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17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

Заявление генерального директора о
постоянной поддержке Глобального договора
ООН и его десяти принципов

Татнефть исторически придерживается принципов корпоративной
ответственности и реализует масштабные программы по сохранению природной
экосистемы, улучшению качества жизни и развитию социальной
инфраструктуры на территориях своей деятельности.

В 2019 году Компания присоединилась к Глобальному договору ООН, подтвердив свою
приверженность 10 Принципам по правам человека, труду, окружающей среде, борьбе с
коррупцией и 17 Целям устойчивого развития, которые полностью взаимосвязаны между
собой. Данные принципы и Цели являются основой для благополучного и инклюзивного
будущего в соответствии с Мировой повесткой до 2030 года. Присоединение к Глобальному
договору - наш осознанный шаг в развитии корпоративной стратегии. Мы расширили перечень
задач по ESG аспектам и продолжаем наращивать свой вклад в борьбу с изменением климата,
поставив цель перехода к углеродной нейтральности к 2050 году.
Первый год участия Компании в Глобальном договоре был отмечен знаковыми событиями. В
2020 году отмечалось 20-летие создания Глобального договора и 5-летие принятия ООН Целей
устойчивого развития. Мы сверили уровень интеграции в наши бизнес-процессы всех аспектов
устойчивого развития. Выбраны приоритетные ЦУР, в реализации которых Татнефть может
достичь наибольшего прогресса и эффективности с учетом специфики нашей деятельности.
Также 2020 год подтвердил исключительную важность объединения всеобщих усилий в
устойчивом развитии. Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом всему человечеству. От
вируса пострадало много людей. Затронуты основы экономики и социального благополучия на
всей территории Земли. Татнефть с первого дня угрозы пандемии и до настоящего времени
делает все возможное для сохранения здоровья и жизни своих работников, членов их семей,
местного населения, клиентов и партнеров. Мы развернули комплекс действий по
предупреждению распространения вируса, повышению оснащенности медицинских учреждений,
помощи уязвимым группам населения. На наших предприятиях изготовлено более 10 млн масок и
40 тысяч защитных костюмов, которые Компания безвозмездно передала больницам и станциям
скорой помощи Татарстана. Также на мощностях Компании был освоен выпуск антисептиков. На
борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 г. Компания направила 1,4 млрд рублей, в 2021 г.
планируется направить около 400 млн рублей. Сейчас Татнефть участвует в проведении

вакцинации работников. Организованы мобильные бригады медицинской санитарной части
Компании для проведения вакцинации работников на отдаленных предприятиях.
Одновременно с защитой здоровья людей нашей задачей было сохранить непрерывность
производственных процессов, обеспечить экономическую и социальную устойчивость Компании,
продолжать выполнять все плановые обязательства, в том числе обеспечить бесперебойные
поставки энергетических ресурсов учреждениям здравоохранения, местному населению и
промышленным предприятиям. По многим управленческим процессам в 2020 г. Компания
перешла на дистанционный формат. Это был новый опыт работы в таком масштабе. Здесь надо
отметить высокий организационный уровень корпоративного центра и качество цифровых
технологий в наших бизнес-процессах. Это позволило нам не только обеспечить все текущие
производственные задачи, но и уверенно смотреть в будущее, планировать нашу деятельность в
рамках Стратегии 2030 и находить ресурсы по повышению устойчивости.
Климатическая повестка и устойчивое энергетическое будущее
Одним из ключевых направлений по устойчивому развитию Компания рассматривает меры по
борьбе с изменением климата, закрепленные Парижским соглашением. Климатическая тематика
стала центральной в новом трехлетнем стратегическом плане Глобального договора на 2021–
2023 гг., призывающем увеличить вклад мирового бизнес-сообщества в Повестку дня на период
до 2030 года. Компания «Татнефть» разделяет этот призыв. Как энергетическая компания мы
несем особую ответственность перед будущими поколениями и вносим свой вклад в устойчивое
энергетическое будущее. В глобальный переходный период к чистой
энергиинеобходимо объединять общие усилия и расширять применение зеленых технологий.
Мы активизировали наши действия на пути к декарбонизации в 2019 и 2020 гг. Компания
объявила о переходе к углеродной нейтральности к 2050 г. Советом директоров принята новая
экологическая политика с учетом изменения климата и утверждена дорожная карта. Поставлены
цели поэтапного снижения выбросов парниковых газов на 10% к 2025 г. и на 20% к 2030 г. от
базового 2016 года.
В развитии системы управления выбросами парниковых газов мы придерживаемся
международных стандартов и руководств: Протокола GreenHouseGas (GHG) - по измерению,
контролю и раскрытию показателей выбросов, включая производственно-сбытовые цепочки;
Руководства TCFD - отчетность по углеродному следу, а также предоставляем данные для
климатического рейтинга CDP. В оценке областей охвата учёта выбросов мы намерены расширить
применение Корпоративного стандарта по учёту и отчётности Протокола по парниковым газам
Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) и Института мировых
ресурсов (WRI).
Важнейшим шагом стало присоединение Татнефти в 2020 г. к группе лидеров международной
платформы по постановке научно-обоснованных целей SBTi, чтобы не допустить превышения
температуры планеты выше 1,5 градусов по Цельсию.
Для снижения выбросов парниковых газов мы применяем инновации по всей цепочке бизнеспроцессов в нефтедобыче, нефтепереработке, нефтехимии и электроэнергетике, расширяем
линейку продукции с низким углеродным следом и контролируем цепочку поставок. Планируется
развитие производства с использованием возобновляемой энергии (чистая генерация энергии с
низким содержанием углерода) и биотоплива. К перспективному направлению относится
применение технологий по улавливанию и хранению CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).

Мы считаем, что важнейшим элементом в снижении климатических рисков являются
компенсационные мероприятия по выбросам CО2 с учетом поглощающей способности лесов.
В целях создания благоприятной окружающей среды в зоне своей деятельности и увеличения
поглощения парниковых газов Татнефть, начиная с 2000 г., реализует Программу
озеленения. Всего с начала реализации Программы к концу 2020 г. высажено более 12 млн.
деревьев. В 2021 г. планируется высадить 4,8 млн деревьев.
Оценка климатических рисков включена в процессы принятия инвестиционных решений,
интегрируется в создание стоимости Компании и в жизненные циклы бизнес-процессов,
продукции и услуг, включая подрядчиков и поставщиков.
Все эти действия мы рассматриваем как механизмы в реализации 13-й Цели устойчивого
развития по климату. Данная цель выбрана Компанией в качестве одной из приоритетных. Также к
приоритетным целям мы относим ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4
«Качественное образование», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая
энергия», ЦУР 9 «Индустриализация, инновация и инфраструктура», ЦУР 11 «Устойчивые города и
населенные пункты», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», ЦУР 15 «Сохранение
экосистем суши», ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Корпоративная ответственность
Наша работа строится на основе ответственного отношения к обеспечению безопасности,
эффективности и прибыльности нашей деятельности, соблюдению интересов заинтересованных
сторон и вклада в улучшение качества жизни общества.
Реализуя Стратегию роста, прежде всего, мы ставим перед собой задачу сделать наше
производство эталоном безопасности и экологичности, стать лидерами по обеспечению
безопасности труда. Основной принцип нашей политики в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды – приоритет превентивных мер, целевой
фокус – обеспечение постоянного улучшения результативности интегрированной системы
управления, формирование понимания обществом решаемых нами задач.
Мы добились значительного прогресса в повышении промышленной и экологической
безопасности нашей деятельности с начала 2000-х годов. Это связано с внедрением
эффективных внутренних стандартов, культуры безопасности и постоянного улучшения условий
труда. Мы ставим цель «нулевой результат», направленную на недопущение промышленных
аварий и негативных экологических воздействий. К сожалению, отдельные инциденты происходят.
Каждый инцидент разбирается отдельно и принимаются соответствующие меры. На плановые
мероприятия по охране труда ежегодно направляется около 1,5 млрд рублей. Мы строим наш
подход к безопасности во взаимосвязи всех производственных процессов, работы собственного
персонала и подрядчиков, оценки «защитных барьеров», инструктажа и обучения. Мы понимаем,
что люди могут ошибаться, а производственные процессы - давать сбой. Поэтому мы стремимся
научить работников лучше справляться с нештатными ситуациями, чтобы избежать риска
серьезных травм и аварий. Для этой цели мы используем современные VR тренажеры.
Мы осознаем ответственность перед обществом за рациональное использование природных
ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации. Это одно из базовых условий
нашей деятельности включает снижение воздействия на окружающую среду и обеспечение
потенциала самовосстановления экосистем. На защиту окружающей среды Компания ежегодно
направляет около 13 млрд рублей. Мы концентрируем усилия по повышению эффективности
использования водных ресурсов и очистке водных объектов, сокращению отходов и развитию

вторичной переработки, росту энерго эффективности, сохранению биоразнообразия. Особое
внимание уделяется работам по недопущению разливов нефти и прорывов трубопроводов,
вводятся в эксплуатацию надежные стеклопластиковые трубы.
Один из наших приоритетов - развитие циркулярного производства. Это позволит снизить
природоемкость экономического роста с повышением рациональности производственных
процессов и сохранить природные ресурсы для следующих поколений.
Создание общей ценности
Наше ответственное отношение к обществу основывается на принципах и стандартах
корпоративной этики Компании. Мы придерживаемся позиции «создание общей ценности» с
учетом интересов общества в целом. Это означает, что Татнефть в своей деятельности учитывает
все воздействия, которые оказывает на заинтересованные стороны и делает коммерческий
выбор с учетом социальных аспектов. В ближайшее время мы планируем вводить в
корпоративную практику понятие «Социальная лицензия», что закрепит наше взаимодействие с
общественным окружением.
Татнефть обеспечивает около 60 тысяч рабочих мест, привлекая на работу местное население и
взаимодействуя с местными поставщиками и подрядчиками, является одним из крупнейших
налогоплательщиков на территории своей деятельности. Мы реализуем масштабные социальные
инфраструктурные проекты и инвестируем в программы образования, развития духовного
наследия, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни и спорта.
Наше взаимодействие с обществом строится на доверии и прозрачности наших действий. С 2005
г. мы готовим отчет в области корпоративной ответственности и с 2016 г. – отчет по устойчивому
развитию. Также мы публикуем Отчет о платежах в пользу государств в связи с добывающей
деятельностью, в котором представлены принципы налогообложения и других платежей и их
суммы. Татнефть придерживается принципов открытости в предоставлении информации, стремясь
максимально полно, объективно и своевременно отражать все аспекты нашей деятельности на
корпоративном сайте и в средствах массовой информации. Мы всегда открыты для контактов с
нашим окружением для конструктивного диалога по всем существенным вопросам.
Реализуя программы по устойчивому развитию, мы активно взаимодействуем с широким кругом
отраслевых и общественных ассоциаций, образовательных, экологических, медицинских центров,
с учеными, специалистами в различных областях. Татнефть является членом Управляющего
совета Национальной сети Глобального договора ООН в России.
В 2020 году мы инициировали корпоративное волонтерское движение по продвижению Целей
устойчивого развития среди молодежи. Этот проект войдет в Программу Волонтерского движения
Национальной сети Глобального договора ООН в России. Волонтерское движение стартовало на
площадке Молодежного форума Компании «Татнефть» по Целям устойчивого развития.
От имени руководства и коллектива Компании «Татнефть» благодарю все заинтересованные
стороны в конструктивном взаимодействии по важным для всех нас задачам. Общими
усилиями, объединенные единым Глобальным договором, мы будем стремиться к достижению
устойчивого развития во имя лучшего мира.
Генеральный директор
ПАО «Татнефть»

Н.У. Маганов

Об отчете
15-ый Отчет Компании «Татнефть» в области корпоративной
ответственности и устойчивого развития
В данном Отчете рассматриваются наши приоритеты, цели, показатели и
значимые события по действиям и планам Компании «Татнефть» в области
устойчивого развития, корпоративной социальной и экологической
ответственности.
Устойчивое развитие относится к стратегическим приоритетам Компании и включает
всесторонний охват факторов и корпоративных действий, которые направлены на достижение
целей по обеспечению высокого уровня промышленной и экологической безопасности,
снижение воздействия на окружающую среду и сохранение климата, охрану труда
и предоставление социальных гарантий персоналу, развитие благополучной социальной
инфраструктуры на территориях деятельности Компании, рост местных экономик и хорошее
качество жизни населения, а также развитие информационных технологий и кибер-безопасность.
Отчет об устойчивом развитии за 2019 год является нашим 15 отчетом в этой области. Первый
отчет в области социальной ответственности был опубликован по итогам 2005 года.

Границы отчетности
Мы следуем принципам последовательности, объективности,
своевременности и полноты раскрытия информации, значимой для нашего
окружения и представляем актуальные данные, сопоставимые с
предыдущими периодами.
Наши отчеты в области устойчивого развития адресованы широкому кругу заинтересованных
сторон: акционерам, инвесторам, представителям органов государственной и муниципальной
власти, работникам, партнерам и клиентам, общественным и экологическим организациям,
научным и учебным заведениям, широкому кругу российской и международной общественности,
местному населению. Мы стремимся представлять информацию сбалансированно в соответствии
с интересами каждой группы.
При подготовке настоящего отчета мы учитываем и применяем следующие стандарты
и руководства:
Принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact Principles);
Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для
многонациональных предприятий (OECD Guidelines for Multinational Enterprises);
Компас ЦУР;
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (UN
Guiding Principles on Business and Human Rights);
Трехсторонняя декларация принципов Международной организации по труду (МОТ),
касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (ILO Tripartite Declaration
of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy);
ISO 26000 — Руководство по социальной ответственности (ISO 26000 Guidance on Social
Responsibility);
Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI Standarts;
Серия стандартов АА 1000, разработанных Международным институтом социальной и
этической отчетности (Account Ability);
Положения Социальной хартии российского бизнеса;
Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике
управления и в корпоративной нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП);
Руководство «Корпоративная отчетность по Целям устойчивого развития» (Business Reporting
on SDGs).
В целях отражения позиции Компании в области политики и корпоративных действий, связанных с
климатом и декарбонизацией, настоящий отчет учитывает следующие международные
инициативы и платформы:
Парижское соглашение по климату;
Платформа климатических инициатив «Глобальная ассоциация нефтегазовой промышленности
для улучшения экологических и социальных показателей (IPIECA);
Рекомендации для раскрытия компаниями информации о финансовых рисках, которые
возникают в связи с глобальными изменениями климата (The Task Force on Climate-related
Financial Disclosures – TCFD).

При подготовке отчета использованы элементы Стандарта интегрированной отчетности
Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC), а также опубликованные
исследования и рекомендации в области корпоративной отчетности.

В соответствии с подходами, отраженными в вышеперечисленных документах и руководствах,
Компания развивает собственную систему показателей публичной отчетности.
Перечень показателей и регламент их раскрытия, включая распределение ответственности,
сроки и порядок формирования и раскрытия показателей, определены внутренними локальными
документами. Также подготовка публичной отчетности отражена в системе КПЭ Компании.
Ключевая коммуникационная задача Отчета – формирование у заинтересованных сторон
наиболее полного понимания деятельности Компании в целом, стратегических планов и
потенциала их реализации, достигнутых результатов, а также предпринятых мер по повышению
эффективности бизнес-модели с учетом аспектов устойчивого развития.

В настоящем Отчете основное внимание уделяется ключевым вызовам и
возможностям устойчивого развития, возникающим, как в текущий период,
так и в стратегической перспективе. Мы оцениваем внешние риски,
способные оказать влияние на устойчивость Компании и собственное
воздействие на окружающую среду.
Настоящий отчет в области устойчивого развития сформирован за период
с 1 января по 31 декабря 2019 года, включает информацию в целом по Группе «Татнефть».
Обозначения «ПАО «Татнефть», «Группа «Татнефть», «Группа», «Татнефть», «Компания», «мы»
и «наш», используемые в тексте данного Отчета, считаются равнозначными и относятся к Группе
«Татнефть» в целом, ПАО «Татнефть» и/или его дочерним обществам в зависимости от контекста.
Одновременно с этим, учитывая что Компания присоединилась к Глобальному договору ООН в
конце 2019 года и основные действия по интеграции Целей устойчивого развития в бизнеспроцессы интегрировались в течение 2020 года, в настоящий Отчет включены факты
деятельности Компании, произошедшие в течение 2020 года. В частности, в 2020 году были
определены приоритетные Цели устойчивого развития, лидеры по каждой Цели и сформированы
Дорожные карты.
Другим существенным событием 2020 года, которое вошло в настоящий Отчет стало решение
Компании о переходе к углеродной нейтральности к 2050 году с поэтапным снижением выбросов
парниковых газов на 10% к 2025 г. и на 20% к 2030 г. от базового 2016 года.
Также в Отчет включена информация по действиям Компании в условиях пандемииCOVID-19,
относящаяся к существенной в аспектах устойчивого развития.

Принципы подготовки отчета


Взаимодействие с заинтересованными сторонами
В целях соответствия содержания Отчета справедливым ожиданиям заинтересованных
сторон и наиболее полного раскрытия информации по существенным темам, Компания
привлекает представителей заинтересованных лиц в процесс обсуждения вопросов,
связанных с подготовкой Отчета, в том числе по структуре содержания и выбору
существенных тем, перечню показателей результативности.



Контекст устойчивого развития
При подготовке отчета Компания рассматривает результаты своей деятельности в контексте
устойчивого развития, включая все существенные вопросы, показатели и инициативы
в области сохранения экономической устойчивости, повышения экологической
безопасности и укрепления социальной стабильности в обществе. Также рассматриваются и
анализируются аспекты соблюдения прав человека, обеспечение кибербезопасности и
уровень противодействия и недопущения коррупции.



Существенность
Мы стремимся включать в Отчет аспекты, вопросы и показатели, которые являются
существенными и значимыми для заинтересованных сторон. При определении значимости
вопросов учитываются такие факторы, как стратегические цели и задачи Компании,
существенные риски и возможности, отраслевые факторы, воздействие деятельности
Компании на окружающую среду и социальное окружение.



Полнота
Компания стремится к наиболее полному раскрытию информации в экономической,
экологической и социальной сферах деятельности. Совокупность вопросов, отраженных
в Отчете, достаточна для того, чтобы пользователи Отчета могли оценить результативность
Компании в целом и ее вклад в устойчивое развитие общества.



Сбалансированность
В рамках соблюдения принципа сбалансированности в Отчете отражается
как благоприятные результаты деятельности, так и проблемы, стоящие перед Компанией.
Степень внимания, уделяемая различным вопросам, пропорциональна их относительной
существенности.



Сопоставимость
Отчет обеспечивает сопоставимость результатов деятельности Компании за прошедшие
периоды. По каждому существенному изменению, касающемуся границ, сферы охвата
или отчетному периоду, приводится разъяснение. Для обеспечения сравнения
результативности Компании с результатами других компаний при подготовке Отчета
использованы показатели, включенные в руководство и технические протоколы GRI.



Точность
Компания стремится к тому, чтобы информация, представленная в Отчете, была точной
и достаточно подробной для того, чтобы заинтересованные стороны могли использовать ее
для принятия решений. Допустимый уровень погрешности в данных минимизирован. Данные
представлены с использованием общепринятых международных единиц и рассчитаны
с помощью стандартных коэффициентов.



Своевременность
Компания понимает необходимость представления в Отчете своевременной информации,
поэтому публикация Отчета осуществляется ежегодно с одинаковой периодичностью.
Учитывая, что Компания присоединилась к Глобальному договору ООН в статусе участника в
декабре 2019 года, настоящий Отчет включает помимо информации за 2019 год,

информацию о существенных событиях по реализации Целей устойчивого развития в
течение 2020 года.


Ясность
Мы прилагаем усилия к тому, чтобы информация, представленная в Отчете, была ясной,
понятной и полезной для различных заинтересованных сторон. Отчет содержит список
сокращений, разъясняющий отраслевые, научно-технические, специальные термины
и сокращения.



Надежность
Информация и данные, раскрываемые в настоящем Отчете опираются на внутреннюю
документацию, которая может быть оценена независимыми сторонами. Сведения, которые
не могут быть подтверждены документально, не включаются в Отчет.



Реагирование
В целях обеспечения сбалансированного подхода в выявлении существенных тем в области
устойчивого развития, а также выявления направлений по повышению эффективности
взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания формирует Общественный
совет из представителей заинтересованных сторон, которые являются компетентными
и независимыми по отношению к Компании и используют системный подход. Результаты
взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами отражаются в Отчете.
Формирование Отчета проходит при непосредственном участии Руководства Компании.
Отчет готовится Рабочей группой, в состав которой входят ответственные руководители
и специалисты Компании. Процедуры подготовки Отчета включают формирование
внутренних распорядительных документов по подготовке и анализу информации для Отчета,
взаимодействие с заинтересованными сторонами и обеспечение обратной связи по Отчету
со стороны заинтересованных лиц.
Важным условием подготовки качественного Отчета мы считаем проведение независимой
проверки раскрываемых сведений, а также общественного заверения Отчета.
Мы планируем развивать и совершенствовать практику подготовки публичной отчетности,
следуя также развивающимся международным подходам и опыту. В частности, планируется
создание независимой экспертной группы – Общественного совета, представляющего
заинтересованные стороны в области деятельности Компании в целом и по достижению
результативности устойчивого развития.
Компания с полной ответственностью принимает на себя обязательства
перед заинтересованными сторонами и раскрывает информацию о выполнении взятых
Компанией обязательств.

Существенные темы и вопросы
Ключевая тема отчета «Стратегия роста. Устойчивое развитие» является
отражением приоритетов Компании на долгосрочную перспективу.
Основной подход по формированию содержания отчета Компании - оценка
общественной значимости и комплексности предоставления информации.
Определяя существенность тематики устойчивого развития, Компания основывается, прежде
всего, на аспектах, затрагивающих интересы Компании «Татнефть» и нашего окружения
(заинтересованных сторон), а также оказывающих влияние на отрасль, социальные,
экологические и корпоративные факторы в 2019 году.
Ежегодно мы применяем структурированный подход для выбора тематики содержания отчета. В
основе такого подхода - взаимодействие с различными группами и представителями
заинтересованных сторон, что позволяет понять актуальность тем по нашей деятельности для
окружения. Мы учитываем мнения и рекомендации для анализа возможностей улучшения наших
планов и повышения эффективности социально-ориентированных программ и инвестиций в
устойчивое развитие.
В круг заинтересованных сторон входят акционеры и инвесторы Компании, сотрудники, деловые
партнеры, клиенты, поставщики и подрядчики, местное население, общественные организации,
научно-исследовательские и учебные центры, организации местной социальной инфраструктуры
и многие другие.
Мы собираем мнения различными способами, включая официальные и неформальные встречи,
опросы и круглые столы.

При подготовке данного отчета в условиях пандемии COVID 19 мы широко использовали онлайн каналы коммуникаций
для обсуждения тематики отчета, а также выбора
непосредственно тематики наших действий по устойчивому
развитию.
Онлайн возможности позволили нам широко взаимодействовать с нашими заинтересованными
сторонами и максимально учесть их мнения, чтобы обеспечить сбалансированность, актуальность
и полноту раскрытия существенной для заинтересованных сторон информации.
Выявленные темы были обсуждены на уровне Рабочей группы по подготовке Отчета,
уполномоченной Руководством Компании формировать содержание Отчета.

Внешнее мнение
Настоящий отчет включает несколько цитат и комментариев с мнениями о деятельности Компании
или в целом о ситуации в отрасли, а также по связанным с деятельностью Компании аспектам. Это

мнения авторитетных специалистов, представителей академических кругов, партнеров,
подрядчиков и потребителей, а также представителей местного населения.
Выраженные мнения являются личными и не отражают точку зрения Компании
«Татнефть». Авторы данных комментариев не получают вознаграждения.

Наиболее существенные темы


Планирование устойчивого развития
В целях долгосрочного роста акционерной стоимости и создания общей ценности бизнеса,
Компания следует Принципам и Целям устойчивого развития ООН. Это самая значительная
и действенная корпоративная инициатива, объединяющая усилия государств и компаний в
мировом масштабе.
Развитая корпоративная ответственность с самого начала деятельности Компании
позволила создать базу для эффективных действий в этой области. Планирование
устойчивого развития означает оценку рисков и возможностей и интеграцию их в цепочку
создания стоимости, начиная с разработки проекта и инвестиционной программы до полного
жизненного цикла проекта, продукции и услуг.
Мы интегрируем ESG факторы в свою деятельность на уровне принятия управленческих
решений. Мы осознаем значение ESG аспектов для устойчивости нашей бизнес-модели
как в стратегической перспективе, так и на текущих этапах деятельности.
В стратегическом контексте вопросы устойчивого развития рассматривает Совет
директоров Компании, включая стратегический анализ ключевых тенденций в нефтегазовой
отрасли и развитие бизнес-направлений, инновационную политику, социально
направленные программы, вопросы окружающей среды, управление персоналом и другие
направления, консолидирующие стабильность развития Группы «Татнефть». Прямое участие
топ-менеджмента в обеспечении внутренних факторов устойчивого развития в соответствии
с наделенными компетенциями по направлениям деятельности позволяет создать
эффективную систему корпоративного управления ESG аспектами. Оценка достижения
результатов по устойчивому развитию предусмотрена системой КПЭ.



Отношение Компании к социально-ответственному инвестированию
Социально ответственное инвестирование (СОИ) - важнейший критерий оценки
ответственности и устойчивости бизнеса. В последние годы СОИ становится неотъемлемой
составляющей инвестиционной оценки, используемой международным фондовым рынком –
ESG индексы. Целью развития социально ответственного инвестирования является
не только получение дохода на вложенные средства, но и создание позитивных социальных
изменений, снижение негативного воздействия на окружающую среду, в целом
- соответствие передовой практике корпоративного управления и этическим нормам.
Соответственно, для публичных компаний значение индексов устойчивого развития будет
расти. Компания учитывает это и будет расширять границы раскрытия информации в области
устойчивого развития для справедливой оценки соответствующими индексами, а также
совершенствовать в целом систему управления устойчивым развитием.



