металлами и минеральным сырьем.
Мы заключаем договоры на поставку
сырья как с горнодобывающими, так
и с металлургическими компаниями, и
через компанию «Импала Терминалз»
инвестируем в логистику с целью
облегчения доступа к рынкам нашим
клиентам.

97,2

млн метр. тонн

(Совокупный объем продаж)
97,2

2019

95,9

2018
2017

69,9

Грузоперевозки и фрахт
Наше подразделение по перевозке
грузов и фрахту судов — неотъемлемая
часть бизнес-модели «Трафигуры». Оно
предоставляет услуги перевозки товаров
собственным командам трейдеров, а
также предлагает услуги по фрахту судов
на внешнем рынке. Подразделение
работает через региональные офисы в
Афинах, Женеве, Хьюстоне, Монтевидео и
Сингапуре. Управление всеми операциями
после заключения соглашений о
перевозке осуществляется из нашего
офиса в Афинах.

4173

фрахтовых сделки

(Перевозка нефтеналивных и насыпных грузов)
2019

4173

2018

4190

2017

4151

Латинская Америка

26

офисов

2298

сотрудников
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Глобальное присутствие и ключевые дочерние компании

«Импала
Терминалз»

«Трафигура
Майнинг Групп»

«Галена Ассет
Менеджмент»

«Нирстар»

«Импала Терминалз» —
провайдер мультимодальных
логистических услуг,
уделяющий особое внимание
работе на развивающихся
рынках, ориентированных на
экспорт. Компания является
собственником и оператором
портов, портовых терминалов
и складских комплексов, а
также транспортных активов.
impalaterminals.com

«Трафигура Майнинг Групп»
управляет горнодобывающими
работами, занимается
разработкой проектов
и проводит технические
аудиты существующих
и потенциальных
партнерских проектов.
trafigura.com/mining

«Галена Ассет Менеджмент»
предлагает инвесторам
широкий диапазон
специализированных
альтернативных
инвестиционных решений
через свои инвестиции в
реальные активы и фонды
прямых инвестиций.
galena-invest.com

«Нирстар» - международная
горнодобывающая компания,
занимающая ведущую
позицию на рынке свинца и
цинка.
nyrstar.com

Европа

15

офисов

Ближний Восток

Азия и Австралия

2084

3

17

37

2130

сотрудника

офиса
сотрудников

офисов
сотрудников

Африка

8

офисов

319

сотрудников

trafigura.com/locations
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Что мы делаем
Наша концепция неразрывно связана с дальнейшим укреплением
взаимосвязей между странами и ростом их благосостояния, когда
товары беспрепятственно перемещаются из мест, где они
произведены, в места, где в них имеется потребность.

Обеспечение деловых
связей между клиентами
Группа «Трафигура» содействует развитию
торговли, укрепляя связи между компаниями,
добывающими и перерабатывающими сырье, и
конечными потребителями. Мы закупаем, храним,
смешиваем и поставляем сырье по всему миру.
Интегрирование торговых и логистических
операций обеспечивает высококачественные
услуги и эффективность поставки широкой
номенклатуры товаров. Мы используем наш
масштаб, наши знания рынков, логистику и
инфраструктуру, обеспечивая связи добывающих
и обрабатывающих компаний с конечными
потребителями сырьевых товаров.

Сырьевые товары
Мы закупаем сырьевые товары у добывающих
компаний непосредственно на горных
предприятиях, нефтяных и газовых
месторождениях. Данные материалы пользуются
спросом в основном среди переработчиков – НПЗ,
металлургических комбинатов и установок для
сжижения газа.

Продукты переработки
Нашими основными поставщиками продуктов
переработки являются НПЗ, металлургические
комбинаты и установки для сжижения
газа, а также предприятия, использующие
возобновляемые энергоресурсы. В числе наших
поставщиков - государственные организации,
производственные предприятия, коммунальные
предприятия, электростанции, энергетические и
строительные компании.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020
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Металлургические
предприятия
Горные выработки

Предприятия
нефтепереработки

Скважины

Предприятия по
сжижению газа

Сырьевые
материалы

Продукты
переработки

Металлургические
предприятия

Закупки

Хранение

Компания заключает
договоры поставки с
нефтедобывающими,
нефтеперерабатывающими,
горнорудными и
металлургическими
предприятиями. Мы
владеем рудниками и
инвестируем в объекты
возобновляемой
энергетики и развитие
схем логистики, чтобы
сократить затраты и
облегчить доступ к
рынкам нашим
поставщикам.

Для сглаживания
диспропорций между
предложением и
спросом хранение
металлов,
минерального сырья,
энергоносителей и
нефтепродуктов
осуществляется как на
собственных
мощностях, так и на
мощностях сторонних
компаний.

Блендинг и
шихтование
На терминалах и
складах,
расположенных в
стратегически
значимых регионах,
мы занимаемся
смешением
нефтепродуктов, а
также шихтованием
сырьевых товаров,
обеспечивая их
качество в
соответствии с
требованиями
заказчиков,
региональными и
рыночными
спецификациями.

Поставки
Компания
предоставляет
надежные, безопасные
и высокоэффективные
логистические услуги.
Мы занимаемся
речными (баржи),
автомобильными,
железнодорожными,
трубопроводными и
морскими
перевозками
сырьевых товаров.

Трансформация сырьевых продуктов

Предприятия
нефтепереработки
Предприятия по
сжижению газа
Инфраструктура
возобновляемой
энергетики

Время

Форма

Пространство

Мы храним
сырьевые товары
во время их
повышенного
предложения и
реализуем эти
запасы в периоды
повышения спроса
на них.

Мы смешиваем
сырьевые товары,
обеспечивая
соответствие
их качества
спецификациям
заказчиков.

Мы перемещаем
товары из мест,
где имеется их
избыток, в места
их повышенного
спроса.

Сырьевые
материалы

Продукты
переработки

Коммунальные
предприятия
Производственные
предприятия
Энергетические
компании
Строительство

trafigura.com/about-us/what-we-do
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Ответственный
подход к
торговле

Добросовестная торговля – одна из движущих
сил экономического прогресса и укрепления
общества. Мы эффективно используем наш
производственный опыт и знания для того,
чтобы сделать ответственность фундаментом
бизнеса нашей компании.

Долгосрочное
Прозрачность и
наращивание стоимости вовлеченность
Мы обеспечиваем транспортировку миллионов
тонн материалов через различные географические
регионы. Решения, которые мы принимаем, могут
сильно повлиять, прямо или косвенно, на жизни
многих тысяч людей.
Культура Группы «Трафигура» основана на высоких
этических принципах. Мы ожидаем, что каждый
наш сотрудник будет действовать в высшей степени
честно и сознательно. Как Группа, мы стремимся
соответствовать передовой мировой практике и
развивать ее.
Мы уделяем повышенное внимание безопасной
и ответственной торговле на рынках сырьевых
товаров. Продолжая вносить конструктивный
вклад в ответственное совершенствование
торговых операций, мы стремимся предотвращать
и ослаблять любые негативные воздействия
наших операций.
Предпосылкой для этого является поддержание
высоких стандартов в пределах всей Группы.
Мы управляем многими операционными и
финансовыми рисками. Комплексные системы
и процессы позволяют нам последовательно
применять единые стандарты. Мы научились
действовать эффективно в самых разных
политических и культурных средах.

