
КАК УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИЮ 
И ПОДДЕРЖАТЬ РЕФОРМЫ 
с  п о м о щ ь ю  A n n u a l  R e p o r t  

Инфографика – инструмент, который помог сэкономить 
миллиарды долларов для налогоплательщиков 



Коррупция - проблема Украины 

02 

Государственные чиновники 25 лет  
использовали свое положение не 
во благо Украины, а чтобы стать 
богаче.  

Место 

130 
из 167 



Больше всего воровства –  
в государственных компаниях  

02 

Все годы независимости Украины самой большой “черной 
дырой”, в которой исчезали деньги, была нефтегазовая 
компания “Нафтогаз”. Коррупционеры пользовались её 
непрозрачностью, чтобы воровать огромные суммы денег.  



Новое руководство захотело 
сделать компанию прозрачной 

02 

Коррупционеры скрывали от налогоплательщиков, что на самом 
деле происходит с их деньгами.  

Прозрачность - оружие №1 против коррупции. Но раньше самая 
большая государственная компания не публиковала годовой отчет 
или информацию о своей деятельности. 

2014 год - первый год, 
когда “Нафтогаз” 

опубликовал отчётность, 
да ещё и прогрессивно её 

объяснил - с помощью 
инфографики.  

2014 



Мы сделали компанию прозрачной 
с помощью годового отчета 

02 

Разрушили мифы вокруг 
“Нафтогаза” и газового рынка  

Показали структуру бизнеса 

Объяснили злоупотребления 
прошлой власти 

Рассказали о месте Украины в 
газотранспортной системе Европы 

Объяснили, зачем нужно 
поднимать тарифы на газ 



А также объяснили реформы 
с помощью инфографики  

02 

Обеспечить прозрачность - только 
первый шаг. Так мы показали реальное 
состояние дел и существующие 
проблемы бизнеса. 

Далее надо было объяснить целевой 
аудитории необходимость реформ и то, 
как они повлияют на каждого украинца.  

Объяснения способствуют тому, чтобы СМИ, политики-реформаторы и 
общество увидели, каким на самом деле является “Нафтогаз”, к чему он 
стремится, какие реформы и с какой целью государство проводит в 
газовой отрасли.  



Мы даже разрушили мифы 
российской пропаганды 

02 

Раньше Россия была монополистом в 
поставках газа в Украину и 
использовала этот факт для давления 
на политическое руководство страны.  
 
 
Теперь Украина отказалось от закупок 
из России и покупает газ у ЕС. В ответ 
Россия пытается выставить Украину 
ненадежным партнером для Европы. С 
помощью инфографики мы доказали, 
что это не так.  



Что сделал Top Lead? 

02 

Отчёт “Нафтогаза” условно 
поделен на две части: 
маркетинговую информацию и 
финансовый отчёт. 
 
 
Top Lead сделал 14 больших 
инфографик на разворот, которые 
резюмируют важную тему, и 
сотню мелких графиков.  
 
 
Каждая деталь инфографики 
объясняет свою часть важной 
темы.  



Инфографика 
“Газовый баланс Украины” 

02 

Позволяет понять, откуда в 
Украине берется газ, для каких 
нужд используется, а также какую 
долю газа Украина добывает и 
покупает.  
Впервые в Украине эту тему 
объяснили так понятно и с 
помощью инфографики. Она 
разрушила мифы и заблуждения 
вокруг компании.  
 
 
Чтобы понятнее показать 
значимость газа, мы сравнили его с 
другими источниками энергии.  



Инфографика 
“Рынок газа Украины” 

02 

Рынок газа изображен в 
последовательности 
производственных процессов, 
соответственно  value chain 
газового бизнеса: от upstrim до 
downstrim. 
 
 
 
Ещё инфографика показывает 
объёмы игроков рынка, место 
“Нафтогаза” на нём, путь, 
который проходит газ от 
добычи до потребителя.  



Инфографика 
“Рынок нефти и нефтепродуктов” 

02 

По тому же принципу мы 
изобразили рынок нефти и 
нефтепродуктов, рассказав, 
что в нефтяном бизнесе 
“Нафтогаз” не контролирует 
наиболее привлекательные 
сегменты - переработку нефти 
и оптовую торговлю 
нефтепродуктами. 



Инфографика  
“Операционные доходы и активы “Нафтогаза” 

02 

Это финансовый отчет, 
умещенный на одной 
странице и упакованный в 
одну инфографику. 
 
Он показывает, чем 
владеет компания и какие 
доходы получает. 



Инфографика 
“Почему важна рыночная цена газа” 

02 

Общество должно понимать 
суть реформ и их цель.  

 
 
Эта инфографика - пошаговое 
объяснение того, как реформы, 
предложенные “Нафтогазом”, 
уменьшают зависимость 
Украины от российского газа. 



Инфографика 
“Структура корпоративного управления” 

02 

Она показывает, как именно 
будет работать реформа 

корпоративного управления. 
 
 
Это важно понимать политикам и 
законодателям, которым народ 
доверил решать, как будет 
выглядеть система управления 
“Нафтогазом”.  
 
Вместо привычного flow chart мы 
показали недостатки нынешней 
структуры компании и 
преимущества той, которую 
предлагают реформаторы. 



Основные цифры отчета 

02 

2000 писем в 
почтовом ящике 

200 страниц 1 месяц планирования 
инфографик и 

структуры отчёта 

15 инфографик, 100 
графиков и таблиц  

2 000 1 месяц 15+ 200 



Отчет с инфографикой помог Нафтогазу 
достичь таких результатов:  

02 

Никто не будет читать 200 страниц отчета, 
зато многие посмотрят понятную и красивую инфографику 

Объяснить, как происходят реформы, в чем они состоят, какая их цель, 
какие результаты уже есть  

Улучшить имидж компании и повысить доверие инвесторов  

Показать, как новая команда превращает Нафтогаз в «зеленый» бизнес 

Объяснить стратегию развития 

Донести изменения в корпоративном управлении 



Целевая аудитория положительно 
восприняла отчет  

02 

Больше десятка СМИ публиковали статьи 
о том, что вышел отчет, и аналитические 
материалы с использованием его данных  

Один из крупнейших газовых 
трейдеров Европы сказал, что 
годовой отчет “Нафтогаза” - это 
Библия газового рынка Украины. 
Его хвалили в министерствах и 
Администрации Президента.  

Пост в Фейсбуке получил охват в 
19 тысяч человек, 547 лайков, 
8 комментариев и 8 перепостов  

Онлайн-версию  отчета посмотрели 
1000 человек 1 000 

10+ 

19 000 



Как “Нафтогаз” использовал 
материалы отчета?  

02 

Компания сделала рассылку отчёта в региональные СМИ, 
инвесторам, посольствам, западным аналитикам, 
представителям международных банков, распространяли отчет 
на конференциях в других странах.  

Руководство использует инфографики, включая их в выступления 
на международных конференциях, выставках, саммитах.  

“Нафтогаз” обновил структуру и информацию на сайте в 
соответствии с отчетом.  
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