Позиция Компании по соблюдению Прав человека

Компания строит свою деятельность в соответствии с общепринятыми этическими
стандартами и ценностями, основываясь на признании важности уважения и соблюдения
фундаментальных равных прав человека, провозглашенных Всеобщей декларацией прав
человека ООН. Как международная компания, реализующая бизнес-проекты в странах с
различными политическими системами и культурными традициями, мы учитываем
национальное разнообразие и стремимся относиться к нему осторожно и не допускаем
никаких форм притеснения или дискриминации. Компания стремится предотвращать любое
неблагоприятное воздействие на права человека, которое связано с ее деятельностью,
продукцией или услугами, деловыми отношениями, а также с сохранением социальнокультурной самобытности народов, проживающих на территории деятельности предприятий
Группы «Татнефть».


Позиция Компании по изменению климата. Цели по декарбонизации.
Компания разделяет озабоченность всего человечества по проблеме изменения климата. В
2019 году Компания «Татнефть» приняла новую редакцию Политики в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения
климата. Это означает, что Компания обеспечивает принятие управленческих решений
по развитию корпоративной системы учета и управления выбросами парниковых газов
в сторону их снижения и сокращения углеродного следа (совокупность выбросов
парниковых газов, производимых предприятиями Группы «Татнефть», измеряемых
в СО2 эквиваленте). При этом, Компания рассматривает не только выбросы от собственных
операций, но также выбросы от использования продуктов, которые производят
и поставляют на рынок предприятия Группы «Татнефть», а также в цепочке поставок,
связанных с деятельностью Группы «Татнефть» и выбросы, образуемые подрядчиками,
работающими на объектах Компании и/или по проектам Компании.
Данное направление находится под пристальным вниманием Совета директоров Компании,
включая назначение ответственного по вопросам климата независимого директора г-на
Ласло Гереча.
В 2020 году Компания объявила о планах по декарбонизации к 2050 году с
последовательным сокращением выбросов СО2 на 10% к 2025 году и на 20% к 2030 году.
В настоящее время Компания реализует целевой проект, комплексно охватывающий
процессы по развитию системы управления планированием, учетом и раскрытием
информации по воздействию на климат предприятий Группы «Татнефть». Проект учитывает
рекомендации по раскрытию финансовой информации, относящейся к изменениям климата
TCFD, а также по раскрытию информации о выбросах парниковых газов The Carbon
Disclosure Project (CDP) и Международного проекта Science based targets (постановка научнообоснованных целей по снижению выбросов парниковых газов).

Соответствие отчета международным
стандартам
Принципы Глобального договора ООН
Мы осознаем, что корпоративная устойчивость основывается на системе ценностей Компании и
принципиального подхода к ведению бизнеса. Это означает, что мы принимаем обязательства в
области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, отраженные в 10
Принципах Глобального договора ООН. Мы стремимся, чтобы наши акционеры, партнеры,
поставщики и подрядчики также придерживались данных Принципов, создавая культуру
добросовестности и ответственности. Мы интегрируем передовой опыт в каждой из областей
Принципов в свою деятельность и включаем Принципы Глобального договора ООН в свою
стратегию, политику и процедуры.
Десять принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций основаны
на: Всеобщей декларации прав человека , Декларации Международной организации труда об
основополагающих принципах и правах в сфере труда , Рио-де-Жанейрской декларации по
окружающей среде и развитию и Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции.
Связь деятельности Компании с документом «Десять принципов» Глобального Договора ООН
Сфера действия

Принципы

Отражение позиции и действий
Компании в Отчете в области
устойчивого развития.
Разделы Отчета

Права человека

Принцип 1

Деловые круги должны
поддерживать и уважать защиту
провозглашенных на
международном уровне прав
человека
Права человека и деловая этика
Ответственный бизнес
Заинтересованные стороны
Работаем вместе
Промышленная безопасность и
охрана труда
Социальное партнерство
Горячая линия

Принцип 2

Деловые круги не должны быть
причастны к нарушениям прав
человека.
Права человека и деловая этика
Ответственный бизнес
Заинтересованные стороны
Работаем вместе
Промышленная безопасность и
охрана труда
Социальное партнерство
Горячая линия

Сфера действия

Принципы

Отражение позиции и действий
Компании в Отчете в области
устойчивого развития.
Разделы Отчета

Трудовые отношения

Принцип 3

Деловые круги должны
поддерживать свободу
объединения и реальное
признание права на заключение
коллективных договоров.
Права человека и деловая этика
Профсоюзная организация и
Коллективный договор

Принцип 4

Деловые круги должны
выступать за ликвидацию всех
форм принудительного и
обязательного труда.
Права человека и деловая этика
Ответственный бизнес
Заинтересованные стороны
Работаем вместе
Промышленная безопасность и
охрана труда
Социальное партнерство
Горячая линия

Принцип 5

Деловые круги должны
выступать за полное
искоренение детского труда.
Права человека и деловая этика
Горячая линия

Принцип 6

Деловые круги должны
выступать за ликвидацию
дискриминации в сфере труда и
занятости.
Права человека и деловая этика
Ответственный бизнес
Заинтересованные стороны
Работаем вместе
Промышленная безопасность и
охрана труда
Социальное партнерство
Горячая линия

Принцип 7

Деловые круги должны
поддерживать подход к
экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности.
Ответственный бизнес
Приоритетные Цели устойчивого
развития
Изменение климата и устойчивое
энергетическое будущее. Меры и
результаты действий
Природоохранная деятельность
Горячая линия

Окружающая среда

Сфера действия

Противодействие коррупции

Принципы

Отражение позиции и действий
Компании в Отчете в области
устойчивого развития.
Разделы Отчета

Принцип 8

Деловые круги должны
предпринимать инициативы,
направленные на повышение
ответственности за состояние
окружающей среды.
Изменение климата и устойчивое
энергетическое будущее. Меры и
результаты действий
Природоохранная деятельность
Горячая линия

Принцип 9

Деловые круги должны
содействовать развитию и
распространению экологически
безопасных технологий.
Управление промышленной
безопасностью и охраной труда
Глобальные бизнес-вызовы и
новые возможности
Природоохранная деятельность
Горячая линия

Принцип 10

Деловые круги должны
противостоять всем формам
коррупции, включая
вымогательство и
взяточничество.
Политика Компании по
противодействию
корпоративному мошенничеству и
коррупции
Ответственный бизнес
Горячая линия

Заверение отчета
В целях повышения качества Отчета в области устойчивого развития мы
направляем наши Отчеты на общественное заверение (подтверждение), а
также на заверение (проверку) показателей по экологии и климату
независимым аудитором.
Целью общественного заверения Отчета является:
содействие публичному признанию результатов деловой практики в области устойчивого
развития, информация о которых содержится в корпоративном отчете;
повышение уровня доверия заинтересованных сторон Компании к содержащейся в Отчете
информации;
содействие развитию процесса нефинансовой отчетности в Компании.
Предмет общественного заверения - значимость и полнота раскрываемой в Отчете информации
о результатах деятельности в области устойчивого развития. Значимой признается информация,
отражающая деятельность Компании по реализации Принципов ответственной деловой
практики. Полнота информации предполагает, что Компания представляет комплекс
характеристик деятельности по устойчивому развитию – ценности и стратегические ориентиры,
систему и структуру управления, взаимодействие с заинтересованными сторонами, результаты
деятельности, показатели эффективности.

Раскрываемая в Отчете информация должна дать возможность составить
представление как о том, насколько принципы устойчивого развития
интегрированы в систему базовых ценностей и стратегических ориентиров
Компании, так и о том, как они разворачиваются в систему практических
действий.
Целью заверения (проверки) показателей по экологии и климату независимым аудитором
является:
диагностика системы сбора и учета данных по экологическим показателям и парниковым
газам Компании;
аудит и независимое заверение ключевых показателей по экологии и выбросам парниковых
газов;
оценка возможных финансовых последствий экологических и климатических рисков.
При проведении общественного заверения Отчета и заверения показателей по экологии и
климату применяется оценка качественной и количественной информации которая раскрыта в
Отчете об устойчивом развитии в Таблице GRI.

Соответствие Отчета Стандартам GRI Standards
Свидетельство об общественном заверении корпоративного нефинансового
отчета
Отчет о результатах независимой проверки, обеспечивающей ограниченную
ответственность

О Компании
Компания «Татнефть» является одним из ведущих российских
производителей нефти и газа с опытом работы в отрасли более 75 лет, в том
числе в статусе публичного акционерного общества с листингом
на международном фондовом рынке — 25 лет.
География акционеров охватывает более 30 стран. Ценные бумаги ПАО «Татнефть»,
представленные в высшем котировальном уровне Московской биржи и на ведущих
международных фондовых площадках, относятся к наиболее востребованным и выгодным
инвестиционным инструментам, а также формам приумножения капитала.
Корпоративная бизнес-модель построена в соответствии со стратегией долгосрочного
устойчивого развития и обеспечивает цепочку создания стоимости на основе вертикальной
интеграции полного производственного цикла предприятий Группы с оптимальным
распределением баланса нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтехимии для
достижения максимальной операционной доходности.
Татнефть особое внимание уделяет сохранению благоприятной окружающей среды и снижению
воздействия на климатические аспекты, высокое значение придает социальным факторам.
Базовыми принципами Компании являются корпоративная ответственность и безопасность.
Значимый ориентир Компании — Программа действий ООН «Преобразование нашего мира.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Татнефть интегрирует
в свою бизнес-модель 10 принципов и 17 Целей устойчивого развития, являясь участником
Глобального договора ООН.



Портфель брендов Группы «Татнефть»

Единый корпоративный бренд группы «Татнефть»

Производственная и операционная деятельность

ДОБЫЧА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ПАО «Татнефть»

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»

ООО «ИНКО-ТЭК»

ШИННЫЙ БИЗНЕС

ООО «УК «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ»

Продуктовый бренд легковых, легкогрузовых, комбинированных грузовых,
грузовых ЦМК, сельскохозяйственных и индустриальных шин.

Продуктовый бренд легковых, легкогрузовых шин.

Продуктовый бренд легковых, легкогрузовых шин.

Продуктовый бренд грузовых цельномметаллокордных (ЦМК) шин.

FIBERPULL FIBERPRESS

ООО «ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ»

Непроизводственная деятельность
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО БАНК «ЗЕНИТ»

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

СПОРТ

Профессиональный хоккейный клуб

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Санаторий-профилакторий «Шифалы»

Бизнес-модель
Мы непрерывно развиваем производственные мощности, которые помогают
нам превращать запасы углеводородов в продукцию с высокой добавленной
стоимостью.
Бизнес-модель Компании построена по принципу полной вертикальной интеграции на основе
высокой дисциплины использования капитала, обеспечения максимально эффективной
монетизации запасов и направления полученной прибыли на создание новых перспективных
точек роста стоимости, которые способствовали бы увеличению доходности Компании в рамках
Стратегии 2030 и за горизонтом 2030 г. с учетом всех аспектов устойчивого развития.

Капиталы (ресурсы и результаты)

Стратегия Компании
Реализация Стратегии Компании предусматривает аспекты устойчивого роста
и обеспечение благоприятных экономических и социальных условий развития
бизнеса на основе максимально эффективного использования всех видов
ресурсов и создания ценности для заинтересованных сторон на каждом этапе
деятельности.

Компания осознает свою ответственность перед акционерами, инвесторами, партнерами,
работниками и обществом в целом, равную ответственность за операционные результаты,
промышленную и экологическую безопасность и предпринимает все меры для обеспечения
долгосрочного устойчивого развития.
Позиция Компании — только при соблюдении баланса между этими аспектами, высоких этических
принципов и развития социального партнерства может быть обеспечено гармоничное и
эффективное развитие бизнеса

Контроль рисков
Мы придерживаемся позиции, что любые фактические и потенциальные риски, связанные с
нашей деятельностью, являются рисками в области устойчивого развития Компании и требуют
интегрированной системы управления и внутреннего контроля. Любое воздействие мы
расцениваем как факторы, которые способны в той или иной степени повлиять на нашу
деятельность и разделяем такие факторы как приемлемые и неприемлемые риски.

В 2020 г. Совет директоров утвердил Политику ПАО «Татнефть» в области
интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля,
включающую управление ESG рисками.
Оценка рисков входит в инвестиционное планирование ключевых проектов.

Основные риски в области устойчивого развития
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В процессе нашей деятельности мы оцениваем и контролируем потенциальные риски, связанные
с нарушением прав человека: нанесение вреда здоровью людей в результате загрязнения
окружающей среды, несчастных случаев на производстве, загрязнение водных источников,
используемых местными сообществами, а также риски, связанные с цепочкой поставок—
нарушение поставщиками, подрядчиками, партнерами ключевых прав человека, в т.ч.
дискриминация работников, например, по признаку расы, пола или иных критериев разнообразия.


Меры Компании
Компания реализует комплексные программы и мероприятия по исключению возможности
возникновения данных рисков, включая цепочку поставок и взаимодействие с
подрядчиками и поставщиками. Все направления деятельности Компании включают
контроль соблюдения прав человека. Компания проводит обучение персонала по правам
человека, включая управление безопасности.

РИСКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На объектах Компании существуют риски, связанные с остановкой технологического процесса,
выбросами опасной продукции, нанесением ущерба окружающей среде, авариями, пожарами, что
в свою очередь может привести к остановке производственных объектов Компании.


Меры Компании
Для минимизации этих рисков создана и успешно функционирует интегрированная система
управления безопасностью, принимаются следующие меры:
Целевые корпоративные программы в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды;
Производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов;
Диагностика (неразрушающий контроль) и контроль параметров оборудования;
Ремонт и своевременная замена оборудования;
Обеспечение выполнения требований в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды для подрядных организаций на всех этапах взаимодействия с
ними;
Развитие лидерства и культуры безопасности;

Обеспечение квалификации персонала всех уровней;
Специальная оценка условий труда, улучшение условий труда рабочих;
Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах, планов ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, формирование резерва сил и средств реагирования на чрезвычайные
ситуации, обучение персонал, обслуживающий опасный производственный объект, и
аварийно-спасательные формирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
Другие меры по снижению аварийности и травматизма на производстве в организациях
Группы «Татнефть».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Ужесточение норм международного регулирования в связи с изменением климата и его
физическими последствиями, может оказать негативное воздействие на деятельность Компании
«Татнефть» как крупного производителя ископаемых видов топлива и эмитента парниковых газов
в виде роста издержек и снижения эффективности. Кроме того, Компания ведет деятельность
в различных регионах, где потенциал физического воздействия от изменения климата является
весьма непредсказуемым и может оказать существенное негативное воздействие.


Меры Компании
Учет и планирование мер по регулированию выбросов парниковых газов;
Постоянный мониторинг изменений законодательства в этой области и меры
для получения информации о таких изменениях на стадии их предварительного
обсуждения, а также для участия представителей Компании в таких обсуждениях с целью
детального разъяснения позиции Компании в отношении этих вопросов, рисков
и неопределенностей, которые несут в себе новые законодательные инициативы;
Интеграция в цепочку создания стоимости и цепочку поставок учета климатического
воздействия производственной деятельности, производимой продукции, потребляемой и
производимой энергии с учетом scope 1,scope 2, scope 3.
Реализация комплексных программ по снижению воздействия на окружающую среду,
включая водные ресурсы и леса. Реализация компенсирующих мероприятий, включая
высадку леса с высокой поглотительной способностью.
Разработка и внедрение низкоуглеродных «зеленых» технологий и декарбонизация
производственных процессов в пределах отраслевых возможностей.
Развитие ВИЭ.

КИБЕР-РИСКИ

В условиях глобализации цифровых транзакций и трафика электронных коммуникаций,
значительно возрастают риски кибер-вторжений в корпоративные информационные системы, что
влечет угрозу сохранности активов, операционной и финансовой деятельности, интересам
акционеров и инвесторов. Одновременно повышаются требования по защите персональных
данных: в 2018-м вступила в силу европейская Глобальная директива о защите персональных
данных (GDPR). Следование передовым стандартам кибер-защиты формирует высокое
конкурентное преимущество Компании.


Меры компании

Компания обеспечивает высоко защищенную внутреннюю систему кибер-безопасности и
стремится донести уверенность в ее качестве до всех заинтересованных сторон. Компания
в своей корпоративной практике идентифицирует кибер-безопасность как самостоятельное
направление, интегрирующее цифровизацию бизнес-процессов и регламенты безопасности,
включая: наличие корпоративного операционного центра кибер-безопасности, блокчейн,
искусственный интеллект и роботизацию, биометрию, Интернет вещей. Система управления
кибер-рисками является многоуровневой и строится с учетом международных стандартов
ISO в этой области. В настоящее время в Компании формируется Политика в области кибербезопасности Группы «Татнефть» и программа мероприятий по дальнейшему
совершенствованию и повышению надежности процедур контроля кибер-рисков.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРПОРАТИВНЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ

Исходя из масштабов деятельности, широкого круга заинтересованных сторон и территорий
деятельности Компании, мы оцениваем серьезность последствий, связанных с корпоративным
мошенничеством и коррупцией. Этот риск связан в целом с цепочкой поставок. Также мы
оцениваем риски, связанные с конфликтом интересов.


Меры Компании
Компания придерживается принципа неприемлемости коррупции в любых проявлениях. В
Компании действует Политика по противодействию коррупции и соответствующие
корпоративные регламенты, а также механизмы контроля недопущения инцидентов,
связанных с коррупцией и конфликтом интересов. На уровне Аппарата корпоративного
секретаря ведется работа по повышению уровня информированности членов Совета
директоров и Правления о конфликтах интересов
Для обнаружения ситуаций, опасных с точки зрения коррупции, а также для их осознания на
предприятиях Группы периодически проводится оценка коррупционных рисков и
картографируются процессы, которые являются наиболее опасными с точки зрения
коррупции, и предлагаются решения, а также составляется обзор ситуации для Совета
директоров. В этой работе Компания следует нормам законодательства, а также Руководству
ООН по оценке риска. Для формирования способности по предотвращению взяточничества
Компания применяет положения стандарта ISO 37001 относительно противодействия
взяточничеству ), опубликованного Международной организацией по стандартизации.
В ходе проведения тендеров Компания отдает предпочтение таким партнерам по сделкам,
которые провозглашают принципы честности и порядочности, например, которые имеют
этический кодекс; которые следуют соответствующему стандарту ISO

Ответственный бизнес
Мы признаём глобальные вызовы, проблемы и тенденции, связанные с
аспектами устойчивого развития, придерживаемся положений Глобального
договора ООН, инициатив ООН по принципам ответственного инвестирования
(UNPRI), Целей устойчивого развития ООН, утверждённых резолюцией А/
RES/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН 25.09.2015, Программы ООН по
окружающей среде (UNEP), а также Основополагающих
принципов корпоративного управления G20/ОЭСР и Социальной хартии
российского бизнеса, Подходов РСПП к формированию национальных
индексов корпоративной устойчивости, ответственности и открытости по
устойчивому развитию.

FTSE 4GOOD Emerging Index
Татнефть входит в авторитетный международный биржевой индекс FTSE 4GOOD Emerging
Index компаний, являющихся эталоном эффективности и прозрачности экологических,
социальных и управленческих (ESG) практик. Индекс формирует Аналитическое
подразделение Лондонской биржи — FTSE Russell –лидер в области биржевых индексов,
рассчитывающее индексы для более 80 стран и для всех классов активов, охватывающее
98% глобальных инвестируемых рынков. В качестве стандарта при принятии инвестиционных
решений индексы FTSE Russell используют профессиональные инвестиционные фонды
с общим объемом управления активам около 16 трлн долл.
Татнефть с самого начала своей деятельности придерживается высоких стандартов политики
корпоративной ответственности, общегуманитарных ценностей и международных инициатив в
этой области, принципов этичного поведения и открытости.

Реализация Стратегии Компании предусматривает аспекты устойчивого роста и обеспечение
благоприятных экономических и социальных условий развития бизнеса на основе максимально
эффективного использования всех видов ресурсов и создания ценности для заинтересованных
сторон на каждом этапе деятельности.
С 2015 года Компания реализует Принципы и Цели устойчивого развития.

В 2019 года Компания присоединилась к Глобальному договору ООН и
Национальной сети Глобального договора ООН в статусе участника. Компания
публично подтверждает о своей приверженности Инициативе корпоративной
ответственности Глобального договора ООН и ее принципам в области прав
человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Мы придерживаемся согласованности наших планов и действий с глобальными, национальными и
региональными приоритетами развития в области экономических, экологических и социальных
целей и задач, интегрируя наши возможности в принятие бизнес-решений.
Компания разделяет принципы фундаментальных международных деклараций и конвенций в
области прав человека, трудовых отношений, борьбы с коррупцией, охраны окружающей среды, в
том числе:
Всеобщей декларации прав человека ООН;
Декларации по окружающей среде и развитию ООН;
Декларации основополагающих прав и принципов в сфере труда Международной организации
труда (МОТ);
Конвенции № 87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию»;
Конвенции № 98 МОТ «Относительно применения принципов права на организацию
и заключение коллективных договоров»;
Конвенции № 111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий».
Принципы данных международных документов закрепляются во внутренних нормативных
документах Компании и интегрированы в корпоративную практику.
Соответствие принципам фундаментальных международных деклараций и конвенций в области
Принципов и Целей устойчивого развития, Прав человека, трудовых отношений, борьбы
с коррупцией, охраны окружающей среды отражено на сайте Компании tatneft.ru в разделе
«Устойчивое развитие», а также во внутренних документах Компании.
Дополнительная информация о Целях устойчивого развития Организации Объединенных
Наций: https://sdgs.un.org/

Совместное обращение

Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан,
Председатель Совета директоров
ПАО «Татнефть»

Н.У. Маганов
Генеральный директор,
Председатель Правления
ПАО «Татнефть»

Значимым для Компании является согласованность корпоративных интересов
с Повесткой Глобального договора ООН, участником которого Татнефть стала
в 2019 году. Мы видим высокий потенциал объединения общих усилий интеграции опыта, научно-технических разработок и конкретных действий в
достижение Целей устойчивого развития.
Отчетный 2019 год был годом 25-летия работы Компании в статусе публичного акционерного
общества. География наших акционеров охватывает более 30 стран. Ценные бумаги ПАО
«Татнефть», представленные в высшем котировальном уровне Московской биржи и на ведущих
международных фондовых площадках, относятся к наиболее востребованным и выгодным
инвестиционным инструментам, приумножающим вложенный капитал. Это является
свидетельством эффективного корпоративного управления вверенными нам активами. За свою
историю Компания не раз преодолевала сложности, всегда сохраняя уверенную устойчивость.
Подводя итоги 2019 года, Татнефть демонстрирует хорошие результаты, несмотря на
экономические сложности в виде снижения мирового потребления нефти и ограничений добычи
в рамках Соглашения ОПЕК+, нестабильных в течение года цен на нефть и газ, замедление темпа
роста мировой и национальной экономики, уменьшение объемов международной торговли.
Татнефть входит в Топ-10 рейтинга «100 самых дорогих по капитализации публичных российских
компаний» и Топ-10 мировых лидеров нефтегазовой индустрии по приросту акционерной
стоимости (Рейтинг BCG).
Мы обеспечили в 2019 году свободный денежный поток в объеме 152,8 млрд рублей. Это
позволило выплатить промежуточные дивиденды по итогам 6 и 9 месяцев 2019 года в сумме 149
млрд 970 млн рублей. Всего на дивиденды по итогам 2019 года, с учетом ранее начисленных
промежуточных дивидендов, предлагается направить 150 млрд 118 млн рублей.

Стоимость консолидированных активов в отчетном году увеличилась на 3,1%, составив 1 238,6
млрд рублей. Драйверы укрепления структуры и роста стоимости активов - сегменты «Разведка и
добыча» и «Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов». В отчетном году приобретены
активы в розничном бизнесе – 75 АЗС на Северо-Западе России и терминал в Санкт-Петербурге.
В целях укрепления шинного сегмента и реализации нефтегазохимической стратегии Компании
также приобретены активы по производству различных видов синтетического каучука в Тольятти.
Консолидированная выручка Группы «Татнефть» по итогам года составила 932,3 млрд рублей,
рост к 2018 году 2,4%. Прибыль акционеров Группы - 192,3 млрд рублей. Компания стабильно
демонстрирует высокий уровень рентабельности и низкий уровень долговой нагрузки.
Показатель скорректированной EBITDA вырос на 4,3%, составив 328,4 млрд рублей.
Рентабельность задействованного капитала (ROACE) 24,8%.
Компания успешно реализует утвержденную Советом директоров «Стратегию-2030». В 2019 году
мы последовательно выполняли плановые производственные задачи и вышли на новый уровень
результативности, сохранив лидерские позиции среди российских ВИНК по ряду показателей.
Общий объем добычи нефти по Группе в отчетном году составил 29,8 млн тонн со среднесуточной
добычей 581,5 тыс. барр. Компания поддерживает один из самых высоких в отрасли КИН на
уровне 44%. За счет развития собственных мощностей мы нарастили среднесуточную
переработку до 206,7 тыс. барр. с общим ростом объема нефтепереработки на 15,5% к
предыдущему году. За год произведено 10,3 млн тонн нефтепродуктов и 1,2 млн тонн
газопродуктов.
На Комплексе «ТАНЕКО» достигнут один из лучших показателей в отрасли по глубине
переработки - 98,98% и выходу светлых нефтепродуктов – 80,87%. В 2019 году на ТАНЕКО
началось комплексное опробование второй установки для дистилляции и вакуумной перегонки
сырой нефти ЭЛОУ АВТ-6, что позволило увеличить паспортную мощность
нефтеперерабатывающего комплекса до 15,3 млн тонн в год. До завершения и запуска
дополнительной установки глубокой переработки планируется использовать расширенные
мощности по нефтепереработке на уровне, обеспечивающем максимальную экономическую
эффективность Комплекса.
Мы улучшаем структуру и качественные характеристики корзины нефтепродуктов. Вся продукция
топливной линейки TANECO - бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 и дизель соответствует экологическому стандарту EURO-6 и является одной из наших визитных карточек.
Рецептура автобензинов по данному стандарту, подбираемая и контролируемая на «ТАНЕКО» в
онлайн-режиме, позволяет выпускать бензины с оптимальными эксплуатационными и
экологическими характеристиками. Высококачественная продукция топливной линейки
производства «ТАНЕКО» стала визитной карточкой сети АЗС «Татнефть».
Шинный бизнес Компании, работающий под брендом «KAMA TYRES», удерживает одну из
лидирующих позиций в России, обеспечивая около 20% рыночного спроса. В 2019 году
произведено 10,3 млн шин по 400 товарным позициям. Мы расширяем международные каналы
сбыта, поставки шин осуществляются в 50 стран. При этом на внутренний рынок направляется
64% продукции.
Наши генерирующие мощности вырабатывают электроэнергию объемом более 1,5 млрд кВт•ч в
год для поставок на промышленные объекты и населению. Мы вкладываем ресурсы в
модернизацию оборудования для повышения его надежности и диверсифицируем источники
сырья.

