УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

СТАВЯ ПЕРЕД СОБОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ И ДОСТИГАЯ ИХ, «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ» СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ
РОСТУ, СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН. ИНТЕГРИРОВАННАЯ
МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ПОЗВОЛЯЕТ
КОМПАНИИ МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ
РЕСУРСЫ И СОЗДАВАТЬ ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

При разработке и реализации стратегии устойчивого развития «Газпром нефть» стремится
сбалансированно управлять экономическими,
экологическими и социальными аспектами
деятельности. Компания, направляя ресурсы
в развитие своих активов и совершенствование
производственной деятельности, одновременно инвестирует в эффективные программы
регионального развития и программы охраны
окружающей среды, рассматривая эти инвестиции как вклад в свою долгосрочную конкурентоспособность.

Входя в число лучших работодателей страны,
«Газпром нефть» постоянно увеличивает объем
инвестиций в развитие кадрового потенциала,
совершенствует систему профессионального
развития сотрудников и программы их социальной поддержки.

«Газпром нефть»

осознает
свою
ответственность

за сотрудников,
местные сообщества
и окружающую
среду в регионах
присутствия.

Социальная деятельность «Газпром нефти»
в регионах ориентирована на повышение качества жизни населения и поддержку устойчивого
развития территорий присутствия Компании.
На решение этих задач направлена программа
социальных инвестиций «Родные города».
Разработка и реализация стратегии устойчивого
развития «Газпром нефти» происходит при активном участии заинтересованных сторон – сотрудников, местных сообществ, органов власти,
общественных организаций. Взаимодействие
и открытый диалог с ними являются значимыми
факторами успешного решения экономических,
экологических и социальных задач, стоящих
перед Компанией.
В данном разделе представлены подход
Компании к устойчивому развитию и основные
результаты деятельности в данной области.
Подробная информация представлена в Отчете
ПАО «Газпром нефть» в области устойчивого
развития за 2016 г.

«Газпром нефть» осознает свою ответственность
за сотрудников, местные сообщества и окружающую среду в регионах присутствия.
Здоровье и безопасность персонала являются
приоритетом «Газпром нефти» при планировании
и осуществлении любой деятельности. Компания
стремится минимизировать экологические риски
нефтедобычи и нефтепереработки, бережно
использовать природные ресурсы, реализовывать проекты по сохранению природы и биологического разнообразия.
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Интерактивная версия Отчета
ПАО «Газпром нефть» в области
устойчивого развития за 2016 г.:
csr2016.gazprom-neft.ru

