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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2017 году «Газпром нефть» достигла выдающихся
производственных и финансовых результатов. Компания
показала самый большой рост объемов добычи углеводородов в российской нефтяной отрасли – 4,1 %, сумев
при этом значительно увеличить и свою ресурсную базу.
Выросли также объемы премиальных продаж – на 3,8 %.
Проведена большая работа по росту эффективности
бизнес-процессов и оптимизации затрат. В результате
по итогам 2017 года «Газпром нефть» получила рекордную
чистую прибыль за всю историю Компании.
Самым ценным активом мы считаем наших сотрудников. Сегодня «Газпром нефть» обеспечивает рабочими
местами более 67 тыс. человек. Согласно международному рейтингу Randstad Award, Компания – один
из самых привлекательных работодателей страны.
«Газпром нефть» реализует программы материальной
и нематериальной мотивации, социальной поддержки,
развития сотрудников, формирует кадровый резерв.
Корпоративный университет в 2017 году увеличил объем
и качество обучения, открыл несколько новых кафедр.
Его инновационная модель – платформа услуг – позволяет
не только привлекать внешних провайдеров для обучения, но и налаживать связь между сотрудниками, которым
нужно учиться, и их коллегами, которые могут учить.
Один из главных приоритетов для Компании – производственная безопасность. Мы стремимся к нашей
стратегической «Цели – ноль», которая сформулирована следующим образом: полное «отсутствие вреда
людям, окружающей среде и имуществу при выполнении работ». В 2017 году коэффициент травматизма
в Компании снизился на 19 % по отношению к 2016 году,
в четыре раза удалось сократить количество крупных
дорожно-транспортных происшествий, были качественно
изменены требования и инструменты контроля на объектах строительства крупных проектов. Особое внимание
Компания уделяет формированию культуры производственной безопасности на всех своих активах.

Стремясь к большему, «Газпром нефть» неизменно
следует принципам корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития. В 2017 году важным
событием для «Газпром нефти» стал запуск очистных
сооружений «Биосфера» на Московском НПЗ, в строительство которых Компания инвестировала 9 млрд руб.
«Биосфера» позволяет на 99,9 % очищать сточные
воды предприятия, что соответствует лучшим мировым
практикам и существенно превосходит нормативные
требования. Аналогичный проект реализуется сейчас
и на Омском НПЗ. Всего же в рамках Года экологии,
который проводился в прошлом году в России, Компания
реализовала более тысячи мероприятий: от завершения
строительства инфраструктуры для утилизации попутного нефтяного газа на Новопортовском месторождении
до реализации проектов по сохранению биологического
разнообразия Арктики.
В 2017 году «Газпром нефть» продолжила развитие
программы социальных инвестиций «Родные города»,
главной целью которой является системный рост качества жизни в регионах деятельности Компании. Благодаря реализации этой программы произошли позитивные
изменения в десятках субъектов Российской Федерации,
где активные жители получили возможность для реализации актуальных социальных инициатив. За пять лет
в рамках программы «Родные города» в 35 регионах было
реализовано более 2 тыс. проектов, в которые инвестировано свыше 20 млрд руб.
Сегодня на мировом уровне успешность Компании оценивается не только производственными и финансовыми
показателями, но и ее отношением к своим сотрудникам,
к территориям, на которых она ведет свою деятельность,
к окружающей среде. И для «Газпром нефти» инвестиции в человеческий капитал, забота о безопасности всех
производственных процессов, защита природы, развитие
социальных программ – это не менее важные задачи,
чем эффективная реализация проектов в бизнесе.

