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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году ПАО «Газпром нефть» продолжило поступательное развитие.
На 8,2 % увеличены объемы добычи углеводородов – это лучшая динамика
в российской нефтяной отрасли. Начата полномасштабная разработка крупных месторождений на Ямале и Гыданском полуострове – Новопортовского
и Восточно-Мессояхского. Выросло количество топливозаправочных комп
лексов Компании в аэропортах России. Сеть АЗС «Газпромнефть» уверенно
занимает первое место по среднесуточной реализации нефтепродуктов
и продолжает наращивать объемы продаж.
Успешно решая производственные задачи, «Газпром нефть» соблюдает
принципы устойчивого роста. Компания уделяет пристальное внимание внедрению программ развития персонала, реализации социальных проектов
в регионах деятельности, рациональному использованию природных ресурсов, повышению уровня экологической и промышленной безопасности.
Так, для освоения месторождений в Арктике были применены передовые
технические решения, позволяющие до минимума снизить нагрузку на хрупкую северную экосистему. Последовательно растет уровень полезного
использования попутного нефтяного газа. В частности, на месторождениях
Компании в Ноябрьском регионе в 2016 году он достиг 95 %.
В рамках комплексной программы социальных инвестиций «Родные города»
ПАО «Газпром нефть» создает условия для повышения качества жизни
населения – в регионах присутствия Компания инвестирует средства
в строительство и поддержание социальной инфраструктуры, благоустройство городских территорий, содействует развитию образования, культуры
и спорта. В 2016 году под эгидой программы «Родные города» реализовано
165 проектов, проведено 287 благотворительных и волонтерских акций
с участием сотрудников «Газпром нефти».
Повышенный интерес вызвал интеллектуальный турнир по нефтегазовой тематике для старшеклассников «Умножая таланты». В нем приняли
участие 1 800 учащихся из разных городов России – в полтора раза больше,
чем в 2015 году. При поддержке «Газпром нефти» в Сербии в четвертый раз
прошел фестиваль русской музыки «Большой» – знаковое для обеих стран
культурное событие, в котором традиционно участвуют ученики российских
и сербских музыкальных школ. Международный хоккейный турнир детских
команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» – крупнейшее детское хоккейное соревнование Европы – перешагнул десятилетний рубеж.
Достижения «Газпром нефти» обеспечены в первую очередь усилиями
эффективной команды ее сотрудников. Уверен, Компания продолжит
успешно решать поставленные акционерами задачи и двигаться к достижению стратегических целей.
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