В качестве новых точек роста мы развиваем нефтегазохимическое направление с большим
потенциалом на долгосрочную перспективу.
Компания поддерживает высокий уровень обеспеченности углеводородными ресурсами,
позволяющий уверенно наращивать объем добычи. На начало 2020 года запасы углеводородов
по Группе «Татнефть» по независимой оценке Miller&Lents составляют 1 381,4 млн тонн н.э., в числе,
998,3 млн тонн н.э. – доказанные запасы.
В условиях роста конкуренции с развивающейся сланцевой нефтедобычей, Компания
максимально реализует имеющийся потенциал нефтяных залежей, широко применяя
накопленный технологический опыт и компетенции для укрепления своих позиций как на
российском, так и на мировом энергетических рынках.
Реализуя добываемую нефть, Компания обеспечивает оптимальный баланс распределения
поставок в целях повышения операционной доходности, следуя запросам рыночной
конъюнктуры. В 2019 году Группа «Татнефть» направила на экспорт в ближнее и дальнее
зарубежье около 60% от всей реализованной сырой нефти. При этом Компания в полном объеме
обеспечивает сырьем собственные перерабатывающие мощности.
С целью повышения доходности, мы развиваем премиальные каналы сбыта нефтепродуктов и
оптимизируем логистику. Произведенные Компанией нефтепродукты, газопродукты и продукция
нефтехимии реализуются оптом за рубежом и на внутреннем рынке, а также поставляются
сбытовым дочерним предприятиям Компании для последующей реализации в России.
В отчетном периоде на 19,9% выросла реализация нефтепродуктов через рознично-сбытовую
сеть Компании, состоящую из 802 комплексов АЗС, в том числе 111 АЗС за пределами РФ.
Пристальное внимание мы уделяем укреплению технологического базиса Компании и цифровым
решениям, переходу на инновационные формы управления и организации бизнес-процессов.
Постоянно совершенствуется цепочка создания стоимости и повышается маржинальность
бизнеса за счет эффективного выстраивания бизнес-процессов, высокой доли добавленной
стоимости, стандартов качества и безопасности. Мы осуществляем строгий контроль финансовой
дисциплины, уровня затрат и отдачи от существующих активов.
Компания реализует сбалансированную инвестиционную политику, учитывающую интересы
акционеров и задачи перспективного развития Группы «Татнефть». В 2019 году объем инвестиций
составил 129,6 млрд рублей, в том числе 99,9 млрд рублей составили капитальные вложения.
Деятельность Компании, как одного из крупнейших налогоплательщиков в регионе основного
присутствия, играет важную роль в обеспечении доходов федерального и региональных
бюджетов, что способствует стабильному социально-экономическому развитию территорий, где
расположены наши предприятия. Одновременно в рамках целевых корпоративных программ
Компания ежегодно направляет более 20 млрд рублей на развитие здравоохранения, науки и
образования, культурной среды, сохранение духовного наследия, поддержку спорта. Большую
роль в этом процессе играет Благотворительный фонд «Татнефть».
Значимым для Компании является согласованность корпоративных интересов с Повесткой
Глобального договора ООН, участником которого Татнефть стала в 2019 году. Мы видим высокий
потенциал объединения общих усилий - интеграции опыта, научно-технических разработок и
конкретных действий в достижение Целей устойчивого развития.

При принятии бизнес-решений мы учитываем задачи социально-экономического роста,
расширения инновационных возможностей и повышения качества жизни на территориях нашей
деятельности на основе открытого диалога с заинтересованными сторонами, включая местные
сообщества. Это повышает адресность инициатив Компании и прозрачность принимаемых
решений.
Группа «Татнефть» обеспечивает около 60 тысяч рабочих мест на 105 предприятиях на территории
Российской Федерации и за ее пределами. В настоящее время в целях обеспечения эффективной
реализации кадровой политики формируется HR-стратегия Группы «Татнефть». В условиях
развития операционной деятельности мы фокусируемся на задачах по обучению и повышению
компетенций персонала, совершенствованию системы мотивации, формированию кадрового
резерва. Большое внимание уделяем корпоративной культуре и молодежной политике.
Важным аспектом нашей деятельности является приверженность фундаментальным принципам в
области Прав человека, среди которых – право на безопасную окружающую среду.
Охрана жизни и здоровья людей, благоприятная экология относятся к ключевым приоритетам
Компании. В 2019 году Совет директоров утвердил новую редакцию Политики в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата,
основанную на передовой международной практике и риск-ориентированном подходе. В этой
сфере Компания руководствуется принципами признания приоритета жизни и здоровья людей к
производственной деятельности, высокого уровня промышленной безопасности, обеспечения
потенциала самовосcтановления экосистем, снижения углеродного следа. Сейчас мы успешно
завершаем реализацию Экологической программы, рассчитанной на период 2016-2020 гг., и
формируем амбициозные цели на будущее.
В 2019 году на экологическую безопасность и охрану окружающей среды направлено 12,3 млрд
рублей. При этом мы постоянно увеличиваем инвестиции в экологию. За последние годы
ежегодный рост инвестиций в охрану окружающей среды составляет более одного миллиарда
рублей. За этими цифрами стоят конкретные действия и результаты.
Компания отчетливо видит свой вклад в устойчивое энергетическое будущее в условиях перехода
мировой экономики на низкоуглеродный путь развития, связанного с изменением климата, и
обеспечения глобального экономического роста. Мы реализуем ряд проектов, сфокусированных
на задаче снижения углеродного следа и интеграции этой задачи в бизнес-процессы Компании. С
этой целью применяются передовые международные платформы и стандарты в области
климатических инициатив. Высокие экологические характеристики нашей продукции, показатели
энергоэффективности производственных процессов и модель рационального потребления
ресурсов способствуют непрерывному сокращению удельных выбросов парниковых газов в
атмосферу.
В 2019 году начата детальная инвентаризация источников выбросов и большая работа по анализу
и выбору перспективных методов снижения выбросов, улавливанию и переработке углекислого
газа. Бесспорное значение для более чистой генерации энергии с низким содержанием углерода
имеют возобновляемые источники, и мы уделяем этим разработкам особое внимание в рамках
нашей стратегии.
Немаловажным в борьбе с изменениями климата являются компенсационные мероприятия. В
целях создания благоприятной окружающей среды и увеличения поглощения парниковых газов
Группа «Татнефть», начиная с 2000 года, реализует Программу озеленения. За этот период
высажено более 10 млн саженцев деревьев и кустарников.

В зоне непрерывного внимания руководства Компании находится охрана труда и здоровья. Это,
прежде всего, программы предупреждения производственного травматизма, обучение
персонала, комплекс долгосрочных и превентивных мер. Ежегодно на мероприятия по охране
труда направляется более миллиарда рублей.
Начало 2020 года стало турбулентным вызовом для всех нас из-за распространения пандемии
Covid-19. Эта проблема затронула людей во всем мире и стала экстремальной проверкой на
устойчивость и, самое главное, на готовность к устойчивому развитию нашего общества в целом и
бизнеса в частности. Татнефть сделала все возможное, чтобы остановить распространение и
последствия пандемии везде, где мы работаем. Мы нацелены на защиту наших сотрудников,
клиентов и местного населения, оказываем серьезную поддержку учреждениям здравоохранения
и социальную помощь уязвимым группам населения. На этом этапе нашей задачей, как
диверсифицированной энергетической компании, стало обеспечение устойчивости и
непрерывности наших производственных процессов, в том числе, для снабжения топливноэнергетическими ресурсами наших потребителей – промышленных предприятий, социальных
учреждений и населения.
Мы оцениваем все текущие макроэкономические и отраслевые риски и корректируем наши
действия для движения вперед. Мы высоко ценим Ваше доверие и заверяем, что продолжим
реализацию стратегических планов для дальнейшего роста акционерной стоимости и устойчивого
развития Компании!
Мы благодарим акционеров, инвесторов, партнеров, работников предприятий Группы «Татнефть»
за совместную деятельность и с оптимизмом смотрим в будущее!

Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан,
Председатель Совета директоров
ПАО «Татнефть»

Н.У. Маганов
Генеральный директор,
Председатель Правления
ПАО «Татнефть»

Устойчивое развитие
Компания стремится создать долгосрочный рост акционерной стоимости,
внося позитивный вклад в развитие общества на основе передовой
корпоративной практики.
Мы осознаем масштабную роль энергетических компаний в глобальном экономическом развитии
и равную ответственность за высокую результативность наших бизнес-процессов, эффективное
обеспечение промышленной безопасности, охраны труда защиты окружающей среды,
социальное благополучие персонала и местного населения, значимость разработки и внедрения
передовых экологически чистых технологий.
Позиция Компании — только при соблюдении баланса между этими аспектами и расширении
социального партнерства может быть обеспечено гармоничное, эффективное и устойчивое
развитие бизнеса и общества в целом.

Наша позиция в области устойчивого развития основывается на трех
ключевых приоритетах:


Обеспечение производственной и финансовой эффективности с
высоким уровнем ответственности за промышленную и
экологическую безопасность, а также социальное развитие общества.
Мы стремимся наращивать производственный потенциал, конкурентоспособность и рост
стоимости Компании на основе осознанного отношения к промышленной и экологической
безопасности, уважительного отношения к людям и окружающей среде, создания общей
ценности и повышения качества жизни. Мы придерживаемся превентивных мер для
управления безопасностью, вносим масштабный вклад в развитие социальной
инфраструктуры и постоянно совершенствуем нашу деятельность.



Формирование устойчивого энергетического будущего
В условиях роста потребности общества в чистой и доступной энергии мы производим
нефтепродукты и нефтехимию с постоянно улучшающимися экологическими
характеристиками. Мы выражаем готовность разрабатывать и внедрять инновационные
технологии и быть активной частью энергетической отрасли в поиске низкоуглеродных
решений. Мы контролируем выбросы парниковых газов в своих производственных цепочках
и принимаем меры для предоставления продуктов с низким содержанием углерода, чтобы
помочь нашим клиентам сократить вредные выбросы. Мы стремимся снизить уровень
углеродной интенсивности на 10% к 2025 году и на 20% к 2030 году к базовому уровню, в
соответствии с глобальными задачами общества в достижении целей Парижского
соглашения.



Положительный вклад в общество
Мы вносим свой вклад в развитие местной экономики, создавая рабочие места и
предоставляя надежные социальные гарантии работникам и социальную поддержку членам
их семей, повышения квалификации и профессионального развития, привлечения местных
поставщиков и подрядчиков, а также уплаты налогов и добровольных социальных
инвестиций в развитие социальной инфраструктуры.

Мы совершенствуем подходы к управлению аспектами устойчивого развития
на основе полной интеграции соответствующих целей в рамках стратегии
Компании и бизнес-процессов.

Ключевые показатели
Мы стремимся к максимизации акционерной стоимости с обеспечением
баланса интересов всех заинтересованных сторон и созданию общей
ценности.

Деятельность Компании, как одного из крупнейших налогоплательщиков в регионе основного
присутствия, играет важную роль в обеспечении доходов федерального и региональных
бюджетов, что способствует стабильному социально-экономическому развитию территорий,
созданию качественных рабочих мест, улучшению благосостояния населения и социальной
инфраструктуры, росту добавленной стоимости, развитию смежных отраслей
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Базовые принципы Компании: признание приоритета жизни и здоровья людей
к производственной деятельности; высокий уровень промышленной безопасности; обеспечение
уровня потенциала самовосcтановления экосистем; снижение негативного воздействия на
окружающую среду и углеродного следа для устойчивого энергетического будущего. Компания
комплексно снижает техногенную нагрузку на экологию.
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Вклад Компании в достижение Целей
устойчивого развития ООН
Компания учитывает в своей деятельности все 17 целей устойчивого развития
и вносит разносторонний вклад в их аспекты. С учетом направлений своей
деятельности, Компания наибольшее внимание концентрирует на тех
областях и задачах, которые может реализовать максимально эффективно,
управляя своими возможностями и ресурсами.
В планировании целевых показателей по Целям устойчивого развития
Компания следует Системе показателей Глобального договора ООН по 169
задачам.
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Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее проявлениях
Экономический рост должен носить инклюзивный характер с тем, чтобы
обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство.


Усилия Татнефть
Компания признает и интегрирует в свою практику международные принципы
в области прав трудящихся, четко формулирует свою позицию и обязательства.
Взаимодействует с местными / национальными органами власти
и международными организациями по вопросам уровня жизни и прав
трудящихся.
Основные принципы в области прав трудящихся закреплены во внутренних
документах Компании по кадровой политике и системе вознаграждения, в том
числе, процедура обсуждения уровня зарплаты и социальных льгот
с заинтересованными сторонами, включая ключевых участников цепочки
поставок. Основные положения по защите трудовых прав и социальных
гарантий работников закреплены в Коллективном договоре, ежегодно
заключаемом между Компанией и Профсоюзной организацией.

Компания стабильно обеспечивает около 60 тысяч рабочих
мест:
привлекая на работу местное население
создавая хорошие условия труда.
Программы приема на работу, карьерного роста и социальной
защиты в Компании основаны на принципах равных
возможностей и дают высокий потенциал развития
компетенций и социального благополучия работников.
Среднемесячная заработная плата в Компании в 2019 году составила 66,4
тыс. рублей с общим фондом оплаты труда работников 17 820 млн рублей.
По итогам 2019 года:
соотношение заработной платы с минимальным потребительским
бюджетом в Республике Татарстан составило – 4,21.
соотношение тарифной ставки (оклада) первого разряда с нормальными
условиями труда и минимального размера оплаты труда по РТ (МРОТ РТ) –
1,29.
Татнефть является ответственным работодателем и социальным партнером
государства и общества, вкладывая существенные инвестиции в укрепление
социально-экономической стабильности и повышение качества жизни
населения, развитие здравоохранения и образования, улучшение
инфраструктуры городов и населенных пунктов. Также Компания реализует
целевые программы по созданию инклюзивной среды для людей с
ограниченными возможностями и оказанию помощи уязвимым слоям
населения.

Качественная результативность операционной деятельности и социальных
инициатив Компании содействуют экономическому росту в регионах присутствия
предприятий Группы «Татнефть», обеспечению устойчивых рабочих мест и
созданию новых рабочих мест с высоким уровнем социальных гарантий.

В условиях пандемии COVID-19 Компания оказывала
необходимую помощь уязвимым группам населения, включая
продукты питания, предметы первой необходимости,
антисептические средства, защитные маски. Также была
предоставлена компьютерная техника для детей из
малообеспеченных семей для удаленных занятий в школах.
Татнефть активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.
Основными формами такого сотрудничества является создание новых
перспективных производств товаров и сервисных услуг. Компания принимает
участие в развитии Инновационно-производственного технопарка «Идея-ЮгоВосток, созданного в 2004 году в г. Лениногорск с целью содействия развитию
малого и среднего бизнеса юго-востока Республики Татарстан и, соответственно,
созданию новых рабочих мест.
На базе Лениногорского нефтяного техникума действует Центр молодёжного
инновационного творчества (ЦМИТ) «Мастерская идей». Это совместный проект
ПАО «Татнефть» и технопарка «Идея-Юго-Восток», представляющий собой
производственную площадку, которая рассчитана на детей школьного возраста,
студентов и молодых специалистов для развития знаний и талантов в области
инженерного дела. За основу работы Центра взят международный опыт
цифрового производства FabLab.
Компания поддерживает рост возможностей местного населения получить
образование, в том числе с высокой квалификацией, как в сфере основной
деятельности Компании, так и по направлениям (профессиям), востребованным
в регионе.
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Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства


Усилия Татнефть
Мы осознаем значимость цели к 2030 году ликвидировать голод и обеспечить
доступ всех людей к безопасной, питательной и здоровой пище.
В рамках своей деятельности Компания вносит посильный вклад в достижение
этой цели. Мы инициируем добровольные инициативы в этой области,
взаимодействуя с заинтересованными сторонами, прежде всего, с нашим
персоналом, потребителями и местным населением. Это программы, которые
способствуют доступу к здоровому образу жизни, профилактике хронических
заболеваний, к здоровой и доступной еде, улучшению благосостояния
уязвимых слоев населения.

В условиях пандемии COVID-19 Компания обеспечила
поддержку уязвимых слоев населения продуктами питания.
Более 300 добровольцев из числа молодых
сотрудников Компании оказывали помощь людям пожилого
возраста, живущим в режиме самоизоляции, доставляя на дом
продукты, лекарства, товары первой необходимости. Ресурсный
центр «Волонтеры «Татнефти» охватил 11 городов присутствия
Компании.

Более 22 000
малообеспеченных граждан получили продуктовые «Наборы
добра» от Компании «Татнефть»
На предприятиях Компании мы строго следим за качеством еды, которая
подается в местах общественного питания наших работников. Также мы
уделяем соответствующее внимание качеству и полезным свойствам
продуктов питания в наших профилакториях, санаториях, детских учебных и
оздоровительных учреждениях.
В магазинах и кафе нашей сети АЗС - комплексов мы развиваем продажу
«здорового/органического питания» и обеспечиваем контроль маркировки
безопасности продуктов питания, продаваемых в магазинах и кафе
на территории АЗС комплексов. Мы строго придерживаемся внутренней
политики по информированию потребителей и планируем расширять
внутренний стандарт системы обслуживания АЗС по информированию
потребителей по качеству продуктов питания, продаваемых в магазинах
и кафе на АЗС.
При реконструкции и строительстве АЗС-комплексов мы расширяем площади
торговых залов до 60, 90 и 150 м2 с зонами кафе с широким спектром услуг. В

целях контроля высокого качества продуктов питания, продаваемых в сети кафе
АЗС, начато собственное производство продуктов.
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Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте
Ключевой элемент устойчивого развития — обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте.


Усилия Татнефть
Компания к ключевым приоритетам своей социальной политики относит
улучшение качества жизни, включая развитие социальных гарантий работникам
и социальной инфраструктуры для местного населения с широкими
возможностями для здоровой и благополучной жизни. Среди главных
направлений - охрана здоровья персонала и поддержка здравоохранения в
регионах деятельности Компании.

Компания поддерживает здоровье, безопасность труда
и благополучие сотрудников, пенсионеров и ветеранов,
реализует программы по развитию здорового образа жизни
местного населения, образовательные программы по здоровью
и санитарному просвещению, инвестирует средства
в укрепление общественного здравоохранения и спорта,
а также в охрану окружающей среды.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративные лидеры по реализации дорожной карты и достижения
целевых показателей ЦУР 3 – заместитель генерального директора ПАО
«Татнефть» по промышленной безопасности, охране труда и экологии А.Г.
Хабибрахманов, советник генерального директора ПАО «Татнефть» Е.Р.
Яшина.
К приоритетам Компании в этой области относятся – рост здорового
и социально благополучного молодого поколения, начиная с рождения;
хорошее качество жизни всех работников Компании и местного населения;
достойные условия жизни и медицинского обслуживания пенсионеров
и пожилых людей.

В условиях пандемии COVID-19 Компания предприняла все
возможные действия по защите жизней и здоровья персонала,
местного населения, партнеров, подрядчиков и поставщиков.
Мы развернули комплекс мероприятий по предупреждению
распространения вируса, повышению оснащенности
медицинских учреждений, помощи уязвимым группам
населения. На наших предприятиях изготовлено более 10 млн
масок и 40 тысяч защитных костюмов, которые Компания
безвозмездно передала больницам и станциям скорой помощи
Татарстана. Также на мощностях Компании был освоен выпуск
антисептиков.

На борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 г. Компания направила
1,4 млрд рублей, в 2021 г. планируется направить около 400 млн
рублей. Сейчас Татнефть участвует в проведении вакцинации
работников. Организованы мобильные бригады медицинской
санитарной части Компании для проведения вакцинации
работников на отдаленных предприятиях.
Добровольное медицинское страхование
В соответствии с Договорами добровольного медицинского страхования общее
количество застрахованных работников составило 22 234 человека. Общая сумма
договоров ДМС - 385,2 млн рублей.
С целью снижения инфекционных заболеваний за счет средств ДМС проводится
ежегодная сезонная иммунопрофилактика. В 2019 году работникам ПАО
«Татнефть» сделаны прививки от сезонного гриппа (прошли вакцинацию 3 910
человек) и клещевого энцефалита (3 493 человека). Также проведен медицинский
осмотр работников ПАО «Татнефть» с целью выявления онкозаболеваний на
ранней стадии.
Поддержка здравоохранения
С целью улучшения системы здравоохранения на территориях деятельности,
Компания участвует в развитии медицинской инфраструктуры по оказанию
высокотехнологичной помощи по всем направлениям.
На базе Регионального медицинского диагностического центра обеспечен весь
цикл диагностики и лечения заболеваний сердца у взрослого населения.
Расширять спектр и качество высокотехнологичных медицинских услуг позволяет
внедрение новых технологий, в том числе в области комплексных программ для
диагностики заболеваний на ранних стадиях.
Совместно с Русфондом «Татнефть» реализует проект по формированию
Приволжского регистра потенциальных доноров костного мозга.
Санаторно - оздоровительные комплексы
Ежегодно в санаториях-профилакториях Компании отдыхают и укрепляют
здоровье более 20 тысяч человек - работники и ветераны Компании, их
дети, жители Татарстана и других регионов страны. К услугам отдыхающих:
высококвалифицированный медицинский персонал, комфортабельные жилые
корпуса, современная лечебно-диагностическая база, оздоровительные и
культурно-развлекательные комплексы, высокотехнологичное медицинское
оборудование — все, что необходимо для активного отдыха, лечения,
восстановления физических и душевных сил. Семьи с детьми имеют возможность
получить квалифицированную помощь профессиональных педагогов, врачей,
психологов.
Детский оздоровительный отдых

Программа Компании «Лига детских лагерей Группы «Татнефть»» позволяет
обеспечить организацию детского летнего отдыха и оздоровления на
качественно высоком уровне, обеспечивает всестороннее развитие
подрастающего поколения.
Профильные приоритетные направления детских лагерей:
профориентация, лингвистическое, физкультурно-спортивное, лечебнооздоровительное, «Эко-лагерь», инновационное, конноспортивное,
танцевальное.
Познакомиться и выбрать интересующее профильное направление можно на
онлайн-платформе проекта «Лига детских лагерей» vrcamptatneft.ru или на
сайте social.tatneft.ru.

11 000 детей ежегодно отдыхают в оздоровительных лагерях
Поддержка пенсионеров
Численность неработающих пенсионеров составляет 47 326 человек. В 2019 году
организовано обследование бытовых условий ветеранов, выявление
нуждающихся в ремонте квартир и домов, оказание материальной помощи,
выделение санаторно-курортных путёвок, организация других необходимых
мероприятий.
Численность работников ПАО «Татнефть», вовлеченных в корпоративную
программу негосударственного обеспечения составляет 8 409 человек. Объем
фактических расходов ПАО «Татнефть» на негосударственное пенсионное
обеспечение за 2019 год составил 86 541 тыс. рублей.
Количество пенсионеров ПАО «Татнефть», получающих негосударственную
пенсию, составляет 9 508 человек. По Группе «Татнефть» – 17 853 человека.
Выплаты негосударственной пенсии пенсионерам ПАО «Татнефть» через
АО «Национальный Негосударственный пенсионный фонд» за 2019 год составили
349 195 тыс. рублей.
Центры долголетия
Для сохранения здоровья и поддержки активного образа жизни людей пожилого
возраста «Татнефть» реализует проект по созданию Центров активного
долголетия, оснащенных специальными тренажерами. На юго-востоке Татарстана
работают 8 центров активного долголетия, которые ежегодно посещают более 40
тысяч человек.

Подробно о программах в области здоровья и благополучия можно
ознакомиться в разделах «Работаем вместе», «Социальное партнерство»,
«СТОПCOVID-19».
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Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Качественное образование — основа достойной жизни и устойчивого развития.


Усилия Татнефть
Татнефть осознает, что одним из важнейших условий устойчивого развития
общества и самой Компании является качество образования, которым обладают
наши работники и окружение. Мы реализуем целевые программы в сфере
расширения доступа к образованию и роста уровня образовательных
процессов, включая начальное образование, школьное, специальное и высшее
с равными возможностями для всех.

Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 4 - заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по
стратегическому развитию Н.З. Сюбаев.
Компания взаимодействует со многими учебными учреждениями на территории
Татарстана и Российской Федерации, как в рамках отраслевого образования, так
и общеобразовательных программ, а также получения смежных с отраслью
специальностей, обучения профессиям социальной направленности.
Мы привлекаем квалифицированных преподавателей, участвуем
в строительстве и оснащении современных учебных заведений, устанавливаем
стипендии, оказываем содействие в культурных и дополнительных программах
развития. Одним из направлений в поддержке образовательных программ
является содействие, в том числе старшему поколению, в адаптации к новым
информационным технологиям.
Корпоративный университет
Компания развивает собственный Корпоративный университет, целевые
программы повышения квалификации работников, расширения
общегуманитарных знаний.
В 2019 году Корпоративным университетом было обучено 7 697 человек (в
очном и дистанционном формате) по 28 курсам. Кроме того, было
организовано обучение внешними провайдерами для 656 человек. В итоге
суммарный план по обучению был перевыполнен на 71%.

