ГА З П Р О М Н ЕФТ Ь

В своей деятельности
«Газпром нефть»
неизменно опирается на принципы
устойчивого развития. Мы измеряем успешность
Компании не только
финансовыми и производственными
показателями.
Приоритеты для нас –
забота об экологии
и бережное отношение к природным
ресурсам, безопасность, технологичность, системное
улучшение качества
жизни в регионах деятельности Компании.
Александр Дюков,

Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

Ключевые группы
заинтересованных
сторон
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Акционеры и инвесторы
Сотрудники
Потребители
Органы власти
Российской Федерации
и регионов деятельности
Компании
Поставщики и партнеры
Местные сообщества
в регионах деятельности
Компании
Отраслевое российское и международное
сообщество
Некоммерческие и общественные организации.

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
В 2019 ГОДУ

с. 208 На Омском НПЗ в рекордно короткие сроки построена
и запущена в эксплуатацию солнечная электростанция
Благодаря этому ОНПЗ снизит выбросы CO2 более чем
на 6 300 т в год. Внедрение технологий на основе возобновляемых источников энергии повысит энергоэффективность
и экологичность предприятия.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Приоритеты
для нас –
забота
об экологии,
безопасность,
технологичность
и системное
улучшение
качества жизни
в регионах
деятельности
«Газпром нефть» последовательно
интегрирует принципы устойчивого
развития в свою стратегию и операционную деятельность. Приоритет
Компании – организация безопасного
производства, охрана труда и здоровья сотрудников.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

с. 207 Проект «Нарвал.
Легенда Арктики»

с. 210 «Газпром нефть» – № 1 в рейтинге
работодателей Randstad

Летом 2019 г. «Газпром нефть» успешно завершила первую разведывательную экспедицию проекта «Нарвал.
Легенда Арктики». Проект позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической
зоны России.

В 2019 г. «Газпром нефть» в третий раз подряд возглавила
рейтинг работодателей Randstad. Компания заняла первое
место в секторе ТЭК. В «Газпром нефти» создается вовлекающая среда, которая соответствует ценностям Компании.

Снижение FAR к
среднему значению
5-летнего периода

Инвестиции в развитие
и обучение персонала,
млрд руб.

–34%

1,95

Аварий

0

Обучающие программы
проведенные для
сотрудников, тыс.

РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА

>156

Сжигание ПНГ

ЭКОЛОГИЯ
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

–42%

Экономия энергии
в результате
выполнения программ
энергосбережения,
млн ГДж

5,4

КЛЮЧЕВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2019 Г.

96 %

Отходов направляется
на безопасные методы
переработки

«Газпром нефть» стремится минимизировать воздействие на окружающую среду в процессах нефтедобычи и нефтепереработки, обеспечить более
высокие экологические характеристики продукции,
бережно использовать природные ресурсы.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Компания вносит вклад в решение проблемы изменения климата, реализуя проекты по повышению
уровня полезного использования ПНГ, развивая
энергосберегающие технологии и проекты в возобновляемой энергетике.
Социальную ответственность «Газпром нефти»
дополняют программы мотивации и социальной поддержки персонала, а также проекты, направленные
на развитие потенциала регионов, в которых присутствует Компания.

Социальные проекты,
реализованнные в
рамках программы
«Родные города»
Объем социальных
инвестиций, млрд руб.

>350

7,5
06

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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