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ОБ ОТЧЕТЕ
Представляем вашему вниманию Отчет Компании
о деятельности в области устойчивого развития1
за 2018 г. Это 11-й публичный нефинансовый
отчет, который освещает подходы Компании
к реализации принципа корпоративной социальной
ответственности, вклад Компании в устойчивое
социально-экономическое развитие и решение
экологических задач.

Все отчеты на сайте
Компании

В Отчете раскрывается информация
о ПАО «Газпром нефть» и его дочерних
и контролируемых обществах (именуемых
в Отчете также «Газпром нефть», Компания)
за 2018 календарный год2. Финансовое положение и результаты производственной деятельности Компании представлены с использованием консолидированных данных
ПАО «Газпром нефть». Данные, отражающие
деятельность Компании в области трудовых
отношений, в социальной сфере, а также
результаты в области охраны окружающей
среды охватывают ПАО «Газпром нефть»
и его дочерние и контролируемые общества
в России и СНГ, если в тексте не указано иное.
Для сбора информации, включенной в Отчет,
использовались корпоративная система
отчетности, информационные запросы
в соответствии с рекомендациями стандартов в области нефинансовой отчетности,
а также система корпоративных СМИ.
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Отчет раскрывает информацию о подходах
к управлению, деятельности и результатах
по достижению экономической эффективности, обеспечению производственной
и экологической безопасности, поддержке
и развитию персонала, содействию социально-экономическому развитию регионов
деятельности «Газпром нефти» и соблюдению прав человека.
При подготовке Отчета Компания ориентировалась на рекомендации стандартов
отчетности GRI в базовой версии, а также
положения стандарта ISO 26000:2010 (Руководства по социальной ответственности)
и Базовые индикаторы результативности Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП).
Отчет прошел независимое аудиторское заверение в компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
В Отчете содержатся планы на среднеи долгосрочную перспективу. Эта информация имеет прогнозный характер. Осуществимость заявленных намерений зависит
в том числе от факторов (экономических,
социальных, правовых), находящихся
вне зоны влияния Компании. В связи с этим
фактические результаты могут отличаться
от заявленных в планах.
Отчет утвержден Правлением и Советом
директоров ПАО «Газпром нефть».

Далее – Отчет.
Данные об изменениях в структуре Компании в 2018 г. представлены в Годовом отчете ПАО «Газпром нефть» за 2018 г., раздел «Корпоративное управление».
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Определение существенных тем Отчета
Представляя в Отчете информацию о деятельности в области устойчивого развития,
«Газпром нефть» стремится охватить
вопросы, наиболее актуальные для заинтересованных сторон.

ные запросы;
>> исследования российской и международной отраслевой практики управления
устойчивым развитием и отчетностью
в данной сфере.

Основными принципами при подготовке
нефинансовой отчетности для Компании
являются взаимодействие с заинтересованными сторонами, полнота, существенность,
сбалансированность, ясность, контекст
устойчивого развития, точность, своевременность и надежность.

В процессе анализа взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами
и выявления существенных тем были про
анализированы:
>> результаты анкетирования внешних
и внутренних заинтересованных сторон для выявления наиболее значимых
тем Отчета;
>> интервью с руководителями и специалистами Компании;
>> материалы регулярного взаимодействия
«Газпром нефти» с ключевыми группами
заинтересованных сторон;
>> рекомендации, полученные Компанией
в процессе общественного заверения
Отчета об устойчивом развитии за 2017 г.
в Совете по нефинансовой отчетности
РСПП;
>> мониторинг сообщений о Компании в СМИ.

При раскрытии информации в Отчете учитываются обязательства бизнеса, в том числе
зафиксированные в российских и международных документах: положениях Глобального
договора ООН и Социальной хартии российского бизнеса. С 2017 г. Компания включает в Отчет информацию о своем вкладе
в достижение Целей устойчивого развития
ООН (ЦУР).
Для определения наиболее значимых
для раскрытия тем и соответствующих показателей Компания анализирует:
>> результаты мониторинга масштаба
и характера воздействия своей деятельности на экономику, социальную и природную среду;
>> содержание взаимодействия с заинтересованными сторонами и их информацион-
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В результате уточнения тем была составлена
карта, отразившая темы, наиболее значимые
для Компании и как минимум одной ключевой группы заинтересованных сторон3.
Перечень значимых тем Отчета и их границы
по сравнению с прошлым отчетным периодом существенно не изменились.

Карта, включающая полный перечень существенных тем и их границы, приводится в Приложении 3 «Таблица показателей GRI».
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Матрица существенных тем Отчета
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Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон
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1
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Значимость воздействия Компании на аспекты устойчивого развития
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Список тем, выделенных в качестве наиболее приоритетных для Компании и ее ключевых заинтересованных сторон1
1

Стратегия Компании.

2

Инвестиционная программа.

30
3
31

Безопасность производственных процессов, готовность к чрезвычайным ситуациям.
Финансовая устойчивость.
Охрана труда, забота о здоровье сотрудников.

4

Эффективность производства.

6

Безопасность и качество продукции.

32

Снижение частоты и тяжести травматизма на производстве.

14

Соответствие законодательству.

36

Обучение и развитие сотрудников.

7

Инновационная деятельность.

19

Противодействие коррупции.

21

Сбросы в водные источники.

13

Качество корпоративного управления.

35

Справедливое вознаграждение и социальная поддержка персонала.

39

Вклад в социально-экономическое развитие регионов.

16

Соблюдение прав человека в Компании.

22

Выбросы загрязняющих веществ.

29

Экологические характеристики продукции.

8

Энергоэффективность и энергосбережение.

23

Образование отходов и обращение с отходами.

26

Охрана земельных ресурсов и растительности.

43

Эффективность социальных инвестиций Компании.

37

Трудовые отношения и занятость.

25

Влияние деятельности Компании на арктических месторождениях на окружающую среду.

40

Программы развития местных сообществ.

17

Соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера.

9

1

Климатическая стратегия Компании; выбросы парниковых газов.

Нумерация тем соответствует их нумерации в Карте существенных тем (Приложение 3 «Таблица показателей GRI»).
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