7697 человек обучено
более 4300 сотрудников прошли дистанционное обучение
Также, в силу своей отраслевой специфики, предприятия Компании являются
поставщиками энергии на социальные объекты, в том числе учебные
учреждения.
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Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин
Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и
необходимым условием мирного и устойчивого существования.


Усилия Татнефть
Компания разделяет стандарты Международной организации труда (МОТ)
по обеспечению достойного и производительного труда для женщин и мужчин
в условиях равенства возможностей, предоставления социальных гарантий
и уважения человеческого достоинства.
Компания гарантирует возможность всестороннего и реального участия
женщин и равных для них возможностей в деятельности и достижении
лидерства во всех сферах корпоративного управления и производственных
процессов с предоставлением равных условий заработной платы,
вознаграждений и социальных гарантий.
Компания поддерживает женщин во всех аспектах их карьеры и возможности
развития в образовании и повышении квалификации.
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО ПОЛУ
Доля
работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Мужчин

54,7%

55,0%

54,4%

Женщин

45,3%

45,0%

45,6%

Динамика структуры персонала по гендерному признаку на протяжении
исследуемого периода остается практически постоянной.

Подробно о распределении персонала по гендерному признаку можно
ознакомиться в разделе «Работаем вместе» / «Персонал Компании».
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Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов
и санитарии для всех
Чистые и доступные водные ресурсы для всех — залог устойчивого мира.


Усилия Татнефть
Чистая вода является базовой потребностью жизнеобеспечения человека
и необходимым условием для сохранения баланса экосистем. Компания
реализует высокоответственную позицию по очищению водных объектов,
сокращая негативное воздействие на водные ресурсы и устраняя последствия
ранее нанесенного им урона и загрязнений в результате хозяйственной
деятельности в регионах присутствия, в том числе другими хозяйствующими
субъектами.

Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения
целевых показателей ЦУР 6 - директор управления по подготовке
технологической жидкости для поддержания пластового
давления А.А.Лаптев

Татнефть ставит целью повысить качество воды посредством
сокращения доли неочищенных сточных вод, значительно
увеличить масштабы рециркуляции и безопасное повторное
использование сточных вод.
Компания реализует масштабные программы в области
очищения водных ресурсов и бережного отношения к ним,
проводит образовательные акции и мероприятия
для работников и местного населения.
Подробно о рациональном использовании водных ресурсов можно
ознакомиться в разделе «Природоохранная деятельность» / «Охрана водных
ресурсов».

7

Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
Энергетика является ключевым фактором, способствующим решению современных
проблем.


Усилия Татнефть
Компания осознает обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех как одно из базовых
условий глобального устойчивого развития — определяющим фактором
в решении всех проблем и возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир:
рабочие места, общая безопасность, экосистемы и изменение климата,
производство продуктов питания и потребления, развитие населенных
и транспортных инфраструктур, состояние экономики и социальная стабильность.

Актуальной глобальной задачей отрасли является переход
на низкоуглеродные виды энергии, применение экологически
чистых видов топлива и более эффективных технологий,
включая расширение масштабов использования
возобновляемых источников солнечной и ветровой энергии
с повышением их энергоэффективности.
Также Татнефть учитывает все аспекты глобальных тенденций
перехода к низкоуглеродной экономике и сокращению
углеродного следа, как одно из основных условий
конкурентоспособности Компании.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 7 – начальник управления по развитию производственной
системы ПАО «Татнефть» Е.Ю. Звездин
С 2010 года в Компании реализуется целевая программа повышения
энергоэффективности и энергосбережения, являющаяся одним из
существенных аспектов бизнес планирования Группы «Татнефть». Ежегодные
темпы снижения потребления топливно-энергетических ресурсов по Группе
составляют свыше 1% или 40,7 тысяч тонн условного топлива. В 2019 году в
Компании утверждены и введены в действие единая Политика в области
повышения энергоэффективности и энергосбережения, Стандарт
«Энергоэффективность и энергосбережение в Группе «Татнефть», а также
принята Программа повышения энергетической эффективности
и энергосбережения на 2020-2022 годы. Документы направлены на достижение
стратегических целей Компании, устанавливают общие требования к системе
повышения энергоэффективности и энергосбережения, формализует единые
принципы и подходы в этой области.
Среди основных целей по данному направлению: постоянное улучшение
энергетической эффективности, совершенствование процессов управления

энергетической эффективностью и энергосбережением при осуществлении всех
видов производственной деятельности; сдерживание роста затрат за счет
внедрения передовых инновационных энергоэффективных технологий и
рационального использования энергоресурсов; разработка, внедрение,
обеспечение функционирования и постоянное улучшение Системы
энергетического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 50001.
Возобновляемые источники
Стратегия Компании учитывает роль возобновляемых источников энергии и их
значимость для более чистого энергетического будущего с низким содержанием
углерода. Развитие возобновляемой энергии, такой как солнечная энергия
и энергия ветра, имеет бесспорное значение. Татнефть планирует развивать
направление по возобновляемой энергии и рассматривает потенциально
перспективные и эффективные проекты. В рамках инновационной деятельности
Компании в 2020 году совместно с Казанским Государственным Энергетическим
Университетом проводились работы по определению ветро- и солнечного
потенциала на объектах Компании для возможности инвестирования в
возобновляемую энергетику. В настоящее время основная доля (93,2%)
энергопроизводства из ВИЭ в Группе «Татнефть» приходится на выработку
тепловой энергии пеллетными котельными, 6,7% – выработка электроэнергии
малой ГЭС на Карабашском водохранилище, 0,05% – солнечными
электростанциями рознично-сбытовой сети Компании. Суммарное
энергопроизводство из ВИЭ за 2019 г. составило 1 282,9 т.у.т. или 0,18 % от общего
энергопроизводства Группы «Татнефть».
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Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех
Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и социальной
политики.


Усилия Татнефть
Татнефть осознает первостепенную важность для благополучного
поступательного развития и социально-экономического прогресса общества
создание качественных рабочих мест и обеспечение достойных условий
работы для всех людей трудоспособного возраста, повышение
производительности труда, расширение доступа к социальным услугам
и льготам, улучшение в целом окружающей среды как в глобальном масштабе,
так и на уровне деятельности Компании.
Мы создаем рабочие места и условия для сохранения продуктивной занятости
и мотивации наших работников, обеспечиваем безопасность труда, достойный
уровень оплаты, реализуем востребованные социальные программы.
Компания поддерживает местных производителей и поставщиков услуг,
что также содействует развитию рабочих мест и экономическому росту
регионов нашей деятельности. Реализуя совместные проекты, мы стремимся
к соблюдению нашими партнерами достойных социальных гарантий своим
работникам и обеспечиваем высокий уровень промышленной безопасности.

В 2019 году Компания подтвердила статус одного
из крупнейших работодателей в Российской Федерации.
Подробно о программах и результатах Компании в области работы и
экономического роста можно ознакомиться в разделе «Работаем вместе» и в
Годовом отчете Компании
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Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в инфраструктуру.


Усилия Татнефть
Татнефть осознает значение качественной инфраструктуры в общесоциальном
понимании (включая транспорт, энергоснабжение, информационные
и коммуникационные технологии, медицинские и образовательные учреждения
и другое) и непосредственно для успешного устойчивого развития бизнеса
Компании. В связи с этим мы инвестируем в развитие и поддержание
общественно значимых инфраструктурных проектов на территориях нашей
деятельности и в развитие собственной корпоративной инфраструктуры.

Во всех сферах своей деятельности Компания применяет
передовые инновационные цифровые решения и экологически
безопасные технологии, рассматривая их как стратегические
вложения в обеспечение устойчивого будущего.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 9 – Директор института «ТатНИПИнефть» М.М. Залятов
Мы модернизируем производственную и бизнес инфраструктуру,
промышленные объекты и предприятия, внедряя наилучшие доступные
технологии и повышая эффективность использования наших ресурсов
и активов.
Мы модернизируем производственную и бизнес инфраструктуру,
промышленные объекты и предприятия, внедряя наилучшие доступные
технологии и повышая эффективность использования наших ресурсов
и активов.

Татнефть расширяет интеграцию инновационных возможностей
за счет разработки и трансфера наилучших технологий,
принимая масштабные технологические вызовы. Планируется
повысить эффективность циклов реализации инновационных
проектов от идеи до получения финансового результата,
включая временные сроки и инвестиционную
отдачу. Важнейшим условием Компания видит укрепление
собственных научно-исследовательских и образовательных
центров. К стратегически значимым задачам также относится
развитие инновационных возможностей в инфраструктуре
городов и населенных пунктов на территориях деятельности
предприятий Группы.
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Цель 10: Уменьшение неравенства
Сократить неравенство внутри стран и между странами


Усилия Татнефть
Мы осознаем глобальные цели по стимулированию местного экономического
развития, повышению социальной стабильности, а также значение
инвестирования средств в это направление. Это поможет уменьшить
неравенство, укрепить социальное благополучие и снизить риски конфликтов
на различных территориях.
Мы привлекаем на работу местное население в регионах ведения деятельности
и учитываем национальные, культурные особенности и самобытность
коренного населения. Зарплата наших работников устанавливается на
достойном уровне, не ниже прожиточного минимума и мы взаимодействуем с
нашими партнерами и поставщиками по обеспечению достойного уровня
оплаты труда по всей цепочке создания стоимости.
Мы реализуем политику равных возможностей и гендерного равенства,
исключающую дискриминацию в любой форме, и взаимодействуем
с нашими партнерами и поставщиками по обеспечению этого принципа
по всей цепочке создания стоимости. Также мы исключаем принудительный
труд во всех проявлениях.

Компания работает в различных регионах и странах и
стремится везде обеспечивать равные возможности для
персонала, подрядчиков и поставщиков, независимо от страны
пребывания, строго соблюдая при этом местное
законодательство. Компания уважает местные обычаи,
культуру и вероисповедание и учитывает это в корпоративной
культуре и этических нормах поведения.
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Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населенных пунктов
Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут в достижении устойчивого развития.


Усилия Татнефть
Компания и предприятия, входящие в Группу «Татнефть» являются
градообразующими в ряде городов и населенных пунктов на территории
Республики Татарстан и оказывают позитивное экономическое и социальное
влияние на их развитие.

Компания с большим вниманием относится к решению проблем
социальной инфраструктуры, защиты окружающей среды
и экологической безопасности, обеспечению жильем,
поставкам тепло электроэнергии, развитию транспорта и дорог.
Также Компания развивает культурную среду и поддерживает
сохранение духовного наследия, содействует здоровому образу
жизни населения.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 11 – Директор Благотворительного фонда «Татнефть» Р.Р.
Мамин

Татнефть создает современную и комфортную среду
проживания в регионах своей деятельности.
Компания формирует благоприятную инклюзивную среду с равными
возможностями для всех в городах и населенных пунктах, возводит жилье и
парки, озеленяет улицы, благоустраивает внутридворовые территории, создает
дорожную и велосипедную инфраструктуру, формирует общественные
пространства.
Развивается культурная среда, открываются новые музеи и выставки.
Проекты в этой области нацелены на создание нового образа современного и
динамичного города, удобного для жизни, труда и отдыха, включая комфортную
среду для людей с ограниченными возможностями и из уязвимых слоев
населения.
Архитектура городского ландшафта гармонично объединяет производственные
объекты Компании и зеленые зоны каскада прудов, скверов, парков,
музыкальные фонтаны, скульптурные композиции, спортивные площадки,
современные городские здания и жилые дома.
Около 13 тысяч семей обеспечены жильем по программе социальной ипотеки.
30% квартир по социальной ипотеке предоставляется молодежи.

Ежегодно социальные инвестиции Компании составляют 24
млрд рублей. Все реализуемые программы по развитию
инфраструктуры городов и населенных пунктов Компания
рассматривает как вклад в устойчивое развитие.
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Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства
Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы «делать больше и
лучше меньшими средствами».


Усилия Татнефть
Татнефть придерживается принципа рационального потребления всех видов
ресурсов, включая добывающие активы, энергию, топливо, воду и другие,
вовлекаемые в деятельность Компании ресурсы, снижая издержки и повышая
эффективность потребления.

Татнефть применяет в производстве «зеленые»
и энергоэффективные технологии, реализует программы
снижения объема потребляемых ресурсов за счет
инновационных решений и оптимизации цепочки поставок,
а также снижает все виды выбросов и воздействий
на окружающую среду.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 12 – Генеральный директор АО «ТАНЕКО» И.И. Салахов

Мы увеличиваем производство экологически чистой
продукции, включая высококачественные
высокоэффективные горюче-смазочные материалы,
нефтехимическую и шинную продукцию с повышением
максимальной отдачи в процессе жизненного цикла всей
производимой продукции и предоставлением потребителям
информации в достаточном объеме за счет стандартизации
и маркировки и т.д.
Рациональное потребление также включает предотвращение Компанией
накопления отходов и снижение и/или предотвращение их образования там, где
это возможно, переработку и повторное использование.
Компания реализует системный подход и сотрудничество между участниками
цепочки поставок — от производителя до конечного потребителя, включая
в этот процесс на основе корпоративных стандартов подрядчиков
и контрагентов, работающих на объектах Компании и/или по проектам
Компании.

В настоящее время Компания развивает циркулярное
производство, направленное на снижение природоемкости
наших производственных процессов с повышением их
эффективности. Это позволит сохранить природные ресурсы
для следующих поколений.

Подробно о программах и результатах Компании в области ответственного
производства и потребления можно ознакомиться на сайте Компании
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Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями
Проблема изменения климата не знает границ и требует глобального решения.


Усилия Татнефть
Татнефть разделяет мировую озабоченность по изменению климата
и инициативы Стратегического глобального партнерства «Забота о климате»
Глобального договора ООН и секретариата Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), закрепленные
в Парижском соглашении по климату. Учитывая факт образования в процессе
производственной деятельности энергетических компаний значительного
объема выбросов парниковых газов, которые могут оказывать влияние
на климат и создавать климатические риски, а также рост потребности в энергии
для достижения и поддержания хорошего качества жизни, Компания стремится
внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития и развитие
инновационной энергетической инфраструктуры.

Компания обеспечивает принятие управленческих решений
по развитию корпоративной системы учета и управления
выбросами парниковых газов в сторону их снижения
и сокращения углеродного следа (совокупность выбросов
парниковых газов, производимых предприятиями Группы
«Татнефть», оказывающих воздействие на окружающую среду,
измеряемых в СО2 эквиваленте). При этом, Компания
рассматривает не только выбросы от собственных операций,
но также выбросы от использования продуктов, которые
производят и поставляют на рынок предприятия Группы
«Татнефть», а также в цепочке поставок, связанных
с деятельностью Группы «Татнефть».
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 13 – Заместитель генерального директора по промышленной
безопасности, охране труда и экологии А.Г. Хабибрахманов
Мы планируем целевые значения снижения общего объема выбросов
парниковых газов и реализуем соответствующие мероприятия по обеспечению
данных целевых значений.
Компания объявила о переходе к углеродной нейтральности к 2050 г. Советом
директоров принята новая экологическая политика с учетом изменения
климата и утверждена дорожная карта. Поставлены цели поэтапного
снижения выбросов парниковых газов на 10% к 2025 г. и на 20% к 2030 г. от
базового 2016 года.
Мы придерживаемся международных стандартов и руководств: Протокола
GreenHouseGas (GHG) - по измерению, контролю и раскрытию показателей

выбросов, включая производственно-сбытовые цепочки; Руководства TCFD отчетность по углеродному следу, а также предоставляем данные для
климатического рейтинга CDP. Мы намерены расширить применение
Корпоративного стандарта по учёту и отчётности Протокола по парниковым газам
Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD)
и Института мировых ресурсов (WRI).

Важнейшим шагом стало присоединение Татнефти в 2020 г. к
группе лидеров международной платформы по постановке
научно-обоснованных целей SBTi, чтобы не допустить
превышения температуры планеты выше 1,5 градусов по
Цельсию.
Для снижения выбросов парниковых газов мы применяем инновации по всей
цепочке бизнес-процессов в нефтедобыче, нефтепереработке, нефтехимии и
электроэнергетике, расширяем линейку продукции с низким углеродным следом
и контролируем цепочку поставок.
Планируется развитие производства с использованием возобновляемой энергии
(чистая генерация энергии с низким содержанием углерода) и биотоплива. К
перспективному направлению относится применение технологий по улавливанию
и хранению CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).
Мы считаем, что важнейшим элементом в снижении климатических рисков
являются компенсационные мероприятия по выбросам CО2 с учетом
поглощающей способности лесов. В целях создания благоприятной окружающей
среды в зоне своей деятельности и увеличения поглощения парниковых газов
Татнефть, начиная с 2000 г., реализует Программу озеленения. Всего с начала
реализации Программы к концу 2020 г. высажено более 12 млн. деревьев. В 2021
г. планируется высадить 4,8 млн деревьев.
Оценка климатических рисков включена в процессы принятия инвестиционных
решений, интегрируется в создание стоимости Компании и в жизненные циклы
бизнес-процессов, продукции и услуг, включая подрядчиков и поставщиков.

Подробно о программах и результатах Компании в области мер по борьбе с
изменением климата и перехода на углеродную нейтральность можно
ознакомиться в разделе Отчета «Изменение климата и устойчивое
энергетическое будущее», а также на сайте Компании в разделе «Устойчивое
развитие»
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Цель 14: Сохранение морских экосистем
Сохранять и рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы для
устойчивого развития


Усилия Татнефть
Мы осознаем значение сохранения морских и водных природных ресурсов,
как важнейших элементов экосистемы. Мы призываем наших партнеров,
обеспечивающих логистику наших продуктов морским транспортом,
принимать усиленные меры предосторожности с целью предотвратить утечки
и загрязнения и реализовывать тщательно проработанные планы с целью
минимизировать ущерб морской флоре и фауне, и местам их обитания
(включая воздействие деятельности по переработке и сбыту). В тех случаях,
когда наши производственные объекты расположены в непосредственной
близости от прибрежных зон или крупных водоемов, мы проводим
исследовательские работы и работы по планированию, направленные на защиту
водной флоры и фауны, а также жизнедеятельности людей, которая напрямую
зависит от состояния водных экосистем.
Мы внедряем усовершенствованные системы очистки воды с целью
не допустить попадания загрязняющих веществ в естественную природную
среду.
Мы производим современное экологическое судовое топливо, соответствующее
требованиям Marpol (Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов). Топливо производится на мощностях нашего
нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» с возможностями производства
750 тысяч тонн в год. Предварительные расчеты показали, что использования
этого объема приведет к сокращению выбросов окислов серы в атмосферу
через выхлопные газы на 47 тысяч тонн в год. Судовое топливо выпускается
с ультранизким содержанием серы, составляющим менее 300 ppm (среднее
значение 120 — 200 ppm) при разрешенном нормативе 5000 ppm В качестве его
основного компонента используется гидроочищенный тяжелый газойль
коксования. Специалистами Татнефти и ТАНЕКО также была разработана
рецептура судового топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Мы осознаем взаимосвязь сохранения морских экосистем с проблемами
климата, поэтому рассматриваем задачи и программные меры ЦУР 14 в рамках
ЦУР 13.
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Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию помогут в достижении устойчивого развития.


Усилия Татнефть
Татнефть реализует комплексную Экологическую программу, направленную
на предупреждение загрязнения окружающей среды, снижение
и предотвращение негативного воздействия на неё, в том числе на природные
объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых
имеет особое значение.

Экологическая деятельность Компании охватывает все
стороны воздействия Компании на природу и включает меры
по сохранению и восстановлению благоприятной окружающей
среды, естественных экологических систем, природных
ландшафтов, природных комплексов, лесов и биологического
разнообразия систем в регионах деятельности.
Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения
целевых показателей ЦУР 15 – Первый заместитель генерального директора
по разведке и добыче нефти и газа – руководитель «Татнефть-Добыча»
Рустам Халимов.
Мы следуем принципу предупреждения возможного негативного воздействия
на окружающую среду, и в случае неизбежности такого воздействия Компания
предпринимает меры, направленные на минимизацию такого воздействия и,
при необходимости, на ликвидацию экологических негативных последствий
с вовлечением научно-экспертного сообщества в процесс подготовки принятия
решений.
На защиту окружающей среды Компания ежегодно направляет около 13 млрд
рублей.

Подробно о программах и результатах Компании в области сохранения
экосистем суши можно ознакомиться в разделе Отчета «Природоохранная
деятельность», а также на сайте Компании
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Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты


Усилия Татнефть
Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ необходимо для
достижения Целей устойчивого развития, т.к. люди во всех странах должны
быть свободны и защищены от всех видов насилия, должны чувствовать себя в
безопасности, независимо от своей этнической принадлежности,
вероисповедания или ориентации. Для достижения этой цели необходимы
эффективные институты с участием государства и общества, которые будут
способны обеспечить качественное образование, справедливую
экономическую политику и всеохватывающую защиту окружающей среды.
Компания полностью разделяет эти приоритеты и реализует их в своей
корпоративной культуре, стремясь распространять в своем окружении в
процессах деятельности. Мы взаимодействуем со многими государственными
учреждениями, отраслевыми ассоциациями, общественными
объединениями, с медицинскими, образовательными и другими
организациями и в этих контактах также придерживаемся данных принципов.

Данную Цель мы рассматриваем в непосредственной
взаимосвязи со всеми остальными Целями устойчивого
развития, как одно из ключевых условий благополучного
развития общества.
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Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
Работа по достижению устойчивого развития невозможна без налаживания
партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях.


Усилия Татнефть
В целях обеспечения максимально эффективного вклада в повестку
устойчивого развития Татнефть придерживается конструктивного диалога
со всеми заинтересованными сторонами и взаимодействует с ними
для эффективного планирования своей социально-ориентированной
деятельности, выявления наиболее актуальных проблем, способов их решений
и формирования инвестиционных программ в области экологии и социальных
проектов.

Данная Цель относится к приоритетным Целям устойчивого развития
Компании «Татнефть».
Корпоративный лидер по реализации дорожной карты и достижения целевых
показателей ЦУР 17 – корпоративный консультант генерального директора
Наталья Дорпеко

Компания участвует в ряде международных и российских
ассоциаций, объединений и инициатив, деятельность которых
направлена на реализацию Целей устойчивого развития.
Мы планируем присоединиться к одной из платформ Глобального договора для
объединения общих усилий в разработке и реализации действий по
достижению конкретных целей и решении задач. Одновременно к приоритетам
Компании относится участие в отраслевых ассоциациях с целью обмена опытом
и ведения совместных научных разработок в области снижения воздействия на
окружающую среду и перехода к углеродной нейтральности. Также
приоритетными направлениями являются вопросы по кибер-безопасности. В
целом Компания придерживается ключевой повестки и актуальной тематики
Глобального договора ООН.
Компания участвует в образовательных программах Академии Глобального
договора и проектов SDG. Мы планируем участвовать в обмене опытом на этих
площадках и продвигать их в своем окружении.
Татнефть осуществляет взаимодействие с Национальной сетью Глобального
договора ООН в России и является членом Управляющего Совета Ассоциации
Национальной сети.
Важным направлением Компания видит содействие продвижению Целей
устойчивого развития среди молодежи. В 2020 году в рамках Молодежного
форума, проводимого Компанией, был дан старт волонтерскому движению на
территории Республики Татарстан. Этот проект войдет в Программу
Волонтерского движения Национальной сети Глобального договора ООН в
России.

Глобальные бизнес-вызовы и новые
возможности
Мы меняемся вместе с миром, принимаем вызовы и видим новые
возможности для социально-экономических улучшений, прогресса Общества
и роста качества жизни.

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ
НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОМПАНИЯ УЧИТЫВАЕТ ФАКТОРЫ И СЦЕНАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
ЦЕЛЕЙ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ НА МИРОВОЙ БАЛАНС ПЕРВИЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА И ПРИРОДООХРАННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Анализ комплекса факторов, связанных с изменением климата.
Планирование запасов и добычи нефти и газа, в т.ч. ожидаемый рост спроса на природный газ,
нефтепереработки и нефтехимии, производства электроэнергии, технологической политики,
а также собственного потребления энергоресурсов, целей операционной эффективности
с учетом снижения воздействия на окружающую природную среду.
Расчет контрольных целевых значений по снижению выбросов парниковых газов на 5-летний
период.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
ПЕРЕДОВАЯ НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА

Внедрение прогрессивных технологий.
Разработка целевых технологических решений для собственного производства, включая
месторождения на поздней стадии разработки, на основе корпоративной научной базы
и стратегического партнерства с ведущими отраслевыми центрами, в т.ч. импортозамещающих
технологий и оборудования.
Высокиий уровень инвестиций в НИОКР.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ МАКРОЭКОНОМИКИ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
СИЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Стратегия Компании учитывает различные сценарии развития макроэкономики, планирование
осуществляется на основе сценарного подхода.
Взвешенная инвестиционная политика и встроенная защита от низких цен на нефть.
Фокус на высокий уровень операционной эффективности и рентабельности по всей вертикали
бизнеса.

БЫСТРЫЙ РОСТ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЕВОМ ОКРУЖЕНИИ
УСТОЙЧИВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ

Выверенные целевые производственные показатели на основе анализа отраслевых факторов.
Надежный пул финансово – экономической устойчивости.
Фокус на лидерство по всем целевым показателям.
Углубление вертикальной интеграции.
Максимизация отдачи от существующих активов и повышение маржинальности.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ИНДУСТРИЯ 4.0) В БИЗНЕС – ПРОЦЕССАХ И В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПАНИИ

Интеграция цифровых решений в управление и производство на всех этапах планирования,
реализации, контроля и отчетности.
Цифровое моделирование производственной базы и процессов.
Применение уникальных информационных решений и искусственного интеллекта
в производстве.

РОСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТИ
СЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫМ СТАНДАРТАМ КИБЕР-ЗАЩИТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ, КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ключевые инициативы в области кибер-безопасности направлены на защиту всех видов
активов Компании.
Синергия цифровых решений и безопасности.
Интеграция процессов и инструментов защиты информации в реализуемые стратегические
инициативы по цифровой трансформации.
Анализ и контроль безопасности использования передовых технологий.
Повышение эффективности функций кибер-безопасности.
Контроль кибератак.

РОСТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ESG)
СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ДО УРОВНЯ ПОТЕНЦИАЛА
САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Контроль воздействия производственной деятельности на окружающую среду
и экологической безопасности на допустимом уровне.
Высокий уровень промышленной безопасности и охраны труда.
Программы ресурсосбережения, возобновляемые источники энергии.
Целевые программы и инвестиции в развитие социальной инфраструктуры.

РОСТ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Привлечение высококвалифицированных работников.
Программы профессионального развития и личностного роста персонала.
Корпоративный университет.
Достойный уровень оплаты труда и социальные гарантии.
Система мотивации и КПЭ

Контекст устойчивого развития
Энергия – ключевой источник достижения социальных и экономических
Целей устойчивого развития ООН.
Компания является одним из лидеров топливно-энергетического комплекса Российской
Федерации и осознаёт характер и масштабы влияния своей деятельности, соотносит
их со значимостью рационального использования природных ресурсов, обеспечения безопасных
условий труда, защиты здоровья персонала, занятого во всех бизнес-сегментах и населения,
проживающего в районах деятельности организаций Группы «Татнефть», а также сохранения
благоприятной окружающей среды и снижения климатических рисков.
Татнефть учитывает фундаментальные факторы развития — ожидание примерно 25% роста
мирового энергетического спроса к 2040 году с сохранением значимости углеводородных
ресурсов с изменением энергетического баланса в сторону менее углеродоемких видов топлива
и освоения новых экономически целесообразных источников энергоносителей, развития
нефтегазопереработки и нефтехимии с высоким уровнем природоохранного планирования.
Данные факторы влияют на глобальную экономику и нефтегазовую отрасль, формируя переход
к новой энергетической инфраструктуре.
Отчет Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2020 год / Global Risks
Report 2020, опубликованный в январе 2020 года определяет глобальные комплексные вызовы
для экономических, экологических и социальных систем, требующих мер по обеспечению
устойчивого развития. Отчет указывает на необходимость для политиков согласовывать цели по
защите Земли с целями по стимулированию экономики, а компаниям - избегать рисков
потенциально катастрофических потерь в будущем за счет корректировок с учетом научнообоснованных целей.
Внимание акцентировано на пяти основных глобальных рисках, относящихся к окружающей
среде:
Экстремальные погодные явления с серьезным материальным ущербом, инфраструктурой и
человеческими жертвами.
Неспособность правительства и бизнеса принять меры по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним.
Антропогенный ущерб окружающей среде и бедствия, включая экологические преступления,
такие как разливы нефти и радиоактивное загрязнение.
Существенная утрата биоразнообразия и коллапс экосистем (наземных или морских) с
необратимыми последствиями для окружающей среды, в результате чего ресурсы
человечества и промышленности сильно истощаются.
Крупные стихийные бедствия, такие как землетрясения, цунами, извержения вулканов и
геомагнитные бури.
В отчете особое внимание уделяется последствиям растущего неравенства, пробелов в
управлении технологиями и оказанию давления на системы здравоохранения.

«В 2020 году мировые лидеры должны работать со всеми слоями общества, чтобы
восстановить и активизировать наши системы сотрудничества не только для краткосрочной
выгоды, но и для решения наших глубоко укоренившихся рисков»

Борге Бренде
Президент Всемирного экономического форума
Отчет о глобальных рисках является частью Инициативы по глобальным рискам, которая
объединяет заинтересованные стороны для разработки устойчивых комплексных решений
наиболее насущных проблем мира.

«Инвесторы, регулирующие органы, клиенты и сотрудники оказывают растущее давление на
компании, чтобы они продемонстрировали свою устойчивость к растущей изменчивости
климата. Научные достижения означают, что климатические риски теперь можно
моделировать с большей точностью и включать в управление рисками и бизнес-планы в то
же время, когда они также сталкиваются с серьезными проблемами геополитического и
киберрискового риска».
Джон Дрзик
Председатель Marsh & McLennan Insights

Действия Компании по реализации Целей
устойчивого развития
Следование Принципам и Целям устойчивого развития, отражение позиции во внутренних
документах и отчетности в отношении ЦУР и их значимости с раскрытием устремления и
задач по устойчивому развитию.
2015-2018

Отчетность в области корпоративной ответственности по GRI
Определение вектора корпоративных действий по ЦУР

Присоединение к Глобальному договору ООН с заявлением в отношении ЦУР и раскрытие
качественной информации об устремлениях и задачах по их достижению.
2019

Заявление о присоединении к Глобальному договору ООН и ЦУР
Определение вектора корпоративных действий по ЦУР
Отчетность в области корпоративной ответственности по GRI

Определение приоритетных ЦУР и кураторов по каждой приоритетной ЦУР. Разработка
качественных и количественных КПЭ по реализации ЦУР.
2020

Определение вектора корпоративных действий по ЦУР
Приоритезация 10 ЦУР
Определение количественных КПЭ по приоритетным ЦУР
Рассмотрение приоритетных ЦУР Советом директоров
Отчетность в области корпоративной ответственности по GRI

Определение количественных КПЭ и целевых показателей для приоритетных ЦУР.
2020-2021

Определение количественных КПЭ по приоритетным ЦУР
Рассмотрение приоритетных ЦУР Советом директоров
Определение целевых показателей по достижению задач ЦУР к 2030 году
Отчетность в области корпоративной ответственности по GRI

Установление взаимосвязи КПЭ по ЦУР с воздействием деятельности Компании на
общество с полной интеграцией в бизнес-модель.
2021-2022

Определение количественных КПЭ по приоритетным ЦУР
Рассмотрение приоритетных ЦУР Советом директоров
Определение целевых показателей по достижению задач ЦУР к 2030 году
Интеграция ЦУР в бизнес модель Компании
Формирование корпоративной стратегии устойчивого развития
Отчетность в области корпоративной ответственности по GRI

Приоритетные Цели устойчивого развития
Компания учитывает в своей деятельности все 17 Целей устойчивого развития
и вносит разносторонний вклад в их аспекты с учетом направлений своей
деятельности и особенностей задач местных инфраструктур. Наибольшее
внимание Компания концентрирует на тех областях, которые может
реализовать максимально эффективно, управляя своими возможностями и
ресурсами. Цели устойчивого развития интегрированы в стратегическое
планирование Компании.
В 2020 году Совет директоров Компании принял приоритетные для Компании
10 Целей устойчивого развития с планами по установлению целевых
показателей достижения ЦУР на период до 2030 года. Каждая из
приоритетных ЦУР прорабатывается для формирования стратегических
инициатив по устойчивому развитию.
ФОКУС 2019 ГОДА Компания продолжала работу по совершенствованию корпоративного
управления, ориентируясь на передовую международную практику и принципы социальноответственного инвестирования (СОИ).
ФОКУС 2020 ГОДА Формирование целевых значений в области устойчивого развития. Цели
будут реализованы на основании дорожных карт с ежегодным анализом результативности и
интеграции в систему КПЭ менеджмента Компании.

Интеграция приоритетных Целей устойчивого развития
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

Участие в развитии отечественной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.
Создание рабочих мест.
Создание добавленной стоимости.
Содействие местным экономикам.
Внедрение инноваций.
Обеспечение финансовой стабильности и экономической устойчивости предприятий Группы.
Развитие собственной научно-производственной базы, интегрированной с ведущими
отраслевыми научными центрами.
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ИННОВАЦИИ

Стратегия Компании базируется на принципах инновационного развития.
Целевой фокус — технологии, необходимые для реализации Стратегии и преодоления
вызовов, которые препятствуют ее достижению. Компания системно разрабатывает и внедряет
самые передовые решения, многие из которых являются уникальными в отрасли и на рынке
поставок технологий. Взаимодействие с отечественными и зарубежными ведущими научнотехническими и технологическими центрами позволяет интегрировать производственные
задачи и масштабный опыт с инновационным научным потенциалом во всех сферах
деятельности Компании.
3
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Соблюдение законов.
Соблюдение прав человека.
Положительное общественное мнение.
Менеджмент качеств.
Предоставление высококачественных товаров и услуг.
Постоянное повышение качества продукции.
Стремление следовать изменяющимся требованиям потребителей.
Предоставление достоверной информации о продукции Компании.
Содействие социально-экономическому развитию регионов деятельности.
Поддержка местных сообществ территорий присутствия.
Развитие человеческого капитала на территориях деятельности Компании.
Решение социально-значимых вопросов на территориях деятельности Компании на основе
взаимодействия с местными сообществами.
Содействие развитию образования, культуры и спорта.
Поддержка социально уязвимых слоев населения.
Обеспечение конкурентоспособного вознаграждения и социального пакета сотрудникам.
Развитие и обучение персонала, формирование кадрового резерва.
Хорошие условия труда.
Развитие эффективных корпоративных коммуникаций со всеми заинтересованными
сторонами.
Внедрение передовых социальных практик.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

Защита окружающей среды.
Борьба с изменениями климата.
Использование перерабатываемых материалов.
Использование экологически чистых источников энергии.
Экономия энергоресурсов.
Переработка отходов.
Обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья персонала и населения,
проживающего в районах деятельности Компании.
Снижение техногенного воздействия на окружающую среду и недопущение экологического
ущерба от хозяйственной деятельности.
Рациональное использование природных ресурсов.
Реализация комплекса мер, направленных на поддержание состояния окружающей среды в
регионах деятельности на нормативно-допустимом уровне, соответствующем потенциальным
возможностям самовосстановления природных экосистем.
Повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижение показателей
травматизма, аварийности, профессиональных заболеваний.
Снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и
среды обитания человека.
Рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов, сохранение
биоразнообразия.
Внедрение лучших мировых практик в области экологической безопасности.
При планировании действий в области ЦУР Компания на корпоративном уровне следует Системе
глобальных показателей, разработанных Межучрежденческой группой экспертов по показателям
ЦУР (МГЭ-ЦУР) и согласованных Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 г. на период до 2030 года.

Система показателей ежегодно уточняется Статистической комиссией при
ООН с учетом уже достигнутой результативности на международном уровне.
Последнее обновление показателей было опубликовано в марте 2020 года.
Данный подход позволяет систематизировать на корпоративном уровне
планирование, анализ, оценку и отражение прогресса в реализации Целей
устойчивого развития.
Ключевые документы по реализации Целей устойчивого развития размещены в Группе
корпоративной социальной сети «Присоединение Компании «Татнефть» к Глобальному договору
ООН и Целям устойчивого развития» в числе системообразующих документов.

Корпоративное управление устойчивым
развитием
Компания стремится создать долгосрочный рост акционерной стоимости,
внося позитивный вклад в развитие общества на основе передовой
корпоративной практики.
Мы совершенствуем подходы к управлению аспектами устойчивого развития на основе полной
интеграции соответствующих целей в рамках стратегии Компании и бизнес-процессов.

Cистема управления устойчивым развитием
1 УРОВЕНЬ

Управление на уровне Совета директоров и
менеджмента Компании.

2 УРОВЕНЬ

Формирование целевых показателей устойчивого
развития и КПЭ результативности. Интеграция ЦУР в
Стратегию и бизнес-планирование.

3 УРОВЕНЬ

Формирование программных действий.
Оценка эффективности результатов.
Контроль рисков.

Направления деятельности Компании по устойчивому развитию закреплены
за топ-менеджментом с четким распределением полномочий и
ответственности.
ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Создание общей ценности с учетом справедливых интересов заинтересованных сторон.

Регулярное рассмотрение Советом
директоров аспектов устойчивого развития
Компании, принятие решений.

Высокий профессионализм и уровень
компетенций Совета директоров.
Постоянное повышение знаний членов
Совета директоров в области устойчивого
развития.

Высокий уровень вовлеченности топменеджмента и всех работников Компании в
реализацию ЦУР.

Стратегическое и операционное
планирование деятельности Компании в
области устойчивого развития.

Интеграция Принципов и аспектов
устойчивого развития в цепочку
производства продукции с учетом всех
этапов жизненного цикла продукции и услуг.

Интеграция Принципов и аспектов
устойчивого развития в цепочку создания
стоимости на уровне всех бизнес-процессов.

Стремление к максимальной вовлеченности деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков в
реализацию Принципов, аспектов устойчивого развития и 17 ЦУР.

Системные преобразования бизнес-модели Компании, направленные на
долгосрочное устойчивое развитие
. Развитие Циркулярной экономики – переработка и повторное использование ограниченных
ресурсов.
. Интеграция глобальных задач по борьбе с изменением климата и декарбонизации в бизнесмодель Компании.
. Содействие созданию благоприятной окружающей экологической и социальноинфраструктурной городской среды и населенных пунктов на территории деятельности
Компании.
. Повышение внимания к ценности бизнеса в контексте его важности для многочисленных
заинтересованных сторон и его социальных и экологических последствий.
. Интеграция в бизнес-процессы ЦУР в качестве системы координат для обеспечения
устойчивого роста.
. Повышение уровня раскрытия информации по ESG аспектам деятельности Компании и
вкладу в ЦУР для инвесторов и других заинтересованных сторон, включая Отчетность по
устойчивому развитию.

В своей деятельности Компания учитывает платформы действий Всемирного совета
предпринимателей по вопросам устойчивого развития https://www.wbcsd.org/

В 2019 году Совет директоров ПАО «Татнефть» назначил независимого
директора г-на Ласло Гереча отвечающим за надзор деятельности Компании,
связанной с изменением климата.
ПОВЫШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ESG
АСПЕКТОВ

Компания предпринимает соответствующие процедуры для выработки и повышения
коллективного знания Совета директоров по экономической, экологической и социальной
проблематике, включая задачи реализации Целей устойчивого развития Глобального договора
ООН и Парижского соглашения, подписанного в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020
года, а также других ключевых международных и национальных документов.
В 2019 ГОДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Присоединение к Глобальному договору ООН.
Стратегия Компании в энергетике будущего.
Социальные инвестиции Компании.

Деятельность Благотворительного фонда «Татнефть».
Развитие единой системы управления социальными проектами и программами Группы
«Татнефть».
Политика в области промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды с учетом
изменения климата.
О члене Совета директоров ПАО «Татнефть», отвечающем за надзор деятельности, связанной
с изменением климата.
Исполнение целей и проектов ИТ-стратегии: факт 2018 года и планы на 2019–2020 годы
Исполнение целей и проектов инновационно-технологической стратегии: факт 2018 года,
среднесрочные и долгосрочные проекты.
В 2020 ГОДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Внедрение в практическую деятельность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина целей устойчивого
развития в рамках глобального договора ООН.
О реализации Цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария».
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием. Прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
(ЦУР ООН, Цель 3).
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех (ЦУР ООН, Цель 4).

Система корпоративного управления
Эффективно функционирующая система корпоративного управления –
важный фактор успешной реализации стратегии и устойчивого развития.
В Компании действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая разделение
функций управления между Советом директоров и исполнительными органами.
Совет директоров ПАО «Татнефть» исполняет ключевые функции по стратегическому управлению
акционерным обществом и контроль над исполнительными органами, играет ключевую роль
в процессе совершенствования системы и практики корпоративного управления на основе
принципа непрерывности и передовых международных стандартов.
Главным должностным исполнительным лицом Компании является Генеральный директор ПАО
«Татнефть». Коллегиальный исполнительный орган Компании — Правление, возглавляемое
Генеральным директором.
Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров и Общему собранию
акционеров. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
осуществляется Ревизионной комиссией.
Подробно о структуре корпоративного управления в Компании: Годовой отчет Компании
«Татнефть» за 2019 год, стр. 104

Система ключевых показателей эффективности
Система ключевых показателей Компании направлена на достижение эффективной
результативности в реализации долгосрочной Стратегии Компании и операционного бизнеспланирования с включением ESG аспектов.

Основные внутренние документы Компании

Антимонопольная политика
Компания осуществляет деятельность в строгом соответствии с
антимонопольным государственным регулированием, законодательством,
рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и
лучшими мировыми практиками. Компания следует принципам конкурентного
ведения бизнеса и предусматривает правила поведения работников,
направленные на предотвращение нарушений антимонопольного
законодательства.
Компания постоянно совершенствует внутренние процедуры, направленные на предупреждение
и предотвращение нарушений действующего антимонопольного законодательства, включая
повышение квалификации работников по вопросам антимонопольного регулирования.
За период 2017–2019 г.г. существенных нарушений Компанией антимонопольного
законодательства не выявлено, существенные штрафы отсутствуют.

Антикоррупционная политика
Политика Компании по противодействию корпоративному мошенничеству и
коррупции
Мы убеждены, что одним из важнейших условий устойчивого развития
бизнеса является наличие мер по противодействию корпоративному
мошенничеству и коррупции, строгое соблюдение требований
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также
любого государства, на территории которого Компания ведет свою
деятельность.
Компания придерживается общепринятых международных норм в области
противодействия коррупции и полного непринятия коррупции в любых
формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.
В соответствии с Конвенцией Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию»,
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018–2020 годы» и Стандартом «Антикоррупционная политика ПАО «Татнефть» имени В. Д.
Шашина» Компания строго соблюдает антикоррупционное законодательство Российской
Федерации, а также антикоррупционное законодательство других стран, на территории которых
осуществляет свою деятельность.
Позиция Компании в области противодействия коррупции является публичной


Закрепление ответственности за реализацию антикоррупционной
политики Компании
Ответственность за реализацию антикоррупционной политики Компании возложена на
управление экономической безопасности, защиты информации ГО и ЧС, правовое
управление, управление внутреннего аудита, контрольно-ревизионный отдел, управление по
работе с персоналом, службу аудита персонала. В организациях Группы Татнефть – на
руководителей организаций Группы Татнефть.



Нормативная база антикоррупционной политики
Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных
обществах, утвержденные приказом Росимущества от 02.03.2016 № 80;
Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции во исполнение подпункта «б»
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463.


Внутренние документы, регулирующие практику Компании в области
противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
Антикоррупционная политика, принятая Советом директоров ПАО «Татнефть»;
Стандарт организации Антикоррупционной Политики ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;
Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;
Регламент о принятии и дарении подарков в ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;
Регламент о соблюдении антикоррупционных норм и правил в процессе исполнения
договорных обязательств;
Регламент функционирования корпоративной системы «Горячая линия»;
Кодекс корпоративной культуры для работников ПАО «Татнефть»;
Регламент проверки поставщиков товаров, работ и услуг по критериям экономической
безопасности;
Положение об организации договорной работы в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Обзор прогресса


В 2019 и 2020 гг. в Компании проводилась работа по развитию
практики противодействия корпоративному мошенничеству и
коррупции и обеспечению соответствия корпоративной практики
передовой международной нормативной и методологической базе.
Компания стремится соответствовать и интегрирует в свою деятельность принципы и
механизмы, содержащиеся в следующих международных нормативных правовых и
методологических документах:
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН);
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок, принятая Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) 21.11.1997 года;
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге
27.01.1999 ETS № 173);
Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества
Международной торговой палаты (ICC Rules on Combating corruption);
Справочник Transparency International «Четкие определения терминов в области
противодействия коррупции 2010» (Transparency International Anti-corruption Plain Language
Guide 2010).
Также мы следуем международным стандартам системы ISO 37001.

Основные принципы, правила и процедуры, направленные
на предотвращение коррупции


Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия

Деятельность Компании основана на предотвращении коррупции в любых формах
и проявлениях. Всем работникам, членам органов управления Общества и иным лицам,
действующим от имени Общества или в его интересах, запрещается прямо или косвенно,
лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях
вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране или регионе.
Компания «Татнефть» не допускает коррупционные действия, включая проявление
конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных
формирований, организаций любой формы собственности, политических деятелей и иных
третьих лиц, так и в отношении работников Общества, любым способом, в том числе
посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо
личной выгоды.


Неотвратимость наказания
Компания проводит расследование всех разумно обоснованных сообщений о нарушениях
надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность
и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса
в Компании и иных взаимоотношений с ним в установленном применимым
законодательством и локальными нормативными документами Компании порядке. Компания
прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого
пресечения нарушений. Компания придает гласности информацию о лицах, нарушивших
требования применимого законодательства и Антикоррупционной Политики.



Законность
Компания и ее работники при осуществлении деятельности обязаны соблюдать нормы
российского антикоррупционного законодательства, а также применимые нормы
иностранного антикоррупционного законодательства в случае вступления в правовые
отношения, подпадающие под действие такого законодательства.



Тон высшего руководства
Руководящие должностные лица Компании, включая членов органов управления,
руководителей управлений, отделов и иных подразделений Компании, должны заявлять
о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях,
демонстрировать, реализовывать и соблюдать его на практике.



Системность и соразмерность
Компания разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию
и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Компания стремится сделать
процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими
выявленным рискам.



Принцип должной осмотрительности
Компания осуществляет мониторинг и проверку контрагентов и кандидатов на должности
в Компании перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений
или приеме на работу на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и риска
конфликта интересов.



Информирование и обучение

Компания осуществляет информирование и разъяснение принципов и норм применимого
законодательства, Антикоррупционной Политики и иных локальных нормативных
документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность,
в том числе проводит обучение работников по основам противодействия вовлечению
в коррупционную деятельность и разъясняет свою политику в этой области контрагентам.


Мониторинг
Компания осуществляет постоянный мониторинг внедренных процедур по противодействию
и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность и контролирует
их соблюдение. Компания на периодической основе производит независимую оценку
состояния системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, а также
оценку соответствия деятельности Компании нормам применимого законодательства
и Антикоррупционной Политике. О результатах оценки сообщается акционерам
и общественности в годовом отчете, пресс-релизах и иных информационных материалах.



Совершенствование системы надлежащих процедур
Компания осуществляет постоянный мониторинг внедренных процедур по противодействию
и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность и контролирует
их соблюдение. Компания на периодической основе производит независимую оценку
состояния системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, а также
оценку соответствия деятельности Компании нормам применимого законодательства
и Антикоррупционной Политике. О результатах оценки сообщается акционерам
и общественности в годовом отчете, пресс-релизах и иных информационных материалах.
Информация о нарушении антикоррупционной Политики может быть передана следующими
способами:
своему непосредственному или вышестоящему начальнику;
на круглосуточный телефон «горячей линии» Компании;
в правоохранительные органы.



Защита интересов работников
Никакие санкции не могут быть применены к работнику за:
отказ участвовать в коррупционной деятельности, даже если в результате такого отказа
у Компании возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/
или конкурентные преимущества;
добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупционной
деятельности, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности
существующих контрольных процедур.
Если работник Компании или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию
или пытается, используя антикоррупционные процедуры, получить личную выгоду,
противоречащую интересам Общества или применимому законодательству, то такое лицо
может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству
и локальным нормативным документам Компании.



Ответственность

Ответственность за реализацию антикоррупционной политики Компании и противодействие
коррупции во всех сферах деятельности Компании обеспечивается управлением
экономической безопасности, защиты информации, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций ПАО «Татнефть».
Все работники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение
принципов и требований Антикоррупционной Политики, а также за действия (бездействие)
подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. Лица, виновные в нарушении
требований Антикоррупционной Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе
Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества ПАО
«Татнефть», локальными нормативными актами и трудовыми договорами.


Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную
деятельность
Компания выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков,
характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке
рисков Компания учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе
инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

Горячая линия
В Компании эффективно действует специальный конфиденциальный канал,
по которому сотрудник или сторонний человек может заявить о фактах
различных нарушений, связанных с деятельностью Компании —
профессиональной деятельностью, корпоративным управлением и вопросами
корпоративной этики, соблюдением прав человека, трудовым распорядком,
социальными аспектами, промышленной и экологической безопасностью,
охраной труда, качеством продукции и услуг, другими вопросами, в том числе
коррупционного характера — «Горячая линия».
Прием обращений осуществляется независимым оператором. По всем сообщениям проводится
проверка. На сайте Компании по адресу tatneft.ru/goryachaya-liniya предусмотрена возможность
электронной формы отправки сообщения с выбором темы сообщения. При направлении
сообщения по горячей линии можно выбрать получение обратной связи
В 2019 году поступило и обработано 1 696 обращений, из них 21 % — это целевые обращения,
касающиеся выявления недостатков, нарушений и хищений. Основные темы обращений: вопросы
организации труда и заработной платы, тендерные процедуры, предложения об улучшении,
просьбы помощи ветеранам и сотрудникам, сигналы о возможных нарушениях и
злоупотреблениях. Каждое обращение было принято к рассмотрению с принятием
соответствующих мер, в том числе, направленных на снижение рисков нарушений в
производственной и хозяйственной деятельности, а также на повышение трудовой дисциплины и
ответственности работников. Введены дополнительные меры контроля по предотвращению в
будущем ранее выявленных нарушений.
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Телефон
8 800 100 4112

Электронная почта
tn@88001004112

Кибербезопасность
Обеспечение кибербезопасности — зона повышенного внимания топменеджмента Компании
В условиях перехода на цифровые транзакции и увеличения трафика электронных коммуникаций,
Компания ответственно подходит к контролю рисков кибервторжений в корпоративные
информационные системы, которые могут нанести ущерб сохранности активов, операционной и
финансовой деятельности, интересам акционеров и инвесторов. Компания предпринимает меры
по обеспечению высоко защищенной внутренней системы кибербезопасности и стремится
донести уверенность в ее качестве до всех заинтересованных сторон. Компания учитывает
глобальные вызовы в области обеспечения кибербезопасности, которые несут потенциальные
риски и дают новые возможности в развитии информационных технологий. Ключевые инициативы
Компании в области кибербезопасности основываются на анализе потенциала синергии
цифровых решений и снижении операционных рисков.
Компания учитывает глобальные вызовы в области обеспечения кибербезопасности, которые
несут потенциальные риски и дают новые возможности в развитии информационных технологий.
Ключевые инициативы Компании в области кибербезопасности основываются на анализе
потенциала синергии цифровых решений и снижении операционных рисков.
Компания следует регуляторным требованиям и рассматривает кибербезопасность в трех
основных аспектах:
Интеграция процессов и инструментов защиты информации в реализуемые стратегические
инициативы по цифровой трансформации
Безопасность использования передовых технологий
Повышение эффективности функций кибербезопасности Компания формирует прозрачную
целостную многоуровневую систему управления киберрисками и встраивает ее в общую
систему риск-менеджмента.