Корпоративная ответственность предполагает
прозрачность, а формат прозрачности может
быть различным: от рас-крытия информации о
финансовых результатах деятельности компании до
обеспечения более глубокого участия в ее работе
всех заинтересо¬ванных сторон, повышения
эффективности нашей деятельности, контроля
и представления отчетности о результатах
деятельности внутри организации и за ее
пределами. Мы осуществляем взаимодействие по
различным направлениям, чтобы развивать наш
бизнес в соответствии с постоянно меняющимися
ожиданиями общества.
Мы нацелены на то, чтобы стать лидером в
области торговли сырьевыми товарами по
уровню корпоративной ответственности.
Мы поощряем своих деловых партнеров
применять сопоставимые, исчерпывающие и
взаимодополняющие стандарты, принципы и
правила.
Мы непрерывно отслеживаем и выявляем
актуальные проблемные области, в которых
наша деятельность посредством установления
прямых или опосредованных деловых связей
может оказать негативное влияние на отдельные
заинтересованные стороны или общество в целом.
Мы стремимся к тому, чтобы в ходе нашей
собственной деятельности и благодаря
сотрудничеству с нашими деловыми партнерами
подобные риски были снижены до минимально
возможного уровня.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020
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Наши актуальные проблемы и затрагиваемые правообладатели
Закупки

Хранение

Блендинг и
шихтование

Поставки

Платежи в адрес органов
государственной власти |
Население страныпроизводителя.
Изменение климата | Международное сообщество.
Ответственный подбор поставщиков | Граждане страны-производителя и страны-потребителя.
Неприятные запахи | Работники, подрядчики, поставщики и местные сообщества.
Воздействие пыли | Работники, подрядчики, поставщики и местные сообщества.
Согласие со стороны сообщества | Местные сообщества.
Права моряков | Работники,
подрядчики, поставщики и
местные сообщества.
Доступность механизмов подачи жалоб | Местные сообщества, работники, подрядчики и поставщики.
Улавливание паров | Работники, подрядчики, поставщики и местные сообщества.
Небезопасные условия | Работники, подрядчики, поставщики и местные сообщества.
Здравоохранение | Работники, подрядчики, поставщики, местные и международные сообщества.
Хранение нефти | Работники, подрядчики, поставщики и местные
сообщества.
Обеспечение безопасности при
транспортировке | Местные
сообщества, работники,
подрядчики и поставщики.
Сжижение сухих грузов |
Работники и подрядчики.
Управление хвостохранилищами | Местные сообщества,
работники и подрядчики.
Признание профсоюзов и трудовые права | Работники, подрядчики и поставщики.
Предотвращение загрязнений | Местные сообщества, работники, подрядчики и поставщики.
Воздействие продукции | Граждане страны-потребителя.
Взяточничество и коррупция | Граждане страны-производителя и страны-потребителя.

trafigura.com/responsibility
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Нефть и
нефтепродукты
Сырая нефть

Бензин

Мазут

Подразделение
«Трафигуры» по
торговле сырой
нефтью располагает
значительным
техническим
потенциалом
и ресурсами,
что позволяет
нам оперативно
реагировать на
меняющуюся динамику
рынка. Компания имеет
доступ к долгосрочным
поставкам товарной
нефти и контролирует
резервуарные парки,
расположенные
в страте¬гически
значимых регионах.
Мы разрабатываем
решения и схемы
распределения
сырья для многих
производителей, а
также обеспечиваем
работу НПЗ, поставляя
сырье, соответствующее
их специ¬фикациям,
и предоставляя им
специализированное
финансирование

Отдел по торговле
бензинами управляет
одними из крупнейших
в мире мощностей
морских перевозок
бензина и хранения
на судах-накопителях.
«Трафигура» является
активным игроком
рынков бензиновых
компонентов, а
также располагает
значительными
мощностями
хранения бензинов,
расположенными
в стратегически
значимых регионах.
Наши основные
преимущества
обеспечиваются
глобальным
присутствием
мощностей хранения,
стратегическими
связями с компаниямиоператорами по
переработке и сбыту
продукции и тщательно
контролируемая
глобальная система.

Отдел по торговле
мазутом, обеспечивает
глобальное
присутствие,
располагает
глубокими знаниями
рынков, а также
имеет эффективную
систему логистики
для обеспечения
взаимодействия
производителей
с конечными
потребителями
продукта. Работая
с конечными
потребителями в
тесном взаимодействии,
наша команда создала
крупный и стабильный
мазутный бизнес.
Мы удовлетворяем
потребности наших
заказчиков, используя
глобальную сеть
собственных и
арендованных
складских комплексов
для смешивания и
отгрузки различных
марок мазута.

218

185

1023

млн баррелей
Объем торговли в 2019 г.

млн

млн

Средние
дистилляты
Мощности перевозок
средних дистиллятов,
которыми управляет
«Трафигура» – одни
из крупнейших в ее
глобальной сети.
Мы торгуем всем
ассортиментом
дистиллятов – от низкодо высокосернистых.
На рынках средних
дистиллятов мы торгуем
авиакеросином,
дизельным топливом
и газойлем. На
объектах хранения
нашей глобальной
сети осуществляется
смешивание продуктов
для изготовления
топлива по местным
спецификациям. Наша
торговая команда
способна быстро
адаптироваться к
постоянно меняющимся
спецификациям по
всему миру, добиваясь
максимальной гибкости
в отношениях с нашими
заказчиками.

267

млн

Нафта
«Трафигура» является
одним из ведущих
трейдеров нафты в
мире. Мы закупаем,
храним и смешиваем
все наиболее
востребованные марки
продукта, обеспечивая
поставки и торговые
операции на Дальнем
Востоке, в Северной
и Латинской Америке,
Африке и Европе.
Принимая во внимание
тесную связь между
торговлей нафтой
и деятельностью в
сегментах бензина
и нефтехимической
продукции, этот рынок
позволяет «Трафигуре»
максимизировать
преимущества своей
комплексной модели
торговли.

143

млн

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

2,2
6,1

«Трафигура» - ведущий
международный
трейдер конденсата,
пред¬ставлящий
на мировом рынке
обширный ассортимент
марок конденсата.
Располагая обширной
клиентской базой,
которая включает
НПЗ, установки
фракционирования
конденсата и
предприятия
нефтехимии, мы
способствуем
разработке
и внедрению
новых способов
использования
конденсатов.

13

млн

Сжиженный
углеводородный
газ (СУГ)

Сжиженный
природный газ
(СПГ)

«Трафигура» – один
из лидеров рынка
СУГ. Торговая
деятельность компании
обеспечивается
ее глобальным
присутствием и
эффективной системой
логистики. Контролируя
собственные мощности
хранения и объемы
фрахтования, мы
можем четко следовать
спецификациям
продукции, чтобы
удовлетворить
потребности широкого
спектра заказчиков:
от нефтехимических
предприятий
и компаний,
занимающихся
смешиванием,
до потребителей
газа в баллонах и
автомобильного газа.

