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О Компании
Управление устойчивым развитием
Производственная безопасность
Экологическая безопасность
Развитие кадрового потенциала
Социальная политика
Приложения

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Стратегия2030
Год назад
мы выбрали
для себя новые
цели, новые способы
их достижения, и прошедший год подтвердил правильность
нашего решения.
За год мы проделали
значительный путь,
на котором встретили немало трудностей. Но мы были
готовы их преодолеть.
Я уверен, что «Газпром
нефть» – это команда
единомышленников,
команда активных,
неравнодушных, вовлеченных людей. И создание компании нового
поколения – наша
общая цель, которую
мы, безусловно,
достигнем.
Александр Дюков

Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

Трансформация
Компании
в лидера отрасли
на мировом
уровне
«Газпром нефть» последовательно интегрирует
принципы устойчивого развития и социальной
ответственности в стратегию бизнеса.
Современная нефтяная компания – это не только запасы, оборудование и физические активы.
Чтобы находиться в числе лидеров мировой нефтяной отрасли,
компании необходимо понимать
ответственность перед будущими
поколениями и уделять постоянное
внимание вопросам устойчивого
развития.
«Газпром нефть» осознает и оценивает воздействие своей деятельности на окружающую
среду и общество, инвестирует
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значительные средства в производственную безопасность, охрану
труда, развитие персонала и социального потенциала регионов
присутствия.
Компания соблюдает требования
российского природоохранного
и социального законодательства и принимает на себя дополнительные обязательства, чтобы
соответствовать международным
стандартам социальной ответственности и ожиданиям заинтересованных сторон.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ – 2019

Цели ООН в области
устойчивого
развития

Стратегия-2030:
Трансформация
будущего
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ТРАНСФОРМАЦИИ

Безопасность
Выстраивание системы,
не допускающей причинения вреда людям, окружающей среде и имуществу
при выполнении работ
Эффективность
Максимизация создаваемой
стоимости каждого барреля
в любом сценарии развития
внешнего мира
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Технологичность
Поиск, внедрение и тиражирование новых технологий
для увеличения ценности
по всей цепочке создания
стоимости
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Поддержка
Целей ООН
в области
устойчивого
развития

Цифровая
Внедрение инструментов
и процессов для быстрой
реализации цифровых
проектов
Операционная
Внедрение системы
«Эталон» как базы
операционной деятель
ности Компании
Организационная
Повышение гибкости
и скорости принятия
решений, развитие
эффективного взаимодействия с партнерами
Культурная
Развитие культуры
сотрудничества, вовлеченности в достижение
общих целей, повышение
производительности

Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР ООН) приняты на Генеральной
ассамблее ООН и одобрены мировыми лидерами в качестве глобальной
повестки устойчивого развития до 2030 г. Большинство целей имеет измеримые
количественные индикаторы.
При разработке и реализации Стратегии «Газпром нефть» опирается на принципы
и цели устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Они интегрируются в бизнес-стратегию, процессы принятия решений
и операционную деятельность «Газпром нефти». Подходы и обязательства
Компании в сфере устойчивого развития согласуются с ЦУР ООН, принятыми
в 2015 г.

01

О КОМПАНИИ

19