Планы на 2020 год
Актуализация внутренних регламентов по кибербезопасности по Группе «Татнефть»
Совершенствование процедур контроля киберрисков
Развитие интеграции элементов обеспечения кибербезопасности с бизнес — процессами
Компания формирует прозрачную целостную многоуровневую систему управления киберрисками и встраивает ее в общую систему риск-менеджмента.

Корпоративный операционный центр обеспечения кибербезопасности
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Блокчейн

Искусственный интеллект и роботизация

Биометрия

Интернет вещей

Защита персональных данных
Компания обеспечивает защиту персональных данных, реализуя соответствующие
законодательству внутренние процедуры. Компания учитывает вступившую в силу 2018 году
европейскую Глобальную директиву о защите персональных данных (GDPR).

Прозрачность
Прозрачность финансовых и производственных результатов нашей
деятельности является отражением ответственности Компании перед
обществом и предоставляет возможность объективной общественной оценки
эффективности наших действий в освоении природных ресурсов и
производстве энергетических ресурсов.
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ПРЕСС-РЕЛИЗОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ОПУБЛИКОВАНО НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ

Компания следует принципам информационной открытости, гарантирует своевременное
предоставление существенной информации своим акционерам, инвестиционному сообществу
и всем заинтересованным сторонам.

Принципы раскрытия информации
Регулярность и последовательность раскрытия информации по основным направлениям
деятельности.

Оперативность раскрытия актуальной информации о существенных событиях и фактах
в деятельности Компании.
Гарантии достоверности и полноты раскрываемой информации об Обществе
и подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение
в рамках Группы «Татнефть».
Обеспечение доступности информации для заинтересованных сторон и равных возможностей
доступа к информации для одинаковых категорий заинтересованных сторон.
Обеспечение соответствия и согласованности информации, раскрываемой разными способами
и/или в разных формах, а также возможности сопоставления раскрываемых показателей
за разные периоды времени.
Независимость предоставления финансовой и иной информации от интересов каких-либо лиц
или их групп.
Компания раскрывает существенную информацию о своей деятельности и избегает формального
подхода при раскрытии информации. При этом Компания не уклоняется от раскрытия негативной
информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров, инвесторов
и иных заинтересованных лиц. Компания стремится обеспечивать синхронное и эквивалентное
раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами в соответствии
с обращением ценных бумаг Компании на зарубежных организованных рынках ценных бумаг,
в том числе в форме иностранных депозитарных расписок. Эквивалентность раскрытия
информации означает, что в случае ее раскрытия на организованном рынке в одной стране
аналогичная по содержанию информация должна быть раскрыта и в других странах,
на организованных рынках которых обращаются ценные бумаги Компании.
Раскрытие, распространение и предоставление информации осуществляется в объеме, порядке
и в сроки, установленные действующим российским и применимым зарубежным
законодательством в области раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.

Налоги
Компания с высокой ответственностью относится к налоговым
обязательствам и является крупным налогоплательщиком, рассматривая
налоговые выплаты как важнейший корпоративный вклад в экономический
рост и социальное развитие государства. Прозрачность наших финансовых
результатов и объем налоговых выплат - это демонстрация того, как
ответственное освоение природных и энергетических ресурсов дает
возможность федеральному и региональному бюджетам пополнять доходы
для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.
Группа «Татнефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе основного
присутствия, играет важную роль в обеспечении доходов федерального и региональных
бюджетов, что способствует стабильному социально-экономическому развитию территорий,
созданию качественных рабочих мест, улучшению благосостояния населения и социальной
инфраструктуры, росту добавленной стоимости, развитию смежных отраслей

Мы ежегодно раскрываем объемы начисленных и выплаченных налогов, а также комментируем
налоговые условия, применяемые к Компании. Данную информацию мы публикуем в Годовом
отчете Компании и в «Анализе руководством Компании финансового состояния и результатов
деятельности»:
Информация о налогах за 2019 год опубликована в рамках Анализа руководством Компании
финансового состояния и результатов деятельности.

Начиная с 2015 года Татнефть ежегодно публикует «Отчет о платежах в пользу государств в связи
с добывающей деятельностью». Данный отчет отвечает одобренным Европейским Парламентом
правилам, основанным на Директиве ЕС по обеспечению прозрачности в отчетности в отношении
платежей в пользу государств добывающими и лесозаготовительными компаниями, чьи ценные
бумаги котируются на признанных фондовых биржах в ЕС. Целью данных отчетов является
обеспечение прозрачности перед общественностью и гражданами в отношении материальной
выгоды, генерируемой природными ресурсами и получаемой правительствами стран, богатых
этими ресурсами. С отчетом за 2019 год можно ознакомиться по ссылке.
Данный подход Компании соответствует Глобальной международной Инициативе прозрачности в
добывающих отраслях (ИПДО) https://eiti.org/ru.
В 2019 году Группа «Татнефть» начислила налог на прибыль, налог на добычу полезных
ископаемых, налог на имущество и прочих налогов (кроме экспортных пошлин, акцизов и
страховых взносов) на общую сумму 368 млрд рублей.
Общая сумма всех начисленных налогов, платежей и взносов по группе «Татнефть» составила
509,6 млрд рублей.
НАЛОГИ ПО ГРУППЕ "ТАТНЕФТЬ" В 2019 ГОДУ

Компания оценивает значимость для заинтересованных сторон высокого уровня открытости
налоговой нагрузки бизнеса и добровольно внедряет в операционную деятельность
соответствующие передовые методы и процедуры, следуя передовым международным
стандартам.
В фокусе повышенного внимания Компании – оценка добросовестного выполнения
налогового законодательства контрагентами, вовлеченными в финансово-хозяйственную
деятельность Группы «Татнефть».

Мы учитываем, тенденции международной налоговой политики, направленные на меры,
препятствующие недобросовестным действиям налогоплательщиков в части применения схем
налогового планирования, а также усиливающие требования в части открытости налоговой
информации на межстрановом уровне. В числе таких шагов - разработанный Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) комплекс мер, препятствующих размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). Одновременно в
российском законодательстве за последние несколько лет введены меры по повышению
ответственности налогоплательщиков.
ФОКУС 2019–2020 ГОДА

Компания расширяет формат раскрытия информации об исполнении налоговых обязательств в
части отчетности, касающейся корпоративной ответственности.
ФОКУС 2021 ГОДА

Расширение зоны внимания к требованиям «налоговой добросовестности» для привлекаемых
контрагентов.
Поиск и принятие эффективных налоговых условий.

Цепочка поставок
Взаимодействие с поставщиками реализуется на основе принципов полной
прозрачности принимаемых решений, конкурентных преимуществ и оценки
соответствия принятым в Компании принципов в области промышленной и
экологической безопасности, перехода к углеродной нейтральности,
корпоративной ответственности.

Мы реализуем политику равных возможностей,
исключающую дискриминацию в любой форме, и
взаимодействуем с нашими партнерами и поставщиками по
обеспечению этого принципа по всей цепочке создания
стоимости
На регулярной основе мы проводим обзор и экспертизу наших цепочек поставок на предмет
исключения конфликта и нарушение прав и законных интересов других сторон. В Компании
разработана и внедрена комплексная программа по противодействию корпоративному
мошенничеству и коррупции, включающая цепочку поставок.
Компания повышает прозрачность, придерживаясь в своей работе более жестких стандартов
по сравнению с отраслевыми и размещая в открытом доступе информацию о формировании
стоимости услуг, платежах в бюджет в виде налогов. Мы взаимодействуем с нашими
поставщиками по повышению прозрачности их деятельности.
Компания покупает и продает значительный объем товаров и услуг. Выбор поставщиков Компании
осуществляется по единым правилам только на основе открытых электронных торгов. Каждый
потенциальный поставщик имеет возможность участвовать в тендерной процедуре с
обязательным подтверждением соответствия установленным критериям.
Для потенциальных поставщиков проводится комплексная оценка соответствия корпоративным
требованиям.
Следуя принципам корпоративной ответственности, Компания рассматривает потенциальных
поставщиков на предмет соответствия их деятельности экологической и социальной
ответственности. Если предметом тендера предусмотрена необходимость проверки состояния
системы охраны труда и промышленной безопасности, а также оценки воздействия на
окружающую среду потенциального поставщика, проводится соответствующая экспертиза,
которая может включать запрос на подтверждение наличия необходимых производственных
мощностей и технологий, соответствующей квалификации специалистов, лицензий, сертификатов,
в том числе в области ISO, заключения технического аудита. Кроме того, в рамках тендерных
процедур Компания обеспечивает запрос информации, касающейся социальных аспектов
деятельности потенциального поставщика, в том числе соблюдения прав человека.
Если участники торгов не соответствуют установленным критериям, они будут отстранены от
участия в тендере. Согласно Политике Компании в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, все поставщики и подрядчики должны следовать принципам
Компании в этой области, соблюдать законодательные и корпоративные стандарты при

выполнении договорных обязательств перед Компанией. Компания контролирует деятельность
своих подрядчиков по соблюдению этих требований.

Одним из ключевых направлений для нас является
реализация политики устойчивого развития и иные
инициативы, направленные на борьбу с изменением климата.
Этот подход мы интегрируем в цепочку поставок и призываем
наших поставщиков также повышать ответственность и
прозрачность по всем аспектам устойчивого развития.


Торгово-закупочная площадка
В настоящее время основной объем цепочки поставок – отечественные
производители продукции и услуг. Одним из приоритетных для нас
направлений остается работа с местными поставщиками.
На торгово-закупочной площадке зарегистрировано 45 тысяч действующих поставщиков,
из них в 2019 году зарегистрировались 7,5 тысяч поставщиков, участвовали в торгах
на поставку товаров более 8 тысяч поставщиков, получено 58 тысяч конкурентных
предложений.
За 10 лет со дня основания торгово-закупочной площадки «Татнефть» операторами
проведено более 117 000 электронных торговых процедур для более 150 организацийзакупщиков, оборот торгов превысил 460 млрд рублей
В 2019 году заключено 11 808 договоров и спецификаций к ним с 1 041 поставщиками на 36,9
млрд рублей (без НДС). 48% всех заказов было размещено на предприятиях Республики
Татарстан, импортные контракты составили 0,5%. Низкий удельный вес импортных
контрактов свидетельствует об уверенном снижении импортозависимости Компании.
Основную долю в структуре закупок занимают поставки по ценовым книгам: рамочным
и долгосрочным договорам с открытым объемом, что позволяет проводить закупки
без потерь времени и ресурсов, а также повысить эффективность прогнозирования
стоимости возводимых объектов и планирования бюджета расходов. На сегодняшний день
действует более 900 ценовых книг, охватывающих около 150 тысяч наименований
номенклатуры, по которым закуплено в 2019 году 81% от общего объема закупок (2018 год –
78%).
В рамках совершенствования закупочной системы, Компания внедряет механизмы
категорирования закупок, делегирования полномочий и персонализации ответственности,
создана и опубликована библиотека технических требований и условий к товару, для
систематизации подбора аналогов товаров из складских запасов в Электронном магазине
применяется параметрический классификатор. Действует механизм «точки перезаказа» –
создания запасов товаров по регулярно потребляемым и критическим позициям. Внедрен
процессный подход к процедуре заключения договоров, установлены оптимальные рамки
по времени заключения договоров с поставщиками. Для контроля договорной работы

активно используется механизм постановки задач в Корпоративной социальной сети
«Татнефть». Развивается логистика прямых поставок от поставщика до заказчика.

ФОКУС И ОБЗОР ПРОГРЕССА2019-2020 ГГ.

В 2019 -2020 гг. Компания наращивала потенциал цепочки поставок с учетом аспектов
устойчивого развития. Проводится работа по совершенствованию внутренних регламентов в
части контроля соответствия поставщиков и подрядчиков требованиям Компании по обеспечению
промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья, контроля социальных
факторов и снижения всех рисков негативного воздействия на окружающую среду.
Особое значение уделяется программам совместного обучения работников Компании
и поставщиков и планирования взаимодействия с учетом аспектов перехода к углеродной
нейтральности, рационального природопользования, ответственного производства
и потребления, энерго эффективности и ресурсосбережения.
Компания расширяет периметр мониторинга основных поставщиков и подрядчиков на предмет
соблюдения трудовых прав и социальных стандартов.
ФОКУС 2021 Г.

В части обеспечения надежности поставок мы планируем развивать применение международных
стандартов и маркировку продукции и услуг по всей цепочке поставок, включая маркировку
качества продукции, экологичности, энергоэффективности, а также последовательные шаги по
включению в корпоративную практику маркировку углеродной нейтральности.

Права человека и деловая этика
Компания признает важность уважения и соблюдения фундаментальных прав
человека, провозглашенных всеобщей декларацией прав человека ООН.
Являясь международной Компанией, ведущей бизнес-проекты в странах с различными
политическими системами и культурными традициями, Татнефть исходит из того, что каждый
должен обладать всеми провозглашенными в ней правами и свободами без какого бы то ни было
различия, независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения, включая право на труд, право на благоприятную окружающую
среду, права коренных малочисленных народов и особых групп населения и другие.
Наш подход распространяется на всех наших сотрудников и подрядчиков. Он основан
на Всеобщей декларации прав человека, основных конвенциях Международной организации
труда и Руководящих принципах ООН в области бизнеса и прав человека. Комплексная проверка
прав человека встроена в наши существующие процессы и структуры, такие как Система
контроля за здоровьем, безопасностью, окружающей средой и социальным воздействием.
Мы сосредоточены на четырех сферах нашей деятельности, которые в наибольшей степени
связаны с обеспечением прав человека: безопасность, трудовые права, цепочки поставок и
местные сообщества.

УВАЖЕНИЕ
Компания следует принципу уважения к людям и возможности развития
каждого независимо от пола, этнической принадлежности или других
различий.


Приверженность правам человека
Компания стремится придерживаться основных принципов в сфере трудовых отношений
и охраны окружающей среды, закрепленных в конвенциях ООН и Международной
организации труда (МОТ).
Компания не допускает никаких форм притеснения или дискриминации.

В Компании соблюдаются права каждого сотрудника на коллективное представительство
интересов, в том числе профсоюзных организаций, исключая любую возможность
возникновения враждебной, унизительной или оскорбительной для человеческого
достоинства атмосферы.
Компания принимает на себя обязательства в отношении прав на благоприятную
окружающую среду и безопасный труд и намерена осуществлять весь доступный
и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению травматизма,
профессиональной заболеваемости персонала, аварий и снижению их последствий.
Компания поддерживает сохранение национально-культурной самобытности народов,
проживающих в регионах деятельности Компании.
Компания признает и уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные
в базовых конвенциях МОТ:
право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/
ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы
объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право
на ведение коллективных переговоров;
исключение любых форм принудительного или насильственного труда; фактическое
исключение детского труда;
поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам
в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд
одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда
и занятости.


Соблюдение прав человека в Компании. Обратная связь. «Горячая
линия».
Оценка деятельности Компании в области прав человека осуществляется на постоянной
основе в процессе стратегического планирования, оценки аспектов операционной
деятельности, в рамках системы управления рисками, анализа обращений на «горячую
линию» и обратной связи.
Основные направления мониторинга в области соблюдения прав человека: соблюдение
законодательных требований; внутренний аудит в части соблюдения корпоративных
процедур и стандартов по направлениям деятельности; проведение процедур оценки
воздействия на окружающую среду производственной деятельности и результативности мер
по промышленной безопасности и охране труда; взаимодействие с Профсоюзной
организацией и мониторинг исполнения Коллективного договора; взаимодействие с
заинтересованными сторонами.
Кодекс корпоративной культуры Компании «Татнефть» включает ценности и правила деловой этики.

В Компании действуют комитеты, в зоне компетенций которых находятся вопросы по
обеспечению прав человека:
Комитет Совета директоров ПАО «Татнефть» по корпоративному управлению.
Управляющий комитет по кадровым вопросам.
Комитет по этике и развитию корпоративной культуры.


Обеспечение безопасности
Компания стремится обеспечивать безопасность работы персонала и производственнохозяйственных объектов, уважая права человека на безопасный труд и безопасность

местных сообществ. Мы тщательно оцениваем потенциальные риски нашей деятельности и
взаимодействуем с государственными органами, партнерами и подрядчиками,
общественными ассоциациями, чтобы обеспечить безопасность наших активов и
безопасную рабочую среду для сотрудников и подрядчиков. Компания строго следует
принципу превентивных мер по обеспечению безопасности и внедряет стандарты и
регламенты обеспечения безопасности на всех своих объектах


Обеспечение трудовых прав
Компания придерживается принципов защиты прав работников и подрядчиков в
соответствии с основными конвенциями Международной организации труда и положениями
Глобального договора ООН. Трудовые права включают свободу ассоциаций, право на
ведение коллективных переговоров, исключение всех видов дискриминации и обеспечение
равных возможностей, качественных условий труда, адекватного вознаграждения,
исключение принудительного труда и детского труда. Компания стремится создавать
инклюзивную среду для людей с ограниченными возможностями и из уязвимых слоев
населения, предоставляя качественные рабочие места и создавая возможности для
получения образования, а также для дальнейшего развития и профессионального роста.



Обеспечение прав человека в цепочке поставок
Компания следует политике взаимодействия с партнерами, поставщиками, подрядчиками и
субподрядчиками на основе принципов обязательного соблюдения прав человека. Это
означает, что в основе любых деловых взаимоотношений Компания видит строгое
соблюдение всеми участниками бизнес-процессов основополагающих международных
принципов и норм в области прав человека. Мы ожидаем от наших деловых партнеров,
подрядчиков и поставщиков приверженности этим принципам и совершенствуем
специальные механизмы недопущения любых нарушений в этих областях в деятельности
Компании.



Обеспечение прав человека в местных сообществах
Компания оценивает влияние, которое оказывает в результате своей текущей
производственной деятельности, а также планируемой деятельности на людей, живущих
рядом с нашими предприятиями. Такая оценка основывается на Руководящих принципах
ведения бизнеса и прав человека ООН. Компания ставит целью обеспечение
предупредительных мер по недопущению негативного воздействия на здоровье и
безопасность населения, безопасность окружающей среды и в целом социальную
инфраструктуру. Последовательность наших действий включает анализ возможного
воздействия и разработку мероприятий по исключению или максимальной минимизации
негативного воздействия, а также реализацию целевых проектов по улучшению качества
жизни и развитию социальной инфраструктуры на территориях нашей деятельности.

Обзор прогресса
В 2019 – 2020 гг. Компания предпринимала шаги по интеграции процедур обеспечения прав
человека в корпоративную практику.
Принципы по соблюдению прав человека внесены в Кодекс корпоративной культуры Компании и
Коллективный договор отдельными разделами.
Основной приоритет уделяется анализу обеспечения прав человека в каждой из четырех сфер,
на которых сфокусировано внимание Компании. В частности, информация о текущем состоянии

промышленной и экологической безопасности на предприятиях Компании, включая оценку
подрядчиков и поставщиков, а также информация о предпринимаемых мерах рассматривается
руководством Компании еженедельно с участием топ-менеджмента, вовлеченного в процессы
воздействия нашей производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Одновременно на регулярной основе рассматриваются вопросы социального благополучия
работников и местного населения.
В условиях пандемии COVID -19 Компания особое внимание уделяет обеспечению мер по
сохранению здоровья и жизни людей, мерам профилактики, включая предупредительные меры,
тестирование и вакцинацию, а также по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Подробно о действиях Компании в условиях пандемии информация представлена на сайте
Компании в разделе #СТОПCOVID19.
Важным направлением по обеспечению прав местных сообществ мы считаем дальнейшее
развитие механизмов обратной связи с населением с максимальным охватом заинтересованных
сторон. Компания развивает практику Общественных советов по получению обратной связи от
населения по реализуемым производственным и инфраструктурным проектам. Проводится
регулярное анкетирование и общественные опросы. Работает горячая линия и обеспечивается
возможность прямого диалога с уполномоченными представителями Компании.
В области трудовых прав наши усилия сосредоточены на развитии возможностей
профессионального роста. Одновременно мы проводим постоянный мониторинг, обучения и
благополучия работников.

Компания стремится развивать инклюзивную среду для людей с
ограниченными возможностями в трудовых отношениях при приеме на
работу, повышении квалификации и карьерном росте, в области образования,
начиная с младшего возраста, а также в улучшении инфраструктуры для
обеспечения хорошего качества жизни.
Фокус 2021 года
В 2021 г. мы планируем сосредоточится на следующих направлениях:
Оценка и улучшения механизма обратной связи с местным сообществом относительно
критериев доступа к средствам правовой защиты Руководящих принципов ведения бизнеса и
прав человека.
Развитие практики Социального лицензирования нашей деятельности.
Повышение уровня стандартов соответствия нашей цепочки поставок Руководящим
принципам ведения бизнеса и прав человека в части вовлеченности подрядчиков и
поставщиков, чтобы гарантировать соблюдение наших принципов благополучия работников на
крупных строительных и производственных объектах.
Развитие внутреннего обучения по тематике прав человека для работников и подрядчиков.


Деловая этика
Компания осуществляет свою деятельность на основе поддержания
безупречной репутации и соблюдения этических норм ведения бизнеса.
Наши принципы деловой этики определяют правила ведения Компанией бизнеса
для эффективной интеграции с бизнес сообществом и социальным окружением,

предусматривают неукоснительное соблюдение всеми сотрудниками законодательных,
этических и профессиональных норм и стандартов.
В основе принципов деловой этики Компании:
Соблюдение прав человека, в том числе трудовых прав, свободы ассоциаций
и деятельности профсоюзов, прав местных сообществ;
Неприятие и противодействие коррупции и мошенничеству в любых формах
и проявлениях;
Приверженность правилам честной конкуренции;
Информационная открытость.
Мы считаем соблюдение требований законодательства и норм международного права,
международных соглашений РФ основой нашей деятельности в области устойчивого
развития, а также учитываем лучшие международные стандарты этики бизнеса.
Корпоративные документы Компании содержат нашу официальную позицию и закрепляют
нормы поведения и обязательства, касающиеся как взаимоотношений внутри трудовых
коллективов, так и взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. Исходя
из принципиальной значимости для нас этических норм, мы требуем выполнения
аналогичных обязательств от любых организаций и лиц, действующих от имени Компании
и стремимся распространять нормы поведения (включая соблюдение прав человека)
на отношения с деловыми партнерами, поставщиками и подрядчиками
через их информирование.
Мы ставим своей целью создавать и поддерживать со всеми заинтересованными сторонами
долговременные и стабильные отношения, основанные на взаимном доверии, полном
выполнении обязательств, открытости, обмене опытом, взаимной поддержке с учетом
баланса интересов наших акционеров, деловых партнеров, контрагентов, местного
населения и других заинтересованных лиц.
Компания поддерживает свободную конкуренцию и предпринимательство, проводит
справедливую открытую политику в отношении конкурирующих организаций. Компания
не вступает в отношения с лицами, использующими незаконные и/или неэтичные методы
ведения бизнеса.
Выступая в качестве работодателя, налогоплательщика, природопользователя, Компания
относится к своим обязанностям со всей добросовестностью и разумностью и стремится
вносить эффективный вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия
и создание благоприятных условий жизни в них.
Компания является ответственным партнером государства, делового сообщества,
населения, общественности и во всех регионах своей деятельности взаимодействует
и проводит консультации с деловыми партнерами, контрагентами, представителями
общественности и всеми, кто сотрудничает с Компанией по социально значимым вопросам,
связанным с ее деятельностью.
Мы открыто информируем акционеров, партнеров, сотрудников и другие заинтересованные
стороны о своей деятельности, обеспечивая реализацию их права на регулярное
и своевременное получение полной и достоверной информации в порядке и в формах,
установленных действующим законодательством и внутренними документами Компании.

Компания защищает конфиденциальную информацию, составляющую государственную,
служебную или коммерческую тайну, инсайдерскую информацию, а также персональные
данные в соответствии с действующим законодательством. Порядок доступа к такой
информации, ее использования и защиты устанавливается действующим законодательством
и соответствующими внутренними документами Компании.


Комитет по этике и развитию корпоративной культуры
Комитет по этике и развитию корпоративной культуры является
совещательным органом Компании по вопросам, связанным
с соблюдением деловой этики и содействию интеграции единых
стандартов корпоративной культуры по Группе «Татнефть».
В компетенции Комитета принятие соответствующих решений и выработка рекомендаций
для работников и должностных лиц Компании.
Все заинтересованные лица могут обратиться в Комитет по этике и развитию корпоративной
культуры по всем доступным каналам связи, включая Горячую линию.
В сложных случаях, касающихся этических аспектов взаимодействия с конкурентами,
сотрудникам следует обращаться к руководству Компании, а руководителям — к Совету
директоров и его соответствующим комитетам.

Основным механизмом обеспечения высокого уровня корпоративной
деловой этики и предотвращения любых нарушений мы считаем
укрепление корпоративной культуры. Компания реализует
соответствующие целевые программы и мероприятия, направленные
на повышение знаний работников по всем аспектам принятых
корпоративных норм и стандартов, а также в области тенденций развития
передовой бизнес-практики и устойчивого развития в целом.