Группа «Трафигура»
продолжает оставаться
одним из крупнейших
независимым
международным
трейдером,
работающим на
этом динамично
развивающемся рынке
энергоносителей.
Помимо заключения
сделок спот, мы имеем
твердые долгосрочные
договоры на поставку
сырья из США и
других стран, что
позволяет нам
предлагать высочайшую
надежность поставок.
Наша инфраструктура
по СПГ призвана
поддерживать
заказчиков посредством
развертываемых
в стратегических
регионах объектов,
обеспечивающих
экономические выгоды,
гибкость и модульность
этой инфраструктуры.

88

млн

116

млрд баррелей

нефти и нефтепродуктов продано

«Трафигура» является одним из крупнейших
независимых мировых трейдеров нефти и
нефтепродуктов, одним из немногих с реальным
глобальным присутствием и исчерпывающей
номенклатурой товаров.

Конденсат

11

млрд баррелей

ежесуточный объем продаж нефти и
нефтепродуктов

Природный газ
Наш отдел по торговле
природным газом,
ориентированный на
операции в США и в
Европе, значительно
расширился с целью
удовлетворения
растущего спроса на
природный газ по мере
увеличения его доли
в общей структуре
энергоносителей.
Мы являемся
крупнейшим
покупателем газа
в штате Техас, США
и крупнейшим
поставщиком газа в
Мексику. В Европе
отмечается наш
растущий объем
продаж природного
газа в Украину,
Испанию и Италию.

158

Биодизельное
топливо
Отдел по торговле
биодизельным
топливом полностью
интегрирован в
международную
группу, занимающуюся
торговлей средними
дистиллятами
и способствует
продвижению
биодизельного топлива
в качестве экологически
безопасной
альтернативы обычному
дизельному топливу и
добавки к нему.

4

млн

млн

млн

trafigura.com/oil
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Металлы и
минеральное сырье
Являясь одним из
крупнейших трейдеров
металлов и
минерального сырья,
«Трафигура» создает и
укрепляет глобальные
связи между
горнорудными
компаниями,
металлургическими
комбинатами и
производителями
аффинированных
металлов.
Мы предлагаем
финансовую поддержку
путем заключения
договоров о закупке
будущей продукции,
использования
структурированного
финансирования и
схемы толлинга, а
также развиваем
рынки сбыта
продукции,
обеспечивающие рост
объемов продаж.

97,2
млн метр. тонн

Совокупный объем продаж
металлов и минерального
сырья

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Концентраты
«Трафигура» занимает
лидирующее положение на
рынках торговли медными,
цинковыми, свинцовыми и
никелевыми концентратами,
также на рынках глинозема
и гидроксида кобальта. Мы
создаем более слаженную
систему поставок продукции,
используя возможности
арбитражных сделок: как
между различными регионами
мира, так и в области качества.
Тщательно продуманные
инвестиции в инфраструктуру
способствуют дальнейшему
росту товарооборота.
Компания стремится
развивать долгосрочные
деловые отношения и
гарантирует стабильное
высококачественное
обслуживание.

10,6

Рафинированные
металлы
«Трафигура» занимает
лидирующее положение
на рынке по большинству
рафинированных металлов,
включая катодную медь,
черновую медь и медную
катанку, а также алюминий,
свинец, цинк, никель и
благородные металлы.
Мы располагаем знаниями
о ситуации на местах,
позволяющими быстро и
эффективно приобретать
металлы по всему миру. Мы
нацелены на наращивание
объемов торговли и
удовлетворение меняющихся
потребностей производителей
и конечных пользователей.

9,3

млн метр. тонн

Железная руда

Уголь

Мы торгуем полным
ассортиментом марок
железной руды и
железорудной продукции.
С помощью представителей
Управления закупок
во всех основных
странах-экспортерах, мы
используем обширную сеть
международных контактов
для поставок товаров
определенной марки
конкретным заказчикам.
Мы приобретаем сырье по
выгодным ценам благодаря
тесному сотрудничеству
с крупнейшими
горнодобывающими
компаниями и оказываем
поддержку более мелким
горнодобывающим концернам.
В Китае наши торговые
подразделения имеют прочные
связи со сталелитейными
предприятиями и местными
торговыми компаниями.

Мы являемся одним из
двух истинно глобальных
операторов рынка
энергетического угля. Особое
внимание мы уделяем
инновационным стратегиям
обеспечения поставок,
внешнеторговым потокам
и способам доставки. Мы
закупаем коксующийся
уголь для международных
производителей чугуна и
стали и наращиваем свое
присутствие в секторе
обычного и нефтяного кокса.

13

59,4

млн метр. тонн

17,9

млн метр. тонн

млн метр. тонн

Медь

Медь

Уголь

Цинк

Цинк

Энергетический уголь

Свинец

Свинец

Кокс

Никель

Алюминий

Нефтяной кокс

Кобальт

Никель

Глинозем

Благородные металлы

trafigura.com/metals
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Электроэнергетика
и возобновляемая
энергетика
Глобальный успех Группы «Трафигура» основан на нашей способности развивать
традиционные цепочки поставок с целью выхода на новые рынки. Этот опыт особенно
актуален в условиях современного меняющегося рынка энергоресурсов.
С помощью ряда стратегических целевых проектов мы расширяем наше присутствие и
укрепляем наше положение в самой быстроразвивающейся отрасли глобальной
энергетики - возобновляемой энергетике.

Торговля электроэнергией
и возобновляемыми
энергоресурсами

Инвестирование в
возобновляемые источники
энергии

Деятельность нашего отдела по торговле электроэнергией и
возобновляемыми энергоресурсами основана на использовании
наших возможностей и нашем понимании других рынков
энергоносителей.
Мы расширяем свое присутствие благодаря торговле ключевыми
производными контрактами преимущественно на рынках США
и Европы. Данная деятельность способствует росту объемов
физических сделок при увеличении спроса на услуги торговых
организаций и посредников на рынках электроэнергии.

Nala Renewables

250

МВт

Общая мощность объектов возобновляемой энергетики,
имеющихся в распоряжении GRF

2000

МВт

Планируемая общая мощность объектов
возобновляемой энергетики к 2027 г. (GRF)

Компания Nala Renewables - недавно созданное совместное
предприятие между Группой «Трафигура» и глобальным
институциональным фондом IFM Investors. Деятельность
компании направлена на разработку глобальных проектов
по преобразованию солнечной энергии, ветроэнергетике и
аккумулированию энергии, мощность которых в ближайшие 5 лет
составит 2 ГВт.
Компания получит прямой доступ к находящимся на
стадии разработки проектам Группы «Трафигура» в области
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 250 МГв
, и опираясь на существующий портфель, будет инвестировать в
проекты ВИЭ и компании, занимающиеся такими проектами, на
различных стадиях их разработки.
Она также обеспечит разработку и управление проектами,
связанными с собственными промышленными активами
Группы (горнодобывающие предприятия, плавильные заводы,
портовые терминалы), некоторые из которых будут использовать
возобновляемые источники энергии.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Компания Nala Renewables также обеспечит возможность
для Группы «Трафигура» и выбранных сторонних инвесторов
инвестировать в дальнейшие проекты в области ВИЭ через Фонд
возобновляемых источников энергии компании «Галена Ассет
Менеджмент».

