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Политика взаимодействия
с коренными малочисленными
народами Севера, Сибири
и Дальнего Востока

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
«Газпром нефть» вносит
существенный вклад в развитие регионов деятельности как инвестор, поставщик
качественных нефтепродуктов,
заказчик импортозамещающей
и высокотехнологичной продукции российского производства,
инициатор и участник природоохранной деятельности.

Социальные инвестиции
«Газпром нефти»
в рамках социальноэкономических
соглашений в 2019 г.
составили

2,6

млрд
₽

Принципы взаимодействия «Газпром
нефти» с местными сообществами
определяют следующие документы:
– Концепция региональной политики;
– Политика взаимодействия с коренными малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока;
– Политика благотворительной
деятельности.
«Газпром нефть» рассматривает
социальную политику, направленную
на развитие регионов деятельности,
как неотъемлемый инструмент достижения целей устойчивого развития.
При взаимодействии с местными
сообществами Компания стремится
быть драйвером качественных изменений в решении социально-экономических задач. Основные направления
деятельности в этой области:
– обеспечение экологической
безопасности и минимизация
воздействия на окружающую
среду;
– сотрудничество с правительствами субъектов Российской
Федерации и администрациями
муниципальных образований
в целях устойчивого развития
территорий, а также повышения
качества жизни населения;
– создание конкурентоспособной
среды на региональных рынках
труда;
– создание благоприятных финансовых, экономических и правовых
условий деятельности Компании;
– развитие сотрудничества с заинтересованными сторонами и обеспечение информационной открытости.
В 2019 г. «Газпром нефть» продолжила развивать сотрудничество с правительствами субъектов Российской
Федерации и администрациями муниципальных образований. Компания
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Создание научнообразовательного
центра в Тюмени
Формируемый совместно
Компанией, Тюменской областью
и ТюмГУ научно-образовательный
центр (НОЦ) станет одним
из 15 НОЦ мирового уровня,
создаваемых в рамках федераль
ного национального проекта
«Наука». Он объединит научный потенциал «Газпром нефти»
и вузов, исследовательских центров Тюменской области и входящих в нее Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов. На базе центра
будут выполняться совместные
научно-исследовательские проекты, разрабатываться технологии
и готовиться кадры для нефте
газовой отрасли.

провела ежегодный аудит взаимоотношений с органами региональной
власти, достигла взаимопонимания
по всем проблемным вопросам
и получила согласие региональных
властей оказывать содействие в их
решении. Компанией было заключено
18 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями.
«Газпром нефть» ведет деятельность на территории проживания
коренных малочисленных народов
Севера (КМНС) в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных
округах. Компания соблюдает
права КМНС, оказывает поддержку
местным жителям, способствует
их интеграции в современный социальный и экономический ландшафт,
при этом заботясь о сохранении
их традиционной культуры и быта.