Заинтересованные стороны
Все наше окружение является заинтересованными сторонами и позволяет
Компании аккумулировать опыт в различных сферах корпоративной
практики. Открытый уровень взаимодействия помогает нам глубже оценивать
внешние взгляды на различные темы и проблемы, касающиеся интересов
различных групп сообществ, соблюдения прав человека и определять более
весомые приоритеты.
Строгое соблюдение
законодательства и
соответствующих
деятельности Компании
отраслевых стандартов.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

Приверженность этическим
нормам, включающим
также стремление
поддерживать
разнообразную и
инклюзивную культуру в
корпоративной среде.

• Акционеры
и инвесторы
• Деловые партнеры
и клиенты
• Сотрудники
• Подрядчики
• Местные сообщества
• Государство
• Регуляторы

Мы обеспечиваем прогресс
устойчивого развития
совместно с нашим
окружением, учитывая
позицию заинтересованных
сторон по всем аспектам
корпоративной,
производственной
и общественно-значимой
деятельности Компании.

Формы взаимодействия
Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется на всех уровнях деятельности
Компании с применением механизмов и форм, соответствующих масштабу и содержанию
решаемых задач, находящихся в сфере обоюдных интересов.
С рядом групп заинтересованных сторон - органами региональной и федеральной власти,
профсоюзами, общественными и отраслевыми российскими и международными организациями,
деловыми партнерами и ассоциациями - Компания строит взаимоотношения на основе
соглашений о сотрудничестве или партнерстве.

Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами


Безопасность
Компания стремится обеспечить безопасность всей своей производственно-хозяйственной
деятельности и выпускаемой продукции. Мы строго контролируем соблюдение всех
нормативных требований по всей цепочке бизнес-процессов, к конечной продукции и
предоставляемым услугам. Защита здоровья и безопасности наших работников,
подрядчиков, местного населения и потребителей включает в себя обеспечение
соответствующих процедур и мер, а также предоставление продукции и услуг, являющихся
безопасными и не представляющих неприемлемого риска причинения ущерба
при использовании или потреблении. Компания на всех стадиях жизненного цикла
выпускаемой продукции и услуг оценивает их воздействие на здоровье и безопасность

с целью выявления возможностей улучшения, включая повышение экологических
характеристик.
Существенных случаев несоответствия нормативным требованиям, касающимся
воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в 2019 -2020 гг. (на дату
выпуска данного отчета) не зафиксировано.


Предоставление информации
Компания раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством РФ и
применимым законодательством территорий, на которых осуществляет свою деятельность.
Кроме того, Компания добровольно раскрывает информацию в целях получения
заинтересованными сторонами максимально полного и объективного представления о
нашей деятельности для принятия решений.
Мы обеспечиваем доступ заинтересованных сторон и потребителей к полной, точной
и понятной информации, которая позволяет им принимать информированные решения,
включая информацию о наших бизнес-процессах, маркировку продукции, размещение
информации на сайтах наших производителей, предоставление дополнительной
информации. Также мы взаимодействуем с нашими партнерами, поставщиками и дилерами
по предоставлению максимально полной информации о нашей продукции, необходимой и
полезной для потребителей.
В Компании действует стандарт по заключению договоров о поставке продукции и
предоставлении услуг, который направлен на четкость и ясность формулировок и
информации о предмете и условиях договора, включая ценовые параметры, сроки,
ответственность сторон, спецификацию продукции и услуг.
Случаев несоответствия нормативным требованиям и существенных нарушений
предоставления информации, касающихся информирования заинтересованных сторон,
включая акционеров, инвесторов, деловых партнеров, потребителей в 2019 -2020 гг. (на дату
выпуска данного отчета) не зафиксировано.



Честная и ответственная маркетинговая практика
Компания использует только добросовестные маркетинговые практики и защищает
потребителей от недобросовестной или вводящей в заблуждение рекламы, информации
или маркировки. Деятельность Компании в сфере продвижения продукции и услуг, рекламы
и маркетинга соответствует законодательству РФ, а также применимым нормативным
активов стран, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.
В 2019 -2020 гг. году (на дату выпуска данного отчета) не было зафиксировано
существенных случаев несоответствия деятельности Компании законодательству в сфере
продвижения продукции и услуг, рекламы и маркетинга. Существенные штрафы
за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся
предоставления и использования продукции, в адрес Компании не выставлялись.



Возмещение ущерба
В Компании действуют четкие механизмы и регламенты разрешения претензий и споров с
заинтересованными сторонами, включая потребителей нашей продукции и услуг, а также
меры по их предупреждению и порядок возмещения ущерба. Компания реализует политику
максимального снижения потребительских рисков по качеству продукции.

Все случаи получения от потребителей претензий регистрируются, проводится анализ
причин и, в случае выявления объективных претензий, вырабатываются соответствующие
мероприятия. Мы проводим предупредительные мероприятия по недопущению ущерба
интересам потребителей на постоянной и непрерывной основе.


Неприкосновенность частной жизни
Компания обеспечивает соблюдение неприкосновенности частной жизни и защиты
персональных данных путем использования надежных и защищенных систем сбора
и защиты данных о потребителях. Информация о потребителях собирается только
законными способами. Сбор персональных данных потребителей продукции и услуг
Компании ограничен информацией, которая необходима для предоставления продукции
или услуг или предоставляется на добровольной основе с согласия потребителя. Защита
собранных персональных данных потребителей осуществляется с применением
эффективных средств обеспечения безопасности.

ФОКУС И ПРОГРЕСС 2019 -2020 ГГ.

Мы расширяем периметр взаимодействия с заинтересованными сторонами по интеграции
аспектов устойчивого развития в стратегическую и операционную деятельность Компании,
снижению воздействия на окружающую среду и климат и содействию улучшению социальной
инфраструктуры. Компания уделяет особое внимание задачам повышения безопасности и
качества жизни, развития социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры,
национальных традиций и самобытности местных сообществ.
Мы повышаем уровень знаний наших работников и развиваем взаимодействие с местными и
глобальными международными неправительственными и гуманитарными организациями.
В 2019 году Компания присоединилась к Глобальному договору ООН и Национальной сети
Глобального договора ООН в РФ. В 2020 году представитель Компании был избран в состав
Управляющего совета Национальной сети Глобального договора в РФ.
На национальном уровне мы активно взаимодействуем с Российским союзом промышленников и
предпринимателей, представители Компании входят в Комитеты РСПП: по энергетической
политике и энергоэффективности; по рынку труда и социальному партнерству; по промышленной
безопасности.
В 2019 году Компания присоединилась к Общероссийскому отраслевому объединению
работодателей нефтегазопромышленного комплекса Российской Федерации в рамках
повышения эффективности регулирования социально-трудовых отношений между работником
и работодателем.
В течение 2020 г. Компания участвует в подготовке рекомендаций для G20 (B 20) в целевых
рабочих группах «Энергетика, устойчивость и климат», «Будущее занятости и образования»,
«Цифровизация», «Финансы и инфраструктура».
Подробная информация об участии Компании в ассоциациях, национальных и международных
организациях, поддержке международных и национальных экономических, экологических и
социальных инициатив представлена в Годовом отчете Компании за 2019 год, а также на сайте
Компании https://www.tatneft.ru/.

ФОКУС 2021 Г.

Интеграция Целей устойчивого развития в бизнес-модель Компании с вовлечением партнеров
и подрядчиков, а также местных сообществ.
Присоединение к международным и национальным инициативам и платформам в области
устойчивого развития и перехода к углеродной нейтральности, создание партнерств. В
частности, принято решение о присоединении Компании к международной инициативе Science
Based Targets (SBTi) по научно-обоснованным целям снижения выбросов парниковых газов для
предотвращения последствий изменения климата.
Развитие программы социального лицензирования деятельности Компании и бизнес-проектов
предприятий Группы «Татнефть» (SLO).
Расширение практики социально-ответственного инвестирования - оценка ESG факторов по
всей цепочке жизненного цикла продукции с разработки до вторичной переработки в
соответствии с международными Принципами ответственного инвестирования UN PRI.

Ответственность перед заинтересованными
сторонами
РЕГУЛЯТОРЫ

Обеспечение исполнения законодательных
требований, правил и рекомендаций
Соблюдение Кодекса корпоративного управления
Следование принципам корпоративной
ответственности и устойчивого развития
Внедрение международных стандартов и лучших
практик
Раскрытие информации

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Динамичный рост акционерной стоимости и развитие
Компании в соответствии со стратегическими
инициативами
Эффективность производственной и финансовой
деятельности
Поддержание деловой репутации
Обеспечение статуса надежной Компании
Обеспечение Правил листинга Московской
и Лондонской фондовых бирж
Обеспечение принципов Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного Банком России

СОТРУДНИКИ

Безопасность рабочих мест
Предоставление возможности личностного
и профессионального роста
Предоставление социальных гарантий
Исполнение обязательств Компании
по Коллективному договору
Обеспечение достойного уровня жизни
НПФ

ПРОФСОЮЗ

Исполнение обязательств Компании
по Коллективному договору
Взаимодействие и сотрудничество по обеспечению
социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза
Контроль соблюдения трудового законодательства
РФ
Совместные действия по организации спортивнооздоровительной и культурно-массовой работы
в трудовых коллективах

ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ

Обеспечение НПФ
Экономическая поддержка, направленная
на повышение жизненного уровня нефтяниковветеранов
Организация лечения и отдыха ветеранов труда
Материальная помощь ветеранам

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Следование этическим принципам Компании
Честная конкуренция
Своевременное и точное выполнение договорных
условий
Взаимовыгодное сотрудничество

ПОТРЕБИТЕЛИ

Предоставление высококачественных товаров
и услуг
Постоянное повышение качества продукции
Стремление следовать изменяющимся требованиям
потребителей
Предоставление достоверной информации
о продукции Компании

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Содействие социально-экономическому развитию
регионов деятельности
Содействие развитию образования, культуры
и спорта
Бережное и эффективное природопользование
и охрана окружающей среды
Поддержка социально уязвимых слоев населения

AA1000SES (2015)
В своей деятельности мы руководствуемся Стандартом по взаимодействию
с заинтересованными сторонами AA1000SES (2015)
При заключении соглашений и совместных действий с заинтересованными сторонами
Компания проводит переговорный процесс, позволяющий каждой стороне изложить свою
позицию и совместно найти решение, устраивающее обе стороны. Исполнение обязательств
сопровождается мониторингом, позволяющим каждой стороне оценить результативность
взаимодействия.
Результаты выполнения соглашений, как правило, обсуждаются с заинтересованными
сторонами, в том числе на публичных мероприятиях. Также Компания обеспечивает обратную
связь в форме опросов, круглых столов, конференций, встреч, каналов обратной связи,
«горячей линии», что позволяет выявлять удовлетворенность заинтересованных сторон
различными аспектами деятельности Компании, в том числе ее продукцией, услугами,
социальными программами.

Индикаторы для оценки результативности системы взаимодействия с заинтересованными
сторонами:
— оценка заинтересованными сторонами (результаты опросов, диалогов, поступивших
предложений);
— мониторинг выполнения взятых Компанией обязательств.
Взаимодействие Компании с заинтересованными сторонами регламентируется и
поддерживается внутренними документами и стандартами.
Подробно с внутренними документами Компании можно ознакомиться на сайте Компании в
разделе «Корпоративное управление».

Изменение климата и устойчивое
энергетическое будущее
По Парижскому климатическому соглашению человечество должно удержать
прирост средней температуры в пределах 1,5–2° С от доиндустриального
уровня.
Мы осознаем ответственность действовать безотлагательно, чтобы
предотвратить необратимые последствия изменения климата и окружающей
среды, участвовать в глобальном преобразовании экономики.
В рамках Парижского соглашения 2015 года правительства стран мира подписали обязательство
ограничить рост глобальной температуры до уровня значительно ниже 2 ° C по сравнению с
доиндустриальным уровнем и продолжить усилия по ограничению потепления до 1,5 ° C. В 2018
году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что
глобальное потепление не должно превышать 1,5 ° C, чтобы избежать катастрофических
последствий изменения климата.
Для решения этой задачи выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое к 2030 году и
упасть до нуля к 2050 году. Необходима трансформация бизнеса всех компаний с интеграцией
новых технологических решений в производстве и потреблении энергии.

Позиция Компании в области изменения
климата
Компания отчетливо видит свой вклад в устойчивое энергетическое будущее
в условиях перехода мировой экономики на низкоуглеродный путь развития,
связанный с изменением климата, и обеспечением глобального
экономического роста.
Наша цель – углеродная нейтральность к 2050 году

Компания разделяет мировую озабоченность по изменению климата и инициативы
Стратегического глобального партнерства «Забота о климате» Глобального договора ООН
и секретариата Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН), закрепленные
в Парижском соглашении. Учитывая факт образования в процессе производственной
деятельности энергетических компаний значительного объема выбросов парниковых газов,
которые могут оказывать влияние на климат и создавать климатические риски, а также рост
потребности в энергии для достижения и поддержания хорошего качества жизни, Компания
стремится внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития и развитие инновационной
энергетической инфраструктуры.
Стратегическое глобальное партнерство «Забота о климате», которое реализуют совместно
Глобальный договор ООН, секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК ООН) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) основано
на позиции, согласно которой глобальное потепление связано с индустриализацией и ростом
промышленного производства.
«Компания формирует четкую позицию в области планирования своего вклада в снижение
углеродного следа. Постановку целей, мониторинг и контроль выбросов парниковых газов
мы основываем на базе международных стандартов, достигнутого в отрасли опыта
и развивающегося прогресса. Очень важен человеческий фактор — надо убедить наше
окружение, что мы находимся в той группе предприятий, которые будут идти вперед
по вопросам предотвращения изменения климата, потому что это серьезная ответственность
перед обществом и будущим.»

Ласло Гереч
Член Совета директоров ПАО «Татнефть»,
независимый директор, уполномоченный Советом директоров
по вопросам климатической политики Компании.

Из выступления на II-м Международном форуме
«Наука и инновации», Альметьевск, октябрь 2019 г.
Мы присоединяемся к платформе Science Based Targets (SBTi) по постановке научнообоснованных
целей по снижению выбросов парниковых газов.
В процессе выстраивания системы учета и отчетности по выбросам парниковых газов в Группе
«Татнефть» Компания придерживается стандартов и
рекомендаций GreenhouseGasProtocol (GHGProtocol) и нацелена на обеспечение раскрытия
информации в отношении климатических аспектов в соответствии с рекомендациями Task Force
On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), а также участвовать в авторитетном
международном климатическом рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP).
В оценке областей охвата учёта выбросов парниковых газов мы учитываем и намерены
расширить применение Корпоративного стандарта по учёту и отчётности Протокола
по парниковым газам Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD)
и Института мировых ресурсов (WRI).

Компания реализует комплексные меры.
Формируя нашу стратегию по переходу к низкоуглеродному производству и
углеродной нейтральности к 2050 году в целях обеспечения устойчивого
развития в долгосрочной перспективе, мы намерены реализовывать
амбициозные задачи и вносить свой вклад в достижение глобальных целей
по декарбонизации экономики.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Компания признает значимость запроса общества на переход к более чистой энергии
и учитывает фундаментальный тренд изменения энергетического баланса в сторону менее
углеродоемких видов топлива, освоения новых источников энергоносителей в целях
снижения выбросов парниковых газов, а также в долгосрочной перспективе возможность
сценариев перехода глобальной энергетической системы к декарбонизации. Одновременно
с этим, для социально –экономического роста и улучшения качества жизни необходимо
увеличение объемов потребляемой энергии. Понимая, что в энергетическом переходе
много неопределенностей, ожидается, что потребители будут продолжать использовать
нефть и газ в течение еще длительного времени. Не все виды экономической деятельности
могут быть легко, быстро или экономически эффективно электрифицированы. Мы видим
в будущем постоянную роль нефти и газа наряду с возобновляемой энергией, водородом
и новыми технологиями. Ключевая задача в этом направлении — развитие нашей бизнесмодели, стремящейся к минимизации и в последующем — к нулевому уровню выбросов.
Данные амбиции будут определены конкретными целями на долгосрочный период
с промежуточными значениями.



ПОТРЕБИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ
Значительную часть выбросов, связанных с деятельностью Компании, составляют выбросы
потребителей нашей продукции. Мы будем взаимодействовать со своими партнерами,
подрядчиками и клиентами, чтобы они также принимали меры в отношении снижения своих
выбросов для достижения общей цели перехода к нулевому уровню выбросов.



УПРАВЛЕНИЕ
Вопросы изменения климата рассматриваются на стратегическом уровне управления
Компанией. В сентябре 2019 Совет директоров принял новую редакцию Политики в области
охраны окружающей среды с учетом изменения климата. Одновременно Совет директоров
назначил члена Совета директоров – независимого директора Ласло Гереча ответственным
за надзор деятельности Компании, связанной с изменением климата. В марте 2020 года
Советом директоров была рассмотрена Дорожная карта программы в области окружающей
среды с учетом изменения климата по формированию целевых значений снижения
выбросов парниковых газов. Тематика снижения воздействия на окружающую среду
и климатические аспекты регулярно рассматриваются Советом директоров и Правлением.

Комитет по корпоративному управлению Совета директоров под руководством
Председателя Комитета — генерального директора Н. У. Маганова в рабочем порядке
осуществляет координацию в формировании программных действий в области
климатической политики Группы «Татнефть» и устойчивого развития.


МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Компания поддерживает международные инициативы, направленные на предупреждение
изменения климата в соответствии с ЦУР 13 Глобального договора ООН по климату
и взаимосвязанные международные и национальные программы. В деятельность Компании
интегрируется отраслевой стандарт IPIECA – по улучшению практики устойчивого развития
в нефтегазовой отрасли. Планируется присоединение Компании к Проекту Science Based
Targets (постановка научно-обоснованных целей по снижению выбросов парниковых газов)
и ряду других эффективных платформ.



ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи по снижению выбросов парниковых газов последовательно интегрируются в бизнеспроцессы. Мы планируем оценивать воздействие на окружающую среду, в т.
ч. антропогенное, по всей цепочке создания стоимости, включая логистику и поставки.
В 2019 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ 2 ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТА:
Реализация инициатив и действий Компании по климатическим аспектам. Процессы
управления и учета парниковых газов.
Анализ и выбор перспективных методов снижения выбросов, улавливания и переработки
углекислого газа.
Проводится детальная инвентаризация источников выбросов, анализ и выбор
перспективных методов снижения выбросов, улавливания и переработки углекислого газа.
Компания планирует развивать продуктовую линейку продуктов с меньшей интенсивностью
выбросов углерода и развивать направления возобновляемой энергии (чистой генерации
энергии с низким содержанием углерода) и биотоплива. В целях повышения эффективности
системы менеджмента в области климата планируется интеграция стандартов ISO14064–
1:2018; ISO 14064–2:2019; ISO14064–3:2019.



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Компания раскрывает финансовую информацию, относящуюся к климату TCFD (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures) и ставит целью войти в группу лидеров Проекта
по раскрытию информации о выбросах СО2 Carbon Disclosure Project (CDP).



ОТЧЕТНОСТЬ
Информация по климату раскрывается в Годовом отчете и Отчете по устойчивому развитию.
В 2020 году запланировано проведение независимой верификации показателей выбросов
парниковых газов по международным стандартам.



«ЗЕЛЕНЫЕ» БРЕНДЫ «ТАТНЕФТЬ»
Высокие экологические характеристики продукции Компании, показатели
энергоэффективности производственных процессов и модель рационального потребления

ресурсов, способствующие непрерывному сокращению удельных выбросов парниковых
газов в атмосферу формируют единый «зеленый» бренд Компании. Вся продукция
топливной линейки TANECO — бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 и дизель —
соответствует экологическому стандарту EURO-6 и является одной из «зеленых» визитных
карточек Компании. В целях создания благоприятной окружающей среды и увеличения
поглощения парниковых газов Татнефть, начиная с 2000 года, реализует Программу
озеленения. За этот период высажено более 10 млн саженцев деревьев и кустарников.


НАУКА
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат, повышение
устойчивости экосистем Компания использует наилучшие доступные технологии
и технологические решения, доказавшие свою эффективность. Одновременно ведется
поиск инновационных методов. Разработку новых технологий обеспечивает научнотехнологический блок Группы «Татнефть», взаимодействующий с ведущими экспертами
и специалистами отрасли на базе ТатНИПИнефть.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОМПАНИИ «НАУКА И ИННОВАЦИИ»
В октябре 2019 года Компания «Татнефть» выступила организатором II-го Международного
форума «Наука и Инновации» в г. Альметьевск, объединившего авторитетных российских
и международных экспертов, представителей государственных органов, ведущих
специалистов отрасли. Открывая пленарную сессию форума, генеральный директор
Компании «Татнефть» Н.У. Маганов отметил значимость вклада отраслевых компаний
и совместных усилий в решение глобальной задачи снижения углеродного следа. В рамках
форума состоялась панельная дискуссия «Глобальная декарбонизация и зеленые
технологии».

Меры и результаты действий
«Одна из наших целей в области устойчивого развития - снижение углеродного следа в
результате деятельности Компании. И достичь этой цели невозможно без применения
альтернативной энергетики. Поэтому мы создали инновационно-технический совет по
этому направлению. Думаю, в скором времени сможем получить первые результаты
работы совета — конкретные предложения по внедрению возобновляемых источников
энергии в деятельности «Татнефти».
Р.Х. Халимов
Первый заместитель генерального директора ПАО «Татнефть»
по разведке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» —
Руководитель «Татнефть-Добыча».
Компания реализует комплексные меры в области снижения выбросов парниковых газов и
перехода на углеродную нейтральность к 2050 году.

Формируя нашу стратегию по переходу к низкоуглеродному производству и
обеспечению устойчивого развития в долгосрочной перспективе, мы
намерены реализовывать амбициозные задачи и вносить свой вклад в
достижение глобальных целей по декарбонизации экономики.
Мы присоединяемся к платформе Science Based Targets (SBTi) по постановке
научно-обоснованных целей по снижению выбросов парниковых газов.
В процессе выстраивания системы учета и отчетности по выбросам парниковых газов в Группе
«Татнефть» Компания придерживается стандартов и рекомендаций GreenhouseGasProtocol
(GHGProtocol) и нацелена на обеспечение раскрытия информации в отношении климатических
аспектов в соответствии с рекомендациями Task Force On Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD), а также участвовать в авторитетном международном климатическом рейтинге Carbon
Disclosure Project (CDP).
В оценке областей охвата учёта выбросов парниковых газов мы учитываем и намерены
расширить применение Корпоративного стандарта по учёту и отчётности Протокола
по парниковым газам Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD)
и Института мировых ресурсов (WRI).


Science Based Targets (SBTi)
Инициатива основывается на сотрудничестве климатической платформы CDP и ООН и
координирует действия мирового сообщества в постановке целей по снижению воздействия
на климат. Заверение экспертами SBTi поставленных целей значительно повышает
инвестиционный статус и оценку долгосрочной устойчивости компаний. Платформа дает
возможность обмена опытом и взаимодействия по разработке целевых показателей по
снижению, улавливанию, компенсации выбросов CO2.



Carbon Disclosure Project (CDP)
Международная база данных CDP используется финансовыми организациями для того,
чтобы найти компании и возможности для инвестирования, которые приведут к

положительным финансовым результатам при переходе на экономику с низким уровнем
выбросов парниковых газов. Доступ к базе данных позволяет инвесторам понять позицию
компаний по вопросам изменения климата и определить новые выгодные возможности для
инвестиций.
В сентябре 2019 г. Совет директоров ПАО «Татнефть» принял новую редакцию Политики в области
охраны окружающей среды с учетом изменения климата.


Ключевые положения позиции Компании в области климатических
аспектов и сокращения выбросов парниковых газов
Компания последовательно и комплексно придерживается инициатив, связанных с
климатическими аспектами и сокращением выбросов парниковых газов, а также
принимает активное участие в обсуждении и реализации мероприятий в части вопросов
регулирования выбросов парниковых газов на национальном и международном уровне.
Компания обеспечивает принятие управленческих решений по развитию корпоративной
системы учета и управления выбросами парниковых газов в сторону их снижения и
сокращения углеродного следа (совокупность выбросов парниковых газов,
производимых предприятиями Группы «Татнефть», оказывающих воздействие на
окружающую среду, измеряемых в СО2 эквиваленте). При этом, Компания рассматривает
не только выбросы от собственных операций, но также выбросы от использования
продуктов, которые производят и поставляют на рынок предприятия Группы «Татнефть», а
также в цепочке поставок, связанных с деятельностью Группы «Татнефть».
Компания планирует целевые значения снижения общего объема выбросов парниковых
газов и реализует соответствующие мероприятия по обеспечению данных целевых
значений, включая:
- внедрение передовых технологий по снижению выбросов и улавливанию выбросов в
атмосферу;
- снижение интенсивности выбросов;
- повышение эффективности систем учета и контроля выбросов парниковых газов;
- поиск эффективных решений по безопасной утилизации парниковых газов;
- эффективное использование попутного нефтяного газа;
- повышение энергоэффективности производственных операций;
- развитие низкоуглеродных источников энергии, таких как газ, возобновляемые
источники, биотопливо;
- производство и использование экологичного топлива.
Компания признает значимость запроса общества на переход к более чистой энергии и
учитывает фундаментальный тренд изменения энергетического баланса в сторону менее
углеродоемких видов топлива, освоения новых источников энергоносителей в целях
снижения выбросов парниковых газов, а также в долгосрочной перспективе
возможность сценариев перехода глобальной энергетической системы к
декарбонизации, расширению использования низкоуглеродистых технологий и
энергоносителей, и в целом – к низкоуглеродной мировой инфраструктуре.

В течение 2019 года в рамках специального проекта в Группе «Татнефть» обновлена система
учёта и управления выбросами парниковых газов в соответствии с новыми требованиями
законодательства РФ и международными стандартами в сфере изменения климата.