PASH Global

Через долевую собственность в компании PASH GlobaL,
разработчика проектов в области возобновляемой энергетики,
Группа «Трафигура» инвестирует в отдельный проект создания
солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Мали. Она
станет крупнейшей солнечной электростанцией в Западной
Африке и будет снабжать свыше 91 000 домашних хозяйств
экологически чистой электроэнергией, обеспечивая ежегодное
сокращение выбросов углерода на уровне порядка 52 000
метрических тонн.
Продолжается разработка крупномасштабных проектов по
установке фотоэлектрических
панелей на энергоемких инвестиционных и собственных
объектах «Трафигуры», включая рудники и логистические
терминалы. Обработка металлов является одним из самых
энергоемких видов промышленной деятельности. Компания
«Нирстар» Группы «Трафигура», занимающаяся производством
цинка и свинца, инвестирует средства в установку
крупномасштабных аккумуляторных батарей и производству
электроэнергии с использованием ВИЭ на своих предприятиях
по всему миру. Компания располагает объектами устойчивой
энергетики мощностью свыше 100 МВт, позволяющими не только
обеспечивать собственные потребности, но и продавать излишки
электроэнергии энергосетям, что способствует расширению ее
торговой деятельности.

pashglobal.com

нвестирование в передовые
технологии использования
ВИЭ
Группа «Трафигура» создала фонд венчурного капитала для
инвестирования в ряд передовых технологий использования
ВИЭ на ранних стадиях разработки, в том числе технологий
в области водородной энергетики и альтернативных видов
топлива, технологий аккумулирования возобновляемой энергии,
утилизация углерода.
Используя свой опыт и глобальную сеть, «Трафигура» будет
оказывать поддержку этим компаниям с целью выведения их
технологий на рынок в необходимом масштабе и ускорения
перехода на альтернативные источники энергии.
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Электроприводы с водородным топливным элементом в свою
очередь, обладают повышенной мощностью по сравнению
с двигателями внутреннего сгорания, и в последние годы
наблюдается значительный рост спроса на эту технологию.
Помимо этого, мы отмечаем возможности применения
водородного топлива при эксплуатации шахт с автономным
производством электроэнергии и производстве химической
продукции.
Мы приобрели долю участия в «старт-ап» компании
Hy2gen. Компания, базирующаяся в Германии, объединяет
профессионалов с опытом работы в области проектирования,
строительства и управления предприятиями по производству
«зеленого» водорода и экологически чистого водородного
топлива, обеспечивающие более эффективные способы
получения нейтральных по уровню содержания CO2 топлив и их
хранения.
Первые заводы будут построены в Канаде, а затем во
Франции, Мексике, Норвегии и ЮАР. Цель компании – занять
лидирующие позиции на рынке экологически чистых топлив для
автомобильной и энергетической промышленности, где пока не
удается добиться существенного снижения уровня выбросов.

hy2gen.com

Инвестирование в
аккумулирование энергии
Quidnet Energy

Надежное аккумулирование энергии играет ключевую роль
в низкоуглеродной экономике. Для снабжения энергосетей
энергией из возобновляемых источников периодического
действия за счет балансировки нагрузки в соответствии
с объемом потребления энергии необходимо создание
эффективных систем аккумулирования энергии. Наша
стратегическая инвестиция в компанию-разработчика
технологий чистой энергии «Куиднет Энерджи» помогает
создать экономичную альтернативу гидроаккумулирующей
системе – единственной существующей на текущий момент
системе хранения длительного действия. Принцип действия
разработанной «Куиднет Энерджи» геомеханической насосноаккумулирующей системы основан на использовании энергии
воды. Подземные воды закачиваются в пласты горных пород
и хранятся там под высоким давлением. В периоды роста
объемов энергопотребления вода подается на поверхность и
используется для выработки электроэнергии турбинами.

quidnetenergy.com

Стратегическое участие
в отрасли водородной
энергетики
Hy2gen

Водородное топливо, в особенности экологически чистое,
получаемое из ВИЭ, обладает значительным потенциалом для
ускорения трансформации энергетической отрасли в процессе
глобального перехода к низкоуглеродной экономике. За счет
высокого удельного энергосодержания водородное топливо
больше подходит для широкого применения в энергетике по
сравнению с литий-ионными аккумуляторами, используемыми в
большинстве современных электромобилей.

trafigura.com/powerandrenewables
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«Трафигура» повышает
эффективность мировой
торговли природными
ресурсами, обеспечивая
исключительные
сервисные услуги и
высочайшие показатели
деятельности по всей
цепочке поставок.

Как мы
увеличиваем
эффективность

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Сервисные услуги и
эффективность деятельности
«Трафигура» - независимая компания, которая занимается
торговлей сырьевыми товарами и логистикой, свыше 700
сотрудников компании являются ее собственниками. Не имея
сторонних акционеров, мы можем полностью сосредоточиться
на долгосрочном повышении эффективности, действуя в
первую очередь в интересах наших клиентов. Мы располагаем
необходимыми ресурсами и способны оперативно удовлетворять
их меняющиеся потребности.
Многие наши контрагенты являются крупными участниками
своих рынков. Их деятельность строится на поставках нами
согласованных сырьевых товаров в установленные сроки.
Мы используем наше глобальное присутствие, знание рынка и
логистические возможности, чтобы обеспечить бесперебойность

торговых операций. Мы добиваемся этого, уравновешивая спрос
и предложение, оптимизируя цепочки поставок и обслуживая
потребности своих заказчиков по всему миру.
Будучи одним из ведущих мировых трейдеров, «Трафигура»
использует эффект масштаба и имеет доступ к дешевому
финансированию со стороны международных кредиторов. Мы
управляем производственными и финансовыми рисками по
всему миру. Комплексные системы и процессы позволяют нам
последовательно применять единые стандарты во всей Группе.
Интенсивная конкуренция и прозрачность рынка подчеркивают
важность предоставления услуг и операционной эффективности.
Мы стремимся к совершенствованию и упрощению физических
поставок. Для достижения этой цели мы инвестируем в
инфраструктуру, хранение, транспортировку и логистику.
На следующих страницах мы знакомим с примерами того,
как наши стратегические методы и глобальные ресурсы
способствуют развитию торговли.

Перерабатывающие компании

Добывающие
компании

Закупки

Хранение

Смешивание

Доставка

Конечные
потребители

Где «Трафигура» повышает эффективность
Сокращение затрат

Управление рисками

Доступ к рынкам

Знание рынка

Хеджируемые ценовые риски

Глобальная сеть

Низкая стоимость финансирования

Хеджируемые валютные риски

Операционная эффективность

Страхование ответственности и
политических рисков

Структурированное торговое
финансирование

Эффект масштаба
Инвестирование в инфраструктуру
Оптимизация цепочки поставок

Соответствие установленным
законом требованиям
Интегрированные системы и
процессы
Управление и ответственность

Предоплата и долгосрочные
договоры на поставку сырья
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Глобальный
охват и
масштаб

Мы укрепляем прочные связи
между поставщиками и
конечными пользователями
через нашу глобальную сеть,
эффективную логистику и
уникальное знание рынка.

