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 существенного факта, о котором составлено
сообщение: 21.12.2018.
2. Содержание сообщения.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НК «РОСНЕФТЬ» ОДОБРИЛ ПУБЛИЧНУЮ
ПОЗИЦИЮ ПО ПРИВЕРЖЕННОСТИ КОМПАНИИ ЦЕЛЯМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
21 Декабрь 2018
20 декабря 2018 года, Москва - Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» утвердил
стратегические принципы и публичную позицию Компании – «Роснефть: вклад в
реализацию
целей
ООН
в
области
устойчивого
развития»
(https://www.rosneft.ru/Investors/Rosneft_vklad_v_realizaciju_celej_OON).
Начиная с 2010 года «Роснефть» является членом Глобального договора
Организации Объединенных Наций (ООН), разделяя его основные принципы.
Договор призывает участников поддержать цели устойчивого развития ООН,
направленные на улучшение благосостояния настоящего и будущего поколений.
Совет директоров одобрил стратегию «Роснефти» в части приверженности 17
целям устойчивого развития ООН. При этом, в соответствии с практикой работы
международных мейджоров Компания определила пять приоритетных целей,
достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной
деятельности, включая «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и
чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с
изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Публичная позиция «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области
устойчивого развития» соответствует принципам открытости, прозрачности и
информирования акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных сторон.

Комментируя решение Совета директоров, Главный исполнительный директор
ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Компания нацелена на
рациональное освоение природных богатств, выпуск современных, экологичных
видов топлив и снижение воздействия на окружающую среду. В рамках
Стратегии «Роснефть-2022» мы реализуем инициативы, которые позволят нам
войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также
развивать кадровый потенциал и способствовать комплексному социальноэкономическому развитию регионов, в полной мере отвечая Целям устойчивого
развития ООН».
Два года подряд Министерство энергетики Российской Федерации признает
«Роснефть» лучшей социально ориентированной компанией нефтегазовой
отрасли Российской Федерации. Утверждение Советом директоров Публичной
позиции «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого
развития» еще раз подтверждает, что социальная и экологическая ответственность
является одной из основных ценностей Компании.
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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