ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Улучшение качества дорог
«Газпром нефть» разрабатывает эффективные решения для транспортной инфраструктуры, которые позволяют строить
качественные и долговечные дороги.
В рамках соглашений с региональными
правительствами Компания создает
и поставляет инновационные битумные
материалы, которые создаются индиви-

дуально для каждой территории с учетом
ее климатических и эксплуатационных
условий. В 2018 г. в программу вошли семь
новых регионов – г. Санкт-Петербург,
Амурская, Ленинградская, Московская
и Ростовская области, а также Краснодарский и Приморский края. Всего в программе участвует 20 регионов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года
Битумные материалы «Газпром нефти» были использованы для подготовки дорог г. Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года. Компания произвела
ПБВ и стыковочную ленту для капитального ремонта
ключевых дорожных объектов г. Санкт-Петербурга:

Невского проспекта, подъездов к стадиону «Санкт-
Петербург», моста Бетанкура через о. Серный и др.
Рецептура вяжущего разработана с учетом климатических
особенностей Северо-Западного региона и интенсивности автомобильного движения.

Развитие науки и промышленности
Компания вносит вклад в научно-промышленное развитие регионов, участвуя в развитии промышленных кластеров. В отчетном
году в Омской области в рамках стратегии
развития региона и нефтехимического
кластера «Газпром нефть» продолжила
строительство завода по производству катализаторов нефтепереработки и игольчатого
кокса. Этот завод станет первым в России
производством стратегически важного сырья
для металлургической, атомной, химической
и космической промышленности.
В Омской области работает Технопарк
«Газпром нефти» – площадка по разработке
и тестированию цифровых решений в области импортозамещающего программного
обеспечения и оборудования для промыш-

ленной автоматизации. На сегодня Технопарк
не имеет аналогов за Уралом по масштабам
деятельности и служит основным инструментом участия Компании в реализации государственной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» в Омской области.
В рамках Технопарка Компания оказывает
грантовую поддержку перспективных идей,
предоставляет молодым разработчикам помещение с автоматизированными рабочими
местами, организует всестороннюю экспертную помощь. Тестирование новых разработок
проходит на базе Омского НПЗ и других производственных объектов «Газпром нефти».
В 2018 г. на территории Технопарка был
открыт коворкинг, где молодые специалисты смогут воплотить свои идеи, используя
обширную инфраструктуру площадки.

Строительство завода
по производству
игольчатого кокса
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Развитие импортозамещения

Как предложить
Компании
свою технологию

В рамках программы технологического развития Компании «Газпром нефть» системно
ведет поиск партнеров, занимающихся
инновационной деятельностью в стратегических для Компании направлениях.
Компания последовательно повышает долю
российской продукции в структуре закупок, стимулируя создание новых продуктов. Цели и планы Компании в этой сфере
взаимосвязаны с отраслевыми и региональными планами импортозамещения.
«Газпром нефть» подписала с правительствами Томской и Тюменской областей
дорожную карту о расширении использо-

«Импортозамещение ключевых систем для цифровой трансформации –
это план-минимум. Мы создаем базу для импортоопережения».
Рустем Муфтеев
Генеральный директор компании – оператора Технопарка
ООО «Автоматика-Сервис»
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вания высокотехнологичной, в том числе
импортозамещающей, продукции организаций. По итогам года в пул поставщиков
Компании вошло более 85 предприятий
Тюменской области и более 30 предприятий
Томской области.
Компания развивает программу поставки
смазочных материалов и технических
жидкостей на региональные предприятия
жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Продукция «Газпром нефти»
позволяет по более конкурентоспособной
цене заменить импортные аналоги материалами, соответствующими требованиям
крупнейших мировых производителей техники. Компания также оказывает предприятиям комплексную инженерно-техническую
и сервисную поддержку. В отчетном году
в программу вошли Московская и Амурская
области, а также Приморский край, увеличив
количество соглашений с региональными
правительствами до 17.