Наши операции ставят нас в центр мировой
экономики - мы работаем с правительствами,
государственными компаниями и ведущими
транснациональными корпорациями. Ежегодно мы
заключаем свыше 4 000 сделок на морские перевозки
и продаем более 380 миллионов метрических тонн
сырьевых товаров.
Торговую деятельность Группы «Трафигура»
поддерживает глобальная сеть офисов и активов.
Мы работаем в 41 стране на шести континентах.
Сотрудники любого из офисов имеют полный
доступ к знаниям и ресурсам «Трафигуры» и могут

389,2
4173

млн метр. тонн

Совокупный объем продаж сырьевых товаров

Число договоров на перевозки и фрахт

рассчитывать на поддержку корпоративного центра.
Компания последовательно инвестирует в системы
и процессы, призванные способствовать более
эффективной работе в сложных рыночных условиях.
Компания создала передовые логистические ресурсы,
позволяющие ей закупать, хранить, смешивать и
поставлять сырье в любую точку мира надежно и
эффективно.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Отгрузка сырья из США в
другие страны мира
Исключительные коммерческие права «Трафигуры»
в отношении компании «Бакейе Тексас Партнерс»,
терминала в Корпус-Кристи на побережье
Мексиканского залива в штате Техас, делает нас
ключевым игроком на рынке экспорта сырой
нефти США.
Терминал располагает резервуарным парком для
хранения приблизительно семи миллионов баррелей
нефтепродуктов, а также одними из крупнейших
в США мощностями для хранения охлажденного
и сжатого СУГ, возможностью получения по
трубе сырой нефти и конденсата из пермского
бассейна, а также из сланцевого месторождения
«Игл Форд». Терминал оснащен пятью причалами,

включая три глубоководных, способных принимать
большегрузные танкеры класса "Суэцмакс", и тремя
установками фракционирования конденсата с
совокупной мощностью 100 000 барр. в сутки.
Мы согласовали долгосрочные договоры с крупными
трубопроводными компаниями на транспортировку
сырой нефти и конденсата с «Игл Форд», одного
из самых богатых и рентабельных сланцевых
месторождений в США.
Наша глобальная сеть позволяет нам размещать
нефть американских клиентов у контрагентов во всем
мире - от стран Карибского бассейна и Латинской
Америки до Китая.

trafigura.com/spotlightus

7,3

млн баррелей
Мощности
хранения нефти и
нефтепродуктов в
Корпус-Кристи
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Комплексные
услуги

Мы строим свою деятельность, исходя из потребностей
наших клиентов. Наши сервисные услуги обеспечивают
дополнительную эффективность в каждом звене
цепочки поставок.

«Трафигура» - частная и полностью независимая
компания. Мы дорожим своим статусом, который
дает нашему бизнесу реальные преимущества,
позволяя компании сосредоточиться на
потребностях своих клиентов. Мы работаем над
созданием, прочных, взаимовыгодных отношений
с нашими клиентами за счет полного понимания и
удовлетворения их потребностей.

Мы работаем в труднодоступных районах, оказывая
клиентам техническое содействие и финансовую
поддержку. Мы строим инфраструктуру и создаем
логистические схемы для совершенствования и
упрощения транспортировки грузов. Используя
самые современные терминалы, мы обеспечиваем
масштабные операции на глобальном уровне.
Мы осуществляем поставки товаров в строгом
соответствии со спецификациями, когда бы и где бы
ни возникала в них потребность.

Перевозка медного концентрата с
перуанских горных предприятий
на мировые рынки

Закупка
Отделение «Трафигура»
в Перу покупает медный
концентрат более чем
у 150 малых, средних
и крупных перуанских
горных предприятий.
Оно согласовывает
структуры долгосрочного
финансирования и
использует инструменты
хеджирования ценового
риска, техническую
поддержку и логистические
решения для того, чтобы
обеспечить устойчивые
поставки и позволить своим
клиентам сосредоточиться
на их основной
деятельности.

Транспортировка
«Импала Терминалз»
обеспечивает
логистические решения,
начиная непосредственно
с горного предприятия.
Концентрат поставлячется
по автомобильным и
железным дорогам на склад
в Кальяо, самого большого
порта Перу.

Хранение
Склад «Импала Терминалз»
в Кальяо - самый крупный
в мире крытый экспортный
терминал для хранения и
шихтования минерального
сырья.

Шихта
«Импала Терминалз»
занимается шихтованием
сырья, поступающего
из разных источников,
чтобы получить
шихту, отвечающую
спецификациям, в
количестве, требуемом ее
заказчиками по всему миру.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Погрузка
Смешанный медный
концентрат перемещается
по двухкилометровому
ленточному конвейеру,
финансируемому совместно
с «Импала Терминалз»,
на подаваемое к причалу
судно, которое фрахтуется
подразделением
«Трафигуры».

Судно
Зафрахтованное судно
перевозит концентрат
на медеплавильные
предприятия по всему
миру. Медеплавильные
предприятия
выполняют обработку и
рафинирование медного
концентрата, получая
медные катоды.

Закупка
«Трафигура» покупает
медные катоды у
медеплавильных
предприятий.

Поставка
«Трафигура» продает
медные катоды на
внутренних и внешних
рынках. Конечными
потребителями меди
выступают производители
кабелей, труб и медной
ленты.
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Наша бизнес-модель
стабильно и устойчиво
работает даже в условиях
самой высокой
волатильности рынка.

Финансовая
стабильность
и опыт
Положительные финансовые показатели и мощная
инфраструктура «Трафигуры» дают возможность
для оказания поддержки нашим контрагентам путем
заключения кредитных соглашений, применения
схем толлинга и альтернативных форм финансовой
поддержки. Мы имеем кредитные отношения более
чем со 135 банками.
Бизнес-модель компании ориентирована на
устойчивость и разумное управление рисками.
У нас имеются финансовые возможности и опыт,
чтобы эффективно работать на волотильных
рынках. За более чем 30-летнюю историю
компании мы привыкли к цикличности отраслей
и приобрели глубокое понимание потребностей
наших контрагентов.
Мы систематически хеджируем ценовые риски.
Компания имеет системы и процедуры, которые
позволяют ей управлять сложными комбинациями
производственных и финансовых рисков.

135
59,7

Финансирующих банков

млрд долл. США

Общее количество линий финансирования

Предоставление
финансовых решений
клиентам
Товаропроизводители используют условия
предварительной оплаты, чтобы добиться
ликвидности и получить доступ к широкому
диапазону финансовых партнеров. Группа
«Трафигура» является одним из ведущих
провайдеров финансовых решений для своих
клиентов; мы предоставляем финансовую поддержку
на сумму от 500 000 до 5 млрд долл. США на срок от
30 дней до пяти лет в различных юрисдикциях по
всему миру для любого товара, которым мы торгуем.
Наша цель состоит в том, чтобы регулировать
товаропотоки, помогая многим добывающим
компаниям в повышении ликвидности.
Мы превращаем в деньги будущее производство
сырья для добывающих и обрабатывающих
компаний. Мы эффективно используем наши
обширные связи в банковской отрасли, чтобы
застраховать и синдицировать кредитные средства.
Наш доказанный послужной список вызывает интерес
к сотрудничеству, как у товаропроизводителей, так и
у финансирующих организаций.
Дополнительная информация о схемах товарного
финансирования представлена в нашей публикации
«Развенчивание мифов о сделках на условиях
предварительной оплаты», доступной по ссылке:

commoditiesdemystified.info

PREPAYMENTS
DEMYSTIFIED
AN ADDENDUM TO THE
COMMODITIES DEMYSTIFIED GUIDE

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020
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Логистика и
инфраструктура
Мы создаем и развиваем
маршруты активной торговли. Если
инфраструктуры не существует, мы
ее строим. Если она уже имеется,
мы инвестируем в ее развитие.
Мы построили глобальный бизнес в стремлении
решить основополагающую задачу – развитие
международной торговли. К решению этой задачи мы
подходим, действуя целеустремлённо и используя
всю энергию и ресурсы компании.

