Отчет об устойчивом
развитии 2018
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АО «Зарубежнефть» вносит свой
вклад в устойчивое развитие
как работодатель, налогоплательщик и значимый участник экономической деятельности. Группа компаний АО «Зарубежнефть» ведет
конструктивное сотрудничество
с местными органами управления

и общественными организациями.
Дочерние общества ежегодно
заключают с региональными администрациями соглашения, регулирующие совместную деятельность
по развитию регионов. Группа компаний АО «Зарубежнефть» оказывает поддержку социально

незащищенным слоям населения,
реализует социальные и благотворительные проекты в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной
инфраструктуры.

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

Реализация стратегии
устойчивого развития
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С целью поддержания и налаживания конструктивных отношений при реализации проектов АО «Зарубежнефть» стремится взаимодействовать со всеми
заинтересованными сторонами. Между дочерним обществом АО «Зарубежнефть»
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и администрацией Ненецкого автономного
округа заключен договор № 392-99
от 21 мая 1999 года об участии
дочернего общества в экономическом и социальном развитии Ненецкого автономного округа, где были
определены и зафиксированы конкретные направления и объемы
инвестиций Компании в социальную
инфраструктуру региона.

В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» с 2017 года действуют
методические рекомендации поведения на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера. В целях повышения открытости Компании перед заинтересованными сторонами 6 декабря
2018 года на Харьягинском месторождении проведены командно-штабные учения по ликвидации аварийного разлива нефти
в зимних условиях. Одной из целей
проведения командно-штабных учений также являлась проверка готовности и отработка
действий нештатного аварийно-спасательного формирования

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга» при неблагоприятных погодных условиях в зимний
период. Общество наглядно продемонстрировало свое стремление
к минимизации риска нефтяных разливов и защите окружающей среды.
Среди приглашенных были представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа и регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа
«Ясавэй».

Система риск-менеджмента
Ответственность за управление
рисками и подготовку отчетности
по ним определяется в соответствии
с системой линейного и функционального управления – для каждого риска назначается владелец, ответственный за его управление. В каждом сегменте, а также
во всех ключевых бизнес-процессах среди руководителей определены координаторы по рискам,
которые распространяют и поддерживают применение корпоративных принципов управления рисками. Сроки и задачи по анализу
рисков учитывают особенности
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и требования каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется управление рисками.
Ответственность за методологическое обеспечение, развитие и поддержание Системы управления рисками закреплена за Управлением
перспективного и организационного развития.
Указанный подход позволяет формировать зоны ответственности за управление рисками и осуществлять мониторинг рисков на всех уровнях управления
Компании, а также обеспечивать разработку целевых планов

реагирования на существенные
риски как в каждом дочернем обществе, так и по Группе компаний
АО «Зарубежнефть» в целом.

