ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА
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:
21.12.2020.
2. Содержание сообщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
17 декабря 2020 года состоялось итоговое очное заседание Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть». Совет директоров рассмотрел предварительные итоги
деятельности Компании за 2020 год и утвердил план финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-2022 годы.
В 2020 году Компания обеспечила реализацию ключевых направлений своей
Стратегии с учетом действующих ограничений по уровню добычи нефти, влияния
последствий распространения коронавирусной инфекции и существенного
изменения макроэкономической среды в текущем году. Несмотря на
неблагоприятные макроэкономические условия, Компания продолжила
реализацию крупных инвестиционных проектов, провела оптимизацию портфеля
активов и приступила к практической реализации проекта «Восток Ойл». На
основании фактических данных за 9 месяцев и прогноза на IV квартал 2020 года
ПАО «НК «Роснефть» ожидает исполнения бизнес-плана 2020 года по ключевым
производственным и финансовым показателям.
Утвержденный
план
финансово-хозяйственной
деятельности
ПАО «НК «Роснефть» на 2021-2022 годы предусматривает реализацию комплекса
задач по 100% восполнению ресурсной базы, обеспечивает выполнение взятых
Компанией обязательств по добыче нефти при сохранении потенциала
увеличения добычи на зрелых активах, повышение операционной эффективности,
сохранение лидерства по удельным затратам при безусловном обеспечении
финансовой устойчивости Компании, а также промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и социальной ответственности.

Инвестиционная программа Компании в 2021-2022 годах направлена на
реализацию высокоэффективных проектов, обеспечивающих долгосрочное
развитие Компании с существенным мультипликативным эффектом для всей
российской экономики, включая развитие ресурсной базы, создание объектов
разработки и обустройства проекта «Восток Ойл», а также завершение
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
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.
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