Наша стратегически расположенная инфраструктура
позволяет нашим клиентам стать ближе к мировым
рынкам. Мы инвестируем в порты, терминалы и
логистику, чтобы улучшить наши торговые операции.
Мы строим склады и складские помещения,
используем грузовики и баржи, покупаем и фрахтуем
суда и разрабатываем шахты – устанавливаем
первоклассные системы с целью повышения
эффективности торговых операций.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Создание мультимодальной логистики
в Колумбии
Инвестиции компании «Импала Терминалз» в размере
1 млрд. долл. США, способствуют превращению 640
км реки Магдалена в Колумбии в мультимодальную
транспортную артерию. 101 двухкорпусная барж
обеспечивает транспортировку нефти и других
наливных грузов, контейнеров, угля и прочих товаров
в основные области производства и потребления

в центральной части Колумбии с главными
колумбийскими портами на побережье Карибского
моря. Специально построенный компанией речной
порт в г. Барранкабермеха (Колумбия) площадью
550 000 м2 с мощностями хранения для сырой нефти
и нафты более чем на 850 000 баррелей, является
узлом консолидации грузов, соединяющим речную и
автомобильную транспортные сети.

impalaterminals.com

101
Двухкорпусная баржа

850 000
барр.

Объемы хранения
сырой нефти и
нафты в городе
Барранкабермеха
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Промышленные
активы и
инвестиции

Мы инвестируем в компании
и в инфраструктуру, что
упрощает и облегчает работу
цепочек поставок. Мы
покупаем и строим
терминалы, хранилища,
добывающие и
обрабатывающие мощности.

Корпоративная брошюра Группы «Трафигура», 2020

Группа «Трафигура» - основной владелец
производственного бизнеса компании «Нирстар».
Наш контрольный пакет акций в ведущей
горнорудной компании содействует развитию нашего
бизнеса в сфере торговли цинком и свинцом.
«Нирстар» занимает ведущую позицию на рынке
свинца и цинка. Компания занимает второе
место в мире по годовому объему производства
металлического цинка - более 1 миллиона тонн.
Долгосрочные схемы покупки и продажи
поддерживают бесперебойность поставок для
«Трафигуры» и позволяют «Нирстар» эффективно
использовать свое сильное присутствие на рынке.

nyrstar.com

Компания «Майнинг Групп» управляет горнорудными
работами, реализует проекты, проводит технические
аудиты проектов существующих и потенциальных
партнеров, а также предоставляет консультационную
и прочую поддержку остальным компаниям и
подразделениям Группы «Трафигура».
Основная деятельность компании осуществляется
в странах Карибского бассейна, Европе и
Латинской Америке. Группа эксплуатирует рудник
«Каталина Хуанка» в Перу и активно работает в
Бразилии и на Кубе.
Крупнейший горнорудный комплекс «Минас де
Агуас Теньидас» (МАТСА) принадлежит компании
совместно с находящейся в Абу-Даби инвестиционностроительной компанией «Мубадала». На руднике
добывают медь и полиметаллические руды в
Иберийском пиритовом поясе в юго-западной части
Андалусии (Испания).

trafigura.com/mining
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«Импала Терминалз» является независимо
управляемым подразделение Группы «Трафигура»,
которое занимается мультимодальными
превозками, уделяя особое внимание работе на
развивающихся рынках, ориентированных на
экспорт сырьевой продукции. Компания является
собственником и оператором портов и складских
комплексов, которые, наряду с ее транспортными
активами обеспечивают логистические решения
по всей цепочке поставок сырьевой продукции
для партий наливных и насыпных грузов, товаров
общего назначения и контейнеров для «Трафигуры»
и сторонних клиентов.
«Импала Терминалз» располагает особенно
обширным опытом и знаниями в области
обеспечения эффективных логистических
схем и решений в сложных условиях работы
и в труднодоступных регионах. Она сочетает
стратегически расположенную инфраструктуру
с мультимодальной логистикой, что позволяет
упростить цепочки поставок и способствовать
развитию международной торговли.
Логистические решения, применяемые компанией
в странах Африки, Латинской Америки и Испании,
включают перевозку грузов баржами, грузовиками
и железнодорожным транспортом, использование

мощностей складирования и хранения продукции,
и обеспечивают прямой доступ к погрузочноразгрузочным мощностям морских и речных
терминалов. Ряд объектов «Импала Терминалз»
функционируют в качестве совместных предприятий
с независимыми инвесторами.
Совместное предприятие «Импала Терминалз» с
инвесторами из IFM, включающее парагвайские,
перуанские, мексиканские и испанские
объекты компании, а также ее международное
транспортно-экспедиторское и логистическое
подразделение, укрепляет финансовую
устойчивость «Импала Терминалз».
Сплоченные действия этого партнерства
позволят «Импала Терминалз» оценивать
новые бизнес-возможности и наращивать свое
повсеместное присутствие.
Как с точки зрения масштабов, так и с точки
зрения географии бизнеса, «Импала Терминалз»
располагает потенциалом и кадрами, достаточными
для обеспечения безопасных, надежных и
рентабельных производственных связей между
производителями сырьевых товаров и их
конечными потребителями.

impalaterminals.com
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«Террафейм» - финская компания в сфере
полиметаллов, производящая никель, кобальт и
цинк с использованием экологически рациональной
технологии биовыщелачивания на руднике в Соткамо,
Финляндия.
«Галена Ассет Менеджмент», наша инвестиционная
дочерняя компания, выявляет реальные
возможности в отношении активов и делает
их доступными для внешних инвесторов через
соответствующие структуры. Приблизительно
70 процентов активов, находящихся под управлением
«Галена Ассет Менеджмент», поступило от
институциональных инвесторов.
Приобретение ею существенной доли участия
в «Террафейм» помогает финансировать
перспективную инвестиционную программу
компании. В этом ей помогает кредитное
финансирование со стороны Группы «Трафигура» и
финской инвестиционной компании «Сампо».
В начале 2021 года «Террафейм» планирует
открыть новый завод, который будет поставлять
химические аккумуляторы для электромобилей.
Использование глобального маркетингового опыта
компании «Трафигура» позволит предложить более
короткую и более стабильную цепочку поставок для
производителей автомобильных аккумуляторов.

galena-invest.com
terrafame.com

Компания «Пума Энерджи» – транснациональная
корпорация, занимающаяся сбытом нефти и
нефтепродуктов и располагающая значительными
инфраструктурными ресурсами. Она активно
работает в 46 странах на пяти континентах.
Товарооборот компании превышает 22 млн. м3
нефтепродуктов, обрабатываемых через сеть активов,
в состав которой входят 103 терминала оптового
хранения, 84 аэропортовых ТЗК и свыше 2 900 АЗС.
«Пума Энерджи» - важный объект инвестиций
в сегменте переработки и сбыта нефти и
нефтепродуктов для «Трафигуры». Компания работает
независимо, но получает выгоду от использования
нашего доступа к глобальным топливным рынкам.
«Трафигура» - ее крупнейший акционер.
Уникальная бизнес-модель «Пума Энерджи» делает
упор на расширение международного охвата и
поставок нефтепродуктов через сбытовую сеть
компании. Компания интегрирует структуры и схемы
поставок продукции и инвестирует в развитие
инфраструктуры, чтобы максимально использовать
возможности развития бизнеса на динамично
раз¬вивающихся рынках.

pumaenergy.com
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Стратегические
союзы

Стратегические союзы с подобранными
контрагентами расширяют сферу наших действий.
Финансовые институты вкладывают средства
наряду с нами. Операторы промышленных
предприятий привносят дополнительные умения
и ресурсы.

