«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией –
лидером в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global
Compact LEAD
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
20.09.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией –
лидером в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global
Compact LEAD
«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией,
получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и
включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD
за неизменную приверженность Глобальному договору Организации
Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).
Объявление
о
включении Компании в состав участников состоялось в рамках 76 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
«Роснефть» была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в
мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В 2021 году во
всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых
относятся к нефтегазовому бизнесу.
Санда Оджиамбо, глава и исполнительный директор Глобального договора ООН,
заявила: «Компании со статусом LEAD демонстрируют самый высокий уровень
участия в Глобальном договоре ООН. Более, чем когда-либо, миру требуются
разные компании, которые, подобно объявленным сегодня участникам LEAD,
постоянно работают над улучшением результатов в области устойчивого развития
и своими действиями стремятся сделать мир лучше».
«Признание участником Global Compact LEAD подтверждает репутацию
«Роснефти» - компании с высокой социальной ответственностью и

высококлассным портфелем активов, которая способна обеспечить устойчивое
экономическое развитие с минимальным воздействием на окружающую среду», заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Он напомнил, что «Роснефть» первой из российских компаний публично
подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и
интегрировала их в корпоративную стратегию.
Игорь
Сечин
отметил,
что
«Роснефть»
является
крупнейшим
налогоплательщиком
Российской
Федерации,
это
стратегическая
системообразующая компания российской энергетической отрасли и
национальной экономики в целом, на долю которой приходится около четырех
процентов валового внутреннего продукта страны. Компания поддерживает
принципы устойчивого развития Глобального договора ООН более десяти лет и
своей деятельностью способствует развитию мировой экономики на принципах
справедливости, равенства и эффективного противодействия изменению климата.
В рамках приверженности принципам устойчивого развития в 2021 году
«Роснефть» приняла участие в Платформах действий «Устойчивые финансы»
(Sustainable Finance) и «Устойчивый бизнес, связанный с океаном» (Sustainable
Ocean Business) Глобального договора ООН. Платформы действий Глобального
договора ООН объединяют представителей бизнеса, национальные сети
Глобального договора, ведущих экспертов, представителей гражданского
общества, правительств и партнеров ООН для решения сложных и
взаимосвязанных вопросов, а также внедрения инноваций в соответствии с
Целями устойчивого развития ООН.
Расширенная информация о достигнутых результатах ПАО «НК «Роснефть»
доступна в профиле Участника на веб-сайте Глобального договора ООН
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/11003-Rosneft-Oil-Company
Информация о Компании
Статус Global Compact LEAD присваивается компаниям, которые принимают
участие, как минимум, в двух платформах действий (Action Platforms)
Глобального договора ООН и демонстрируют свою вовлеченность в деятельность
Глобального договора, а также приверженность определению и развитию
практики лидерства в соответствии с Десятью принципами Глобального договора
и
Глобальными
целями.
[https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bi
nitiatives%5D%5B%5D=19&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5
D=&search%5Bsort_direction%5D=asc ]
Также одним из условий получения статуса является публикация расширенной
информации о достигнутых результатах – годового отчета об устойчивом
развитии с подробным описанием успехов в реализации Десяти принципов
устойчивого развития Глобального договора ООН.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтяная компания мира по объемам добычи углеводородов. Доля в мировой
добыче нефти составляет 6%. Компания осуществляет деятельность в 23 странах
и 78 регионах России. «Роснефть» владеет 13 крупными НПЗ в России и долями в
6 действующих иностранных НПЗ, управляет крупнейшей розничной сетью в
России, которая насчитывает 3057 АЗС, и более 6 тыс. АЗС на зарубежных
рынках.
Способность «Роснефти» обеспечивать стабильные поставки на международные
энергетические рынки в достаточном количестве и по доступным ценам имеет
важнейшее значение для глобальной энергетической безопасности и достижения
17 целей ООН в области устойчивого развития.
В 2018 году Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефти» в части
приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. В соответствии с мировой
практикой, Компания определила пять приоритетных целей, достижению которых
она будет способствовать в ходе своей основной деятельности: «Хорошее
здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная
работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в
интересах устойчивого развития». При этом с учетом системообразующей роли в
энергетической отрасли и масштабов деятельности Компания также способствует
достижению и остальных 12 целей ООН.
Неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании и принципов ведения
деятельности является сохранение окружающей среды на благо будущих
поколений. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области
минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности
производства. Объем «зеленых» инвестиций в течение 2018—2022 годов составит
300 млрд руб.
Лидерство в области инноваций и научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) является важным фактором развития Компании.
Принята и регулярно актуализируется Программа инновационного развития,
стратегическая цель которой — вывести Компанию в число мировых
технологических лидеров энергетической отрасли. На ее реализацию в 2020 году
было направлено 50,3 млрд руб., в том числе на НИОКР — 26,8 млрд руб.
«Роснефть» укрепляет позиции в международных ESG рейтингах. FTSE Russell,
подразделение Лондонской фондовой биржи, вновь включило ПАО «НК
«Роснефть» в список участников группы международных биржевых индексов
FTSE4Good Index Series, который обновляется два раза в год. По своим
показателям Компания опережает 90% участников рейтинга международной
нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector) c
рейтингом 3,9 баллов из 5.
По оценке агентства V.E (Vigeo Eiris), входящего в группу Moody’s Corporation,
«Роснефть» вошла в Top-100 ESG рейтинга the Best Emerging Market Performers

Ranking, став единственной из российских нефтегазовых компаний,
продемонстрировавшей данный результат. Рейтинг V.E the Best Emerging Market
Performers Ranking включает 843 компании из 36 секторов и 31 страны. Оценки
компаний, входящих в Top-100 данного рейтинга, подтверждают их высокие
стандарты в области соблюдения прав человека, охраны окружающей среды,
корпоративного управления, деловой этики и вклада в социальное и
экономическое развитие. Международное агентство Sustainalytics в апреле 2021 г.
дважды улучшило позиции Компании в корпоративном рейтинге управления ESG
рисками. С показателем 33,9 «Роснефть» стала лучшей среди российских
нефтегазовых компаний.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
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