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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ
Сербия
«Газпром нефть» уже много лет является
крупнейшим иностранным инвестором
в сербскую экономику и реализует в Сербии
масштабные социальные проекты, направленные на поддержку культуры и сохранение
исторического наследия страны.
В г. Белграде состоялось
открытие мозаичного
убранства купола храма
Святого Саввы

СОЗДАНИЕ МОЗАИКИ КУПОЛА ХРАМА
СВЯТОГО САВВЫ
Компания инициировала и поддержала
создание мозаичного убранства купола храма
Святого Саввы в г. Белграде. Этот памятник архитектуры Сербии является одним
из крупнейших православных храмов в мире.
В 2018 г. трехлетние работы по декорированию купола были закончены, после чего
состоялась торжественная церемония открытия с участием президента Республики Сербия
Александра Вучича, министра иностранных
дел Российской Федерации Сергея Лаврова,
Патриарха Сербского Иринея и Председателя
Правления «Газпром нефти» Александра
Дюкова.

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ
KUSTENDORF CLASSIC
Ежегодно в Сербии проходит фестиваль
русской классической музыки, основателем и бессменным руководителем которого
является всемирно известный режиссер
Эмир Кустурица. Фестиваль учрежден
в 2013 г. и с момента основания проводится
совместно с «Газпром нефтью». Подробнее
о фестивале – на с. 132.
ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ «РУССКИЙ ДОМ»
«Русский дом», открытый в г. Белграде
в 1933 г., является старейшим российским
культурным центром за рубежом. Работа центра сосредоточена на укреплении дружеских
межнациональных связей между Россией
и Сербией и продвижении русского языка,
российской науки и культуры. В 2019 г. Компания передала в дар центру большой концертный рояль Steinway & Sons. Подарок приурочен к 85-летию «Русского дома» в г. Белграде.

Курдский автономный регион Республики Ирак
«Газпром нефть» реализует в регионе социальную программу, приоритет которой – трудоустройство местных жителей на предприятия
«Газпром нефти» и ее подрядчиков, а также
подготовка местных профессиональных
кадров для нефтегазовой промышленности.
В рамках данной программы 16 курдских студентов и три аспиранта проходят обучение в
ведущих нефтегазовых вузах России. В 2018 г.
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в Компанию и подрядные организации трудоустроены более 400 местных жителей.
В число реализованных социальных проектов 2018 г. вошли электрификация деревень
Хасира и Мил-Касим, реновация спортивных и детских игровых площадок, закупка
медицинского оборудования и медикаментов
для больницы г. Саркалы.