Экспорт бразильской железной руды
Терминал «Порто Судесте», крупнейший порт
для экспорта железной руды на юго-восточном
побережье Бразилии, это – жизненно важные
международные ворота для продукции
"железорудного квадрата" страны.
Терминал с пропускной способностью 50 млн. тонн
расположен южнее Рио-де-Жанейро в Бразилии и
контролируется «Импала Терминалз» совместно с
инвестиционной компанией «Мубадала».
Мультимодальная логистика терминала
«Порто Судесте» обеспечивает развитие новых
направлений международной торговли для

независимых добывающих предприятий благодаря
использованию эффекта масштаба и транспортных
возможностей. Частная железная дорога MRS
обеспечивает прямую связь термина со штатом
Минас-Жераис. Отсюда ленточные конвейеры
перемещают продукцию на склад, рассчитанный
на 2,5 миллиона тонн, и на причал с глубиной
швартовки 20 метров, который может одновременно
принять под загрузку два крупнотоннажных
судна и имеет две судопогрузочных машины
производительностью 12 000 тонн в час для
транспортировки продукции из порта на борт судна.

portosudeste.com
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Горнорудные концентраты в Испании

Выплавка меди в Китае

Горнорудный комплекс «Минас де Агуас Теньидас»
(МАТСА), совладельцами которого являются
«Трафигура» и инвестиционная компания
«Мубадала», - один из самых крупных в Испании с
ежегодным объемом производства рудных и медных
концентратов более 4,4 миллионов тонн.
Добыча полезных ископаемых компанией МАТСА
связана с современным логистическим и складским
комплексом «Импала Терминалз» в испанском
порту Уэльва.
Наряду с внедрением ведущих в отрасли
процедур охраны труда, окружающей среды и
техники безопасности (ОТОСБ), мы оптимизируем
производство, чтобы обеспечить МАТСА самую
низкую стоимость производства в мировой
медедобывающей отрасли.

«Трафигура» стала первой международной
торговой компанией, осуществившей крупные
cовместные инвестиции в производство металлов на
территории Китая.
Наша 30-процентная доля в одном из самых
крупных медеплавильных комбинатов с объемом
производства 400 000 тонн в год, расположенным
в провинции Гуанси на южном побережье страны,
гарантирована долгосрочным коммерческим
соглашением. «Трафигура» теперь поставляет
30 процентов своих концентратов и забирает
30 процентов производства медных катодов.
Коммерческое сотрудничество сближает две
компании, придавая им дополнительные силы.
Мажоритарный акционер – группа «Цзиньчуань»
является третьим по величине производителем меди
Китая. Центр его находится на северо-западе страны,
откуда он обслуживает внутренний рынок. Глобальная
сеть и торговый опыт «Трафигура» способствуют
связям с международных поставщиками,
диверсификации инвестиций и снижению затрат.

matsamining.com

jinchuan-intl.com
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Нефтепереработка в Индии
Доля «Трафигура» в размере 24,5% во втором по
величине частном предприятии по переработке
нефти в Индии усиливает присутствие Группы на
одном из наиболее быстро растущих энергетических
рынков мира.
Приобретение в 2017 году 49% доли участия в
компании «Найяра Энерджи» (бывшая «Эссар Ойл
Лимитед») в рамках инвестиционного консорциума с
Инвестиционной группой UCP совместно с компанией
«Роснефть» включало предприятие высокой
переработки с объемом производства 20 миллионов
тонн в год, хранилище мирового класса и мощности
для импортно-экспортных поставок, а также более 5
000 АЗС по всей стране и более 2 700 торговых точек
на разных стадиях готовности.
НПЗ компании «Найяра Энерджи» находится в
Вадинаре на западном побережье Индии. Завод
стратегически расположен на путях перевозки к
главным центрам спроса на Дальнем Востоке и
вблизи источников добычи на Ближнем Востоке.
Полностью интегрированная инфраструктура НПЗ
включает трубопроводы, резервуарный парк и
собственную электростанцию, а также средства
отгрузки нефтепродуктов на автомобильный,
железнодорожный и морской транспорт.

nayaraenergy.com

Международные бункеровочные
операции
«ТиЭфДжи Марин» - совместное предприятие по
поставке и закупке судового топлива, учрежденное
в 2020 году. Его совладельцы компании «Трафигура»,
«Фронтлайн» и «Голден Оушен» являются ведущими
участниками рынка в своих секторах, что
обеспечивает дополнительные преимущества в
мировой торговле и перевозке сырьевых товаров.
Их совокупный спрос на судовое топливо
обеспечивает работу порядка 700 собственных и
зафрахтованных судов. Экономия за счет масштабов
деятельности позволяет «ТиЭфДжи Марин» создать
основу для того, чтобы стать одним из крупнейших
в мире альянсов по закупке и поставке топлива,
формирующим значительный спрос в основных
бункеровочных портах по всему миру.
«ТиЭфДжи Марин» повышает эффективность за счет
оказания сервисных услуг по всей цепочке поставок
и использования своего опыта в области торговли
сырьевыми товарами в сочетании с инфраструктурой
и логистикой поставок судового топлива. Компания
быстро наращивает свое присутствие на мировом
рынке. Она заключила соглашения о выполнении
бункеровочных работ в Ла-Манше, Южной и Западной
Африке, Сингапуре и странах Карибского бассейна и
Латинской Америки, а в ближайшее время планирует
объявить о расширении своей деятельности в Азии,
Европе, Северной и Южной Америке.

tfgmarine.com
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Транспортно-экспедиторское и
логистическое обслуживание
в странах Латинской Америки,
Африки и Испании
«Импала Терминалз» и «АйЭфЭм Инвесторз» создали
совместное предприятие с равными долями участия,
которое является собственником и оператором сети
складских комплексов концентратов в Мексике,
Испании и Перу. Логистическая деятельность этой
компании играет ключевую роль в транспортировке
меди, свинца и цинка на мировом рынке. Помимо
этого, в состав совместного предприятия входит
подразделение, осуществляющее речные перевозки
в Парагвае, а также швейцарское подразделение,
оказывающее международные транспортноэкспедиторские и мультирмодальные транспортные
услуги Группе «Трафигура» и сторонним клиентам в
«медном поясе» Африки.
Компания «АйЭфЭм Инвесторз», обладающая
большим опытом инвестирования в
инфраструктурные проекты, является отличным
партнером Группы «Трафигура». Мы реинвестируем
высвободившиеся в результате деятельности
совместного предприятия денежные средства
в новые проекты, способствующие развитию
наших товаропотоков.

