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

Стратегия ответственного лидерства
Стратегия-2030 предусматривает не только
достижение производственных и финансовых
результатов, но и лидерство Компании в сфере
безопасности и надежности, а также экологичности, эффективности и технологичности
производства.

Для «Газпром нефти» ответственное
отношение к деятельности – это забота
о производственной и экологической
безопасности, минимизация негативного влияния на окружающую среду,
учет интересов широкого круга стейкхолдеров, включая персонал, потребителей, поставщиков, подрядчиков
и местные сообщества в регионах деятельности Компании. Достижению этих
целей способствует реализация стратегии долгосрочного лидерства, повышения эффективности управления
производственными процессами и связанными с ними рисками.

Цель
Компании
1

ОБЛАСТИ
ЛИДЕРСТВА

2

3

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение максимально возможного уровня производственной
безопасности и снижение нагрузки
на окружающую среду

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Повышение эффективности всех
направлений деятельности как ключевого фактора конкурентоспособности, в том числе при неблагоприятных
внешних условиях

Реализация возможностей
для роста с помощью разработки
и внедрения новых технологических решений
Постоянное совершенствование
ключевых компетенций
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Основные вызовы
и задачи

Целевые
индикаторы
2030 года
Компетентностный
барьер: обеспечить
доступ к выполнению
работ только компетентному персоналу

Базовый технологический барьер: обеспечить надежность
технического состояния оборудования
и производственных
процессов

Цифровое управление
барьерами: устранить
влияние человеческого фактора там,
где это разумно

Максимизация создаваемой стоимости каждого барреля
при любом сценарии
развития внешней
среды

Стратегические инициативы
В разведке и добыче:
– повышение эффективности прироста
запасов;
– повышение эффективности прироста
добычи;
– повышение эффективности текущей
добычи

Создание технологий для будущего
развития:
– разработка многофазных месторождений и низкопроницаемых
коллекторов;
– работа в ледовых условиях
арктического шельфа;
– разработка катализаторов крекинга и гидрогенизационных
процессов

В переработке и сбыте:
– оптимизация корзины и повышение операционной
эффективности
нефтепереработки;
– повышение эффективности сбытового
сегмента

Импортозамещение как инструмент
достижения технологического
лидерства и поддержания устойчивости. Внедрение критичных технологических решений, необходимых
для развития Компании в различных сценариях внешнего мира

0 смертельных случаев
0 техногенных аварий

Лидерство в Российской Федерации
по стоимости прироста добычи
и себестоимости добычи
К 2025 г. глубина переработки –
95 %, выход светлых нефтепродуктов
и нефтехимии – 80 %
К 2030 г. «Газпром нефть» намерена
стать одним из мировых лидеров
по показателю возврата на вложенный капитал (ROACE), обеспечив
его достижение на уровне не менее
15 % за счет эффективного управления портфелем проектов и активов

50 млн т н. э. – дополнительная
добыча от новых технологий
70 % рынка катализаторов
Российской Федерации
Разработка технологий для работы
на шельфе в ледовых условиях
«Цель – ноль» в области импортозамещения: ни один проект не отложен и не отменен из-за отсутствия
российских решений
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