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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Один из важнейших принципов корпоративного управления
«Газпром нефти» – информационная открытость. «Газпром нефть»
объективно и оперативно информирует заинтересованные стороны
о значимых событиях и аспектах своей деятельности.

Положение
об Информационной
политике на сайте
Компании

Существенную роль в системе корпоративного управления «Газпром нефти» играют
информационная открытость и прозрачность финансовой информации в сочетании
с сохранением интересов Компании в области защиты коммерческой тайны и прочей
конфиденциальной информации.
На сайте Компании можно ознакомиться
с последними новостями, финансовыми
и производственными показателями,
отчетностью и другой полезной информацией Группы «Газпром нефть». Там же
размещены документы, регламентирующие
деятельность органов управления и контроля
«Газпром нефти»: Устав, Положение
об Общем собрании акционеров, Положение
о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре,
Положение о Ревизионной комиссии.
Придерживаясь принципа равнодоступности информации для всех заинтересованных лиц, «Газпром нефть» публикует
на официальном сайте информацию как
на русском, так и на английском языках.
Основной документ, регулирующий
раскрытие информации и информационное взаимодействие Компании и ее
заинтересованных сторон, – Положе
ние об Информационной политике
ПАО «Газпром нефть». В число ее основных принципов входят объективность,
достоверность, полнота и сравнимость
раскрываемых данных; нейтральность
информации; регулярность, последовательность и оперативность ее предоставления; обеспечение равного, беспрепятственного и легкого доступа к ней всех
заинтересованных лиц.

52

Компания стабильно входит в число
победителей российских и международных конкурсов по раскрытию информации.
На XХI Конкурсе годовых отчетов, организованном ПАО Московская Биржа и медиа
группой «РЦБ», «Газпром нефть» стала
победителем, заняв первые места сразу
в четырех номинациях. Годовой отчет
«Газпром нефти» за 2017 г. был признан
лучшим среди отчетов компаний с капитализацией более 200 млрд ₽ и лучшим
в нефтегазовом секторе экономики.
В дополнительной номинации Годовой
отчет Компании отмечен как лучший
по эффективности коммуникации. Кроме
того, на конкурсе Компания заняла первое
место за лучшее раскрытие информации
на корпоративном сайте и второе – за раскрытие информации о корпоративном
управлении.

ВАЖНЕЙШИЕ КАНАЛЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ДОСТУПНЫЕ НАИБОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
–– Официальный сайт Компании:
http://www.gazprom-neft.ru/
–– Годовой отчет и Отчет об устойчивом
развитии:
https://ar2018.gazprom-neft.ru/
–– Специализированный IR-раздел сайта:
http://ir.gazprom-neft.ru/