ifminvestors.com

Экспорт американской сырой нефти
из Техаса через глубоководный
морской порт
С марта 2020 года «Трафигура» совместно с
компанией «Филлипс 66» реализует проект
строительства глубоководного нефтеналивного порта
в штате Техас для экспорта сырой нефти. Совместное
предприятие «Блюуотер Техас», принадлежащее
компаниям «Трафигура» (50%) и «Филлипс 66» (50%),
обеспечивает «Трафигуре» уникальную позицию на
рынке США как ведущего экспортера и продавца
сырой нефти, с одной стороны, и опыт коммерческой
и производственной деятельности, а также
существующую инфраструктурную сеть «Филлипс
66», с другой. В настоящее время проект находится
на стадии согласования и предполагает возведение
двух систем точечной швартовки к выносному
причалу, что позволит обеспечить полную загрузку
крупнотоннажных танкеров для экспорта сырой
нефти. Строительство объекта будет осуществлять
«Филлипс 66».

bwtxterminal.com
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Взаимодействие,
оказывающее
воздействие на
социальную
сферу
Укрепление доверия
посредством повышения
прозрачности
Являясь одним из крупных
организаторов международной
торговли, мы убеждены в том, что
богатство природными ресурсами
призвано способствовать устойчивому
развитию общества и сокращению
бедности. Открытость относительно
способов, которые мы используем для
управления разработкой природных
ресурсов, позволяет населению в
странах, где работает «Трафигура»,
требовать отчета от государственных
органов и частных компаний.
Этими принципами мы
руководствовались в 2014 г., когда
«Трафигура» стала первой независимой
торговой сырьевой компанией,
которая объявила о своей поддержке
Инициативы повышения прозрачности
деятельности добывающих отраслей
(EITI). EITI - ведущая сила глобального
движения к открытому и ответственному
управлению природными ресурсами.
Более чем 50 стран во всем мире
вовлечены в реализацию
стандартов EITI.

«Трафигура» намерена содействовать
достижению целей EITI и расширению
сферы ее охвата в международном
масштабе. В 2019 году мы стали первой
торговой сырьевой компанией,
представители которой вошли в состав
членов правления EITI. Мы работаем
в тесном сотрудничестве с EITI, чтобы
распространить прозрачность на сферу
международной торговли сырьевыми
товарами, развивая передовую практику
и вводя общие международные
стандарты раскрытия информации в
нашу отрасль.

Наша деятельность
оказывает как прямое, так и
косвенное влияние на
людей по всему миру. Мы
работаем в сотрудничестве
с торговыми партнерами в
стремлении обеспечить
долговременное
положительное
воздействие. Мы
взаимодействуем с
отраслевыми и
некоммерческими
организациями, что
способствует расширению
нашей собственной
деятельности и решению
глобальных проблем.
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Развитие ответственного
подхода к выбору
поставщиков в
Демократической
Республике Конго
Потребители и общество в целом
ожидают от участников торговли
сырьевыми товарами ответственного
подхода к выбору поставщиков своей
продукции. Некоторые трейдеры
стремятся достичь этой цели путем
взаимодействия исключительно с
крупными добывающими компаниями,
чтобы гарантировать соблюдение
прав человека и стандартов
безопасности. Однако такой подход
не охватывает очень большое
число мелких производителей,
деятельность которых всецело зависит
от сырьевых товаров. Применение
более взвешенного подхода
подтверждает, что ответственный
выбор поставщиков может включать
активное взаимодействие и с малыми
горнодобывающими предприятиями.
В 2018 году «Трафигура» заключила с
«Чемаф», ведущей горнодобывающей
и перерабатывающей компанией в
Демократической Республике Конго,
трехлетнее соглашение о реализации
гидроксида кобальта. Добыча кобальта
на руднике «Мутоши» ведется
«Чемаф» как механизированным
способом в крупных масштабах, так
и артельно-кустарным способом по
концессионному соглашению. Мы
работали в тесном сотрудничестве
с пользующейся международным
авторитетом неправительственной
организацией Pact, которая
осуществляет надзор за этой
деятельностью и контролирует ее
соответствие стандартам Группы
«Трафигура».
Мы делимся нашим опытом реализации
этого пилотного проекта, чтобы
остальные компании могли применять
наш подход при работе с другими
сырьевыми товарами в различных
регионах. Это поможет обеспечить
защиту прав и условий работы
небольших добывающих компаний,
предоставив им возможность прямого
выхода на международные рынки.

Минимизация
выбросов углерода
С каждым годом увеличиваются
объемы международных
грузоперевозок, что влечет за собой
увеличение выбросов CO2. Соблюдение
требований Парижского соглашения по
сдерживанию глобального потепления
в пределах 2°C с последующим
снижением до уровня ниже 1,5°C
приведет к кардинальным изменениям
и декарбонизации транспортной
отрасли.
Некоммерческая организация
Smart Freight Centre (SFC)
призывает частный бизнес заняться
решением этой проблемы. Еще в
начале своей деятельности SFC
заявляла об отсутствии у бизнеса
четких руководящих принципов
по измерению и сопоставлению
воздействия вредных выбросов
в цепочках поставок. SFC была
разработана Концепция Глобального
совета логистических выбросов
(Концепция GLEC) для гармонизации
стандартов измерения и
представления отчетности о вредных
выбросах для всех видов транспорта –
автомобильного, железнодорожного,
морского и воздушного.
В 2018 году Концепция GLEC была
принята Группой «Трафигура»,
которой было присвоено звание
«Smart Freight Leader» за работу
по последовательному внедрению
новых стандартов в нашей цепочке
поставок и последующему повышению
ее эффективности и сокращению
вредных выбросов.
Для ускорения процесса изменений
по всей отрасли еще многое предстоит
сделать. Вот почему посредством
Фонда Группы «Трафигура» мы
оказываем финансовую поддержку
в реализации новых проектов
SFC – приведение Концепции GLEC
в соответствие со стандартами
ISO, разработка инструментов
закупочной деятельности, постановка
задач на основе научных данных,
разработка концепции устойчивой
логистики и правил перевозки
насыпных грузов.

Обеспечение устойчивого
развития морской торговли
в будущем
Судоходство – основная движущая
сила мировой экономики. Морские
перевозки представляют собой один
из самых эффективных способов
транспортировки. При этом если
говорить только о пройденном
расстоянии и объемах перевозимых
грузов, судоходство, на долю
которого приходится 3,5-4 процента
мировых выбросов парниковых газов,
продолжает оказывать значительное
неблагоприятное воздействие на
окружающую среду.
Группа «Трафигура» активно
поддерживает работу Глобального
морского форума (ГМФ), выступающего
за развитие мировой морской
торговли, обеспечивающей устойчивое
долгосрочное экономическое
развитие и благополучие людей. Мы
поддерживаем меры, направленные
на значительное сокращение вредных
выбросов от судоходства, в частности,
введение налогов на выбросы углерода
и правил движения «на малых парах».
Будучи одним из основателей коалиции
ГМФ «Выход к нулю», мы стремимся к
ускорению темпов декарбонизации
судоходства за счет создания и
пуска в эксплуатацию к 2030 году
конкурентоспособных судов с нулевым
выбросом углерода.
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