Также в 2019 году в Компании принят новый «Регламент учета и предоставления информации о
выбросах парниковых газов». Расчет выбросов парниковых газов производится на основе
«Методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов
парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в
Российской Федерации», введенных приказом Минприроды России № 300 от 30 июня 2015 г.
Закреплен централизованный подход к сбору данных по выбросам парниковых газов, для
консолидации выбросов используется подход на основе контроля внутренних процессов и
процедур.
Производится учет CH4, СО2 и N2O, образующихся при сжигании топлива на стационарных
источниках горения.
На основании инвентаризации источников выбросов Охвата 1 «прямые выбросы» (Scope 1)
утвержден первоначальный периметр учета парниковых газов по Группе «Татнефть». В него
вошли предприятия: ПАО «Татнефть» им В.Д.Шашина, АО «ТАНЕКО», ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», АО «Альметьевские тепловые сети», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Татнефть-АЗСЦентр», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «Татнефть-Самара», ООО «УПТЖ для ППД», ООО «П-Д
Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ООО «Севергеология», ООО «Татнефть – НАО».
В 2019 году, в связи с развитием структуры активов Компании и усилением корпоративной
климатической политики, произошло расширение периметра учета выбросов парниковых газов:
периметр учета вошли ООО «Тольяттикаучук» (в результате приобретения в 2019 году), а также
АО «Нижнекамсктехуглерод» и ООО «Татнефть-Пресскомпозит».
Согласно рекомендациям «Корпоративного стандарта GHG Protocol» для последовательного
сравнения выбросов с течением времени в Группе «Татнефть» выбран в качестве базового самый
ранний год, по которому имеются надежные данные - 2016-й. Данные по выбросам парниковых
газов пересчитаны, начиная с базового года, по причине изменения периметра учета по Группе
«Татнефть».
ПРОФИЛЬ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, НАЧИНАЯ С БАЗОВОГО ГОДА
(С УКАЗАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОШЕДШИХ В ПЕРИМЕТР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА В 2019 Г.), МЛН Т

Комментарии: Согласно Главе 5 GHG-Protocol. Для корректного сопоставления данных по ПГ с
течением времени, при структурных изменениях необходим пересчет данных за предыдущие
годы
ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ»,
МЛН Т (CO2-ЭКВ.)

В 2019 году масса прямых выбросов парниковых газов по Группе «Татнефть» составила 4,1 млн т
СО2-эквивалента, что на 20% выше показателя 2018 года (3,4 млн т СО2-эквивалента).
Рост выбросов парниковых газов в 2019 году вызван увеличением расхода природного газа
(генерацией пара) на добычу СВН, увеличением выработки продукции АО «ТАНЕКО», увеличением
объемов сжигаемого топлива в процессе производства ООО «Татнефть-Пресскомпозит».
Относительно базового года удалось снизить выбросы парниковых газов на 5%.

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ ГРУППЫ
«ТАТНЕФТЬ»,
МЛН Т (СО2-ЭКВ.)

Динамика выбросов по бизнес-направлениям показывает, что большая часть выбросов
принадлежит бизнес-направлению «Энергетика». В 2019 году выбросы бизнес-направления
«Разведка и добыча» выросли более чем в 1,5 раза. Снизить свой углеродный след за прошедший
год удалось бизнес-направлению «Шинный бизнес».
Из всей массы выбросов парниковых газов Группы «Татнефть» 99,79% составляет углекислый газ.
Помимо него в выбросах присутствуют такие парниковые газы, как метан (8,4 тыс. т) и закись
азота N2O (0,002262 т).
СОСТАВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ,
%

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЯМ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА», Т
СО2-ЭКВ./Т ДОБЫТОЙ НЕФТИ

Интенсивность выбросов парниковых газов по бизнес-направлению «Разведка и добыча»
рассчитана как отношение объема выбросов к количеству добытой нефти.
ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ «НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА» ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ», Т СО2-ЭКВ/Т ПРОДУКЦИИ

Интенсивность выбросов парниковых газов по бизнес-направлению «Нефтегазопереработка»,
«Шинный бизнес» рассчитана как отношение объема выбросов к количеству произведенной
продукции.

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ «ШИННЫЙ
БИЗНЕС» ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» Т СО2-ЭКВ/
МЛН ШТ. ПРОДУКЦИИ

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ «ЭНЕРГЕТИКА»
ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ»,
Т СО2-ЭКВ/МЛН КВТ*Ч.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ ОТ ООО «НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ»
Энергосистема

Коэффициент выбросов
(ООО «Нижнекамская ТЭЦ»)
– (т CO2 экв.)

Расчет выбросов ПГ

Электрическая, тыс. КВт·ч

0,62195

(Энергопотребление x 0,62195)

Тепловая, Гкал

0,24

(Потребление тепловой энергии x
0,24)

Расчеты Scope 3 по предприятиям Группы «Татнефть» проведены по категории «использование
проданных продуктов». В расчете учтены: сырая нефть, бензин, дизельное топливо, керосин,
мазут, кокс, масла, этан, пропан, бутан, ПНГ, сжиженный газ, смазочные материалы, другие
нефтепродукты, шинная продукция.
По результатам расчета выбросы Scope 2 по Группе «Татнефть» в 2019 году составили 5,2 млн
т СО2-экв.
Выброс Scope 3 в 2019 году по категории «использование нефти и нефтепродуктов Группы
«Татнефть» составляет 99,995 млн т СО2-экв.
Scope 3 по шинному бизнесу рассчитан оценочно и составляет 11,124 млн т СО2-экв за 2019 год.

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ SCOPE 1, 2, 3 ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ»
В 2019 ГОДУ, МЛН Т CО2-ЭКВ.
Бизнес-направление

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Разведка и добыча

1,4

2,62

60,7

Нефтегазопереработка

0,7

0,89

27,4

Шинный бизнес

0,001

0,52

11,12

Энергетика

1,71

0,11

Бизнес-направление

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Розничный бизнес

0,003

0,03

11,95

Машиностроение

0,02

Композитные материалы

0,01

0,02

Прочие, в том числе:

0,32

0,98

ООО «Тольяттикаучук»

0,31

0,94

Общий объем

4,14

5,2

111,12

ВЫБРОСЫ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Группа «Татнефть» не использует озоноразрушающие вещества в промышленных масштабах.
ФОКУС И ПРОГРЕСС 2019-2020 ГГ.

Формирование и утверждение Советом директоров позиции Компании в области климата и
снижения выбросов парниковых газов в рамках новой редакции Политики в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
Назначение Советом директоров уполномоченного члена Совета директоров – независимого
директора по вопросам климатической политики Компании.
Формирование системы учета выбросов парниковых газов в Компании в соответствии
с GHG Protocol по Охватам (scope) 1,2,3.
Интеграция в деятельность Компании принципов и подходов по снижению выбросов
парниковых газов на основе интеграции Руководства TCFD.
Определение в качестве одной из приоритетных целей Компании в области устойчивого
развития - ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями». Определение цели Компании по переходу к углеродной нейтральности к 2050
году и последовательному снижению выбросов СО2 на 10% к 2025 г. и на 20% к 2030 г.
(относительно базового 2016 г.). Цели были раскрыты Компанией в 2020 году.
Утверждение Советом директоров ПАО «Татнефть» дорожной карты по реализации ЦУР 13
и Программы по снижению выбросов парниковых газов.
Разработка и утверждение матрицы КПЭ, связанных с изменением климата, в разрезе
ответственных за их достижение в Группе Татнефть с методологией расчёта и целеполаганием
на 2020 год.
Присоединение к платформе SBTi - Компания подписала письмо-обещание о бизнес-амбициях
по переходу к углеродной нейтральности к 2050 г. и снижению выбросов парниковых газов в
2020 г.
Разработка и предоставление на подтверждение целей по снижению выбросов, раскрытие
научно-обоснованных целей.
Учитывая, что в настоящее время стандарт SBTi для энергетической отрасли находится в
процессе обсуждения, мы планируем принять участие в этой работе, что позволит интегрировать
опыт Компании на международном уровне и даст дополнительную возможность взаимодействия
наших специалистов с международными экспертами.

ФОКУС 2021 Г.

Сосредоточение усилий на разработке и интеграции в бизнес-процессы Компании технологий
по снижению выбросов СО2 по всей цепочке создания стоимости, включая принятие
инвестиционных решений.
Укрепление механизмов взаимодействия с подрядчиками и поставщиками по обеспечению
перехода к углеродной нейтральности.
Расширение раскрытия информации о выбросах углекислого газа, в т.ч. в рамках
Проекта Carbon Disclosure Project – CDP с учетом Рекомендаций TCFD.
Поиск и внедрение технологий по улавливанию и хранению углерода ( CCS ).
Интеграция международных стандартов ISO 14064 «Парниковые газы»:
- ISO 14064–1:2018 «Спецификация с инструкцией для организации по проведению
количественной оценки и отчётности выбросов и абсорбции парниковых газов»;
- ISO 14064–2:2019 «Спецификация с инструкцией на уровне проекта для количественной
оценки, мониторинга и отчётности по сокращению выбросов парниковых газов или улучшению
очистки»;
- ISO 14064–3:2019 «Спецификация с инструкцией по проверке и подтверждению отчётности
по парниковым газам».
Расширение применения в оценке областей охвата учёта выбросов парниковых газов
Компании Корпоративного стандарта по учёту и отчётности Протокола по парниковым
газам Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) и Института
мировых ресурсов (WRI).
Введение в Компании практики международной маркировки углеродного доверия к Компании
(корпоративной практики и продукции).
Создание целевого «зеленого» бренда «чистых» технологий и продуктов Группы «Татнефть».
Формирование предпосылок для расширения возможностей «зеленого» инвестирования на
рынке ценных бумаг «Татнефть».

Целевые программы Группы «Татнефть» по
снижению углеродного следа
В рамках достижения цели по переходу к углеродной нейтральности и
поэтапного снижения выбросов парниковых газов мы реализуем
комплексные программы и мероприятия.
С целью минимизации роста выбросов парниковых газов при расширении географии активов и
производственных мощностей Компании в добыче, развитии нефтегазопереработки,
нефтегазохимии, шинного бизнеса, сети АЗС, композитных материалов, а также при эксплуатации
административных зданий Компания стремится использовать риск-ориентированные подходы в
контроле выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и ресурсосбережения.


Проект «Реализация инициатив и действий Компании по
климатическим аспектам. Процессы управления и учета парниковых
газов»
Проект направлен на совершенствование корпоративной практики Компании по управлению
климатическими аспектами в целом, включая интеграцию передовых международных
стандартов и руководств в области управления выбросами парниковых газов, отраслевой
опыт, формирование системы планирования и отчетности, расширение периметра раскрытия
информации по климату. Одним из направлений проекта является присоединение к
авторитетным платформам действий по климату на международном и национальном уровнях.



Проект «Анализ и выбор перспективных методов снижения
выбросов, улавливания и переработки углекислого газа»
В настоящее время в Компании реализуется проект «Анализ и выбор перспективных
методов снижения выбросов, улавливания и переработки углекислого газа» с привлечением
специалистов ПАО «Татнефть», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», АО «ТАНЕКО», управления
добычи СВН, ТатНИПИнефть. Целью проекта является формирование перечня
эффективных и перспективных технологий с учетом международного опыта, применимых в
условиях Группы «Татнефть» для снижения выбросов парниковых газов.



Рациональное использование попутного нефтяного газа
Высокорезультативным направлением по снижению выбросов парниковых газов является
рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ). За период 2017-2019 годы
Группа «Татнефть» снизила объемы сжигания ПНГ на 20%, что позволяет сокращать эмиссию
парниковых газов, образующихся при сжигании и рассеивании ПНГ.
В результате высокого уровня полезного использования ПНГ Компания предотвращает
более 3 млн тонн (в СО2-эквиваленте) выбросов в атмосферу парникового газа в год.
В 2019 году уровень использования ПНГ в Компании составил 96%. Это один из самых
высоких показателей в отрасли, который мы планируем повысить до 98%.
Подробнее о использовании ПНГ - в разделе Рациональное использование попутного
нефтяного газа



Производство продукции, способствующей сокращению выбросов
СО2

Компания стремится производить продукцию, которая будет способствовать снижению
углеродного следа. При разработке и производстве топлива, нефтегазохимической
продукции, шинной продукции, композиционных материалов вводятся внутренние стандарты
планирования снижения выбросов ПГ, начиная со стадии проектирования и до завершения
жизненного цикла продукции (вторичная переработка/утилизация) по всей цепочке бизнеспроцесса. Также этот фактор Компания учитывает в цепочке поставок с учетом вклада в
сокращение выбросов ПГ поставщиками и подрядчиками.
В рамках Проекта «Формирование стратегии продаж Компании» мы планируем оценивать
воздействие на окружающую среду, в т.ч. антропогенное, по всей цепочке создания
стоимости продукта - по каждому этапу его жизненного цикла (разработка в т.ч.
лабораторная, производство, реализация и потребление), включая оценку воздействия со
стороны подрядчиков и поставщиков. Одновременно мы развиваем механизмы учета
углеродного следа в наших инжиниринговых услугах и при исполнении внешних контрактов.
В 2021-2022гг мы планируем внедрение углеродной сертификации нашей продукции и
производственных процессов.


Инновационные методы и технологии
В целях снижения воздействия на окружающую среду и объема выбросов парниковых газов
в атмосферу Компания разрабатывает собственные технологии и оборудование, а также
внедряет апробированные инновационные методы, доказавшие свою эффективность по
направлениям:
Внедрение передовых технологий для снижения выбросов и улавливания выбросов в
атмосферу;
Сокращение выбросов;
Повышение эффективности систем учета и контроля выбросов парниковых газов;
Поиск эффективных решений для безопасной утилизации парниковых газов;
Эффективное использование попутного нефтяного газа;
Повышение энергоэффективности производственных операций;
Разработка низкоуглеродистых источников энергии, таких как газ, возобновляемые
источники, биотопливо;
Производство и использование экологически чистого топлива.
Например, при рассмотрении «Программы капитального ремонта водоводов с
использованием стеклопластиковых труб» на 2020 год специалистами института
«ТатНИПИнефть» совместно с ООО «Татнефть-Пресскомпозит» проведены оценочные
расчеты выбросов парниковых газов при использовании стеклопластиковых труб и
аналогов в металлическом исполнении. Расчеты показали, что выбросы при использовании
стеклопластиковых труб примерно в 6 раза меньше, чем при использовании металлических
аналогов.



Технологии по улавливанию, хранению и утилизации парниковых
газов (CCS)
Одним из ключевых эффективных направлений по переходу к углеродной нейтральности
Компания рассматривает технологии по улавливанию, хранению и утилизации парниковых
газов (CCS), которые планирует развивать в ближайшей перспективе. В настоящее время
ведутся подготовительные работы по апробации технологий.



Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения
Компания реализует целевую программу по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов. С начала реализации программы в 2010 г. общая экономия
условного топлива составила более 464 тыс. тонн. В результате реализации мероприятий
программы энергосбережения за 2019 год предприятиями Группы «Татнефть» сэкономлено
более 40,7 тыс. тонн условного топлива, что составило 561 млн рублей.Наиболее
эффективными направлениями экономии являются: подготовка, переработка нефти и газа,
транспорт, технология добычи нефти и газа, поддержание пластового давления. Основная
экономия энергоресурсов получена за счет экономии электроэнергии.
По итогам периода 2017-2019 годы снижение потребности Компании в энергоресурсах (в т.у.т.)
составило в среднем 1% в год или 2 млрд руб. накопленного эффекта.



Рациональное потребление ресурсов
Мы ведем большую работу по повышению рациональности и эффективности использования
ресурсов. Направление включает увеличение межремонтного периода скважин, продление
срока службы трубопроводов, эффективность заводнения при нефтедобыче и т.д.
Проводимые мероприятия не только снижают себестоимость продукции, но и повышают
экологическую эффективность. При повышении рационального потребления и снижения
потребности в ресурсах, Компания потребляет меньше металла при замене трубопроводов и
НКТ, меньше водных ресурсов при добыче нефти, что способствует снижению выбросов
парниковых газов по всей производственной и бизнес-цепочкам.



Энергопроизводство из возобновляемых источников энергии
Оценивая значение роли нефти и газа в течение еще длительного времени, как одного из
основных источников энергии и источника сырья для огромного количества видов
продуктов нефтепереработки и нефтехимии, мы видим в будущем все возрастающую роль
возобновляемой энергии, водорода и новых технологий.
Суммарное энергопроизводство Компании из ВИЭ в 2019 г. составило 1 282,9 т.у.т. или 0,18 %
от общего энергопроизводства Группы «Татнефть».
Основная доля (93,2%) энергопроизводства из ВИЭ в Группе «Татнефть» приходится на
выработку тепловой энергии пеллетными котельными, 6,7% - выработка электроэнергии
малой ГЭС на Карабашском водохранилище, 0,05% - солнечными электростанциями
рознично – сбытовой сети Компании.



Компенсационные мероприятия
Мы считаем, что важнейшим элементом в снижении климатических рисков являются
компенсационные мероприятия по выбросам CО2 - с учетом поглощающей способности
лесов. В целях создания благоприятной окружающей среды в зоне своей деятельности и
увеличения поглощения парниковых газов Группа «Татнефть», начиная с 2000 года,
реализует Программу озеленения. За этот период, включая 2019 год, высажено более 10
млн саженцев деревьев и кустарников. В 2020 году планируется высадить более 2 млн
саженцев.
Программа включает озеленение притрассовых полос вдоль автодорог общего
пользования, промысловых автодорог в нефтяных районах Татарстана, санитарно-защитных
зон, целевые мероприятия «Лес от АЗС». Силами АО «ТАНЕКО» ведётся работа по созданию
«зелёного щита» в единой санитарно-защитной зоне Нижнекамского промышленного узла

Управление в области климатической политики Компании в соответствии
с Руководством TCFD
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление в организации в отношении рисков и
возможностей, связанных с климатом.

СТРАТЕГИЯ

Существующее и потенциальное влияние рисков
и возможностей, связанных с климатом, на бизнесы,
стратегию и финансовое планирование.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Выявление, оценка и управление рисками, связанными
с климатом.

КРИТЕРИИ И ЦЕЛИ

Критерии и цели, используемые для оценки и
управления соответствующими рисками и
возможностями, связанными с климатом.

Использование топливно-энергетических
ресурсов
В целях повышения уровня рационального потребления энергоресурсов Компания
совершенствует процессы управления энергетической эффективностью и энергосбережением
при осуществлении всех видов производственной деятельности за счет внедрения передовых
инновационных энергоэффективных технологий и рационального использования
энергоресурсов.
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МЛРД
РУБ

НАКОПЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

>40,7

ТЫС.
ТОНН

УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
СЭКОНОМЛЕНО В 2019 ГОДУ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование ТЭР

Ед. изм

2017 г

Расход в натур.
выраж
Электроэнергия, в т.ч.

тыс. кВтч

Затраты,
млн руб.

4 251 700
11 560, 000

Производственное
потребление

тыс. кВтч

4 160 900

Тепловая энергия*, в т.ч.

Гкал

2 854 742
2 550,897

Производственное
потребление

Гкал

2 807 674

Газ природный, в т.ч.

тыс. м3

1 859 051
7 768, 476

Производственное
потребление

тыс. м3

1 858 600

Бензин (всего) в том числе:

т

3 957,0

155,749

АИ-80

т

254,0

9,242

АИ-92

т

2 227,5

85,666

АИ-95

т

1 458,0

60, 028

АИ-98

т

17,46

0,813

Дизельное топливо

т

3 858,74

136,610

ГАЗ

т

590,3

14,043

Наименование ТЭР

Ед. изм

2018 г.

Расход в натур.
выраж
Электроэнергия, в т.ч.

тыс. кВтч

Затраты,
млн руб.

6 027 682
16 833, 077

Производственное
потребление

тыс. кВтч

5 990 446

Тепловая энергия*, в т.ч.

Гкал

3 468 154
3 314,468

Производственное
потребление

Гкал

3 421 156

Газ природный, в т.ч.

тыс. м3

1 990 178
8 732,258

Производственное
потребление

тыс. м

Бензин (всего) в том числе:

т

3 917,0

168,398

АИ-80

т

217,3

8, 574

АИ-92

т

2 386,4

99,844

АИ-95

т

1 308,8

59,741

АИ-98

т

4,52

0,239

Дизельное топливо

т

4 170,32

170,713

ГАЗ

т

757,5

21,226

Наименование ТЭР

Ед. изм

2019 г.

3

1 989 696

Расход в натур.
выраж
Электроэнергия, в т.ч.

тыс. кВтч

Затраты,
млн руб.

6 267 991
18 775, 841

Производственное
потребление

тыс. кВтч

6 126 577

Тепловая энергия*, в т.ч.

Гкал

3 722 179
3 739,357

Производственное
потребление

Гкал

3 683 207

Газ природный, в т.ч.

тыс. м3

2 126 429
9 649,622

Производственное
потребление

тыс. м

Бензин (всего) в том числе:

т

3 868,4

168,339

АИ-80

т

102,0

4, 294

АИ-92

т

2 632,7

112,170

АИ-95

т

1 120,5

51,154

АИ-98

т

13,25

0,721

Дизельное топливо

т

4 811,08

201,585

3

2 126 023

Наименование ТЭР

Ед. изм

2019 г.

ГАЗ

т

971,8

26,337

Контекст климатической политики
«Улавливание, использование и хранение CO2 - является ключевой технологией для
декарбонизации энергетического сектора в долгосрочной перспективе.»
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК)

«Удаление CO2 будет играть «ключевую роль» в энергетическом переходе.»
Международное энергетическое агентство
В стратегическом планировании своей деятельности Компания учитывает факторы, связанные
с потенциальным влиянием целей Парижского соглашения по климату на мировой баланс
первичного потребления энергоносителей, и связанные с этим прогнозные данные:
Переход развитых стран на низкоуглеродную экономику и снижение спроса на традиционные
продукты;
Повышение топливной эффективности автопарка;
Сокращение потребления углеводородов в транспортном секторе;
Развитие электрического и газомоторного транспорта;
Развитие возобновляемых источников энергии;
Нормативные, финансовые и другие аспекты.
Мы рассматриваем сценарии, связанные с изменением климата при планировании запасов
и добычи нефти и газа, в т.ч. ожидаемый рост спроса на природный газ, нефтепереработки
и нефтехимии, производства электроэнергии, технологической политики, а также собственном
потреблении энергоресурсов, развитии технологий улавливания и хранения CO2.
Компания анализирует комплекс факторов - развитие международного и российского
законодательства, включая природоохранное регулирование, запросы инвестиционного
сообщества.
Мы учитываем рост ожиданий инвесторов и регуляторных требований по раскрытию информации
о воздействии на окружающую среду и по учету всех видов выбросов, включая косвенные
выбросы парниковых газов, в т.ч., по цепочке поставок. Инвесторы рассматривают данные
показатели одновременно, как с позиций экологической проблематики, так и оценки
эффективности бизнеса и финансовых рисков. Выбросы СО2 анализируются не только
по абсолютным значениям объемов выбросов, но и в удельных соотношениях, по которым
делается вывод о качестве применяемых компаниями технологий. Вопросы климата
представляют для инвесторов интерес — насколько стратегия и бизнес-планирование компании
учитывает воздействие на окружающую среду. Также растут ожидания инвесторов по публичному
отражению компаниями позиции по вопросам управления климатическими рисками.
Татнефть учитывает планы Еврокомиссии по реализации Европейского зеленого курса (European
Green Deal), принятого в конце 2019 г.— стратегию перехода Евросоюза к углеродно-нейтральной
экономике к 2050 году, связанные с этим Пересмотр Директивы по налогообложению энергетики
(ETD) и создание Механизма регулирования углеродной границы (CBA).

Также о Зеленом курсе объявил ряд других стран, включая Новый Зеленый курс (Green new deal)
США — пакет законов, направленный на решение проблемы изменения климата и
экономического неравенства.
Значительный интерес представляют международные партнерства и платформы по совместной
разработке решений в области климата, объединяющие глобальные отраслевые компании.

Управление промышленной и экологической
безопасностью, охраной труда
«Мы ставим перед собой задачу сделать наше производство эталоном безопасности
и экологичности и создать в Татарстане кластеры новейших безопасных и безотходных
производств».
Наиль Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»

Компания стремится к достижению лидерских позиций в области
промышленной безопасности, охраны труда, минимизации воздействия на
окружающую среду, включая климатические аспекты.
В сентябре 2019 года Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил новую редакцию Политики в
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения
климата. Новая политика включает расширение периметра добровольной ответственности
Компании.
Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом
изменения
Компания внедряет международные стандарты
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»

Основной принцип нашей политики в области промышленной безопасности и
охраны труда – приоритет превентивных мер.
Целевой фокус – обеспечение постоянного улучшения результативности интегрированной
системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей
среды, формирование понимания обществом решаемых Компанией задач.



Ключевые приоритеты
Признание прав человека на безопасные условия труда, благоприятную окружающую
среду и благоприятные условия жизнедеятельности.
Обеспечение промышленной и экологической безопасности производственных
процессов как составной части национальной безопасности.
Сохранение и восстановление благоприятной окружающей среды, естественных
экологических систем, природных ландшафтов, природных комплексов и биологического
разнообразия систем в регионах деятельности организаций Группы «Татнефть».
Рациональное использование природных ресурсов, вовлекаемых в производство
организациями Группы «Татнефть», за счёт внедрения ресурсосберегающих
и энергоэффективных технологий, применения экологически чистых и альтернативных
источников энергии, переработки отходов и использования перерабатываемых
материалов.
Последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду
и недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности организаций
Группы «Татнефть», минимизация влияния на изменение климата за счёт внедрения
наилучших доступных технологий, оборудования, материалов, цифровых решений
управления технологическими процессами.
Риск-ориентированный подход при обеспечении охраны труда, промышленной
и экологической безопасности. Компания следует принципу «последовательных

процедур» – последующие действия формируются на основании данных, полученных
по результатам процедуры предыдущего уровня.
Обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах и
территориях деятельности всех организаций Группы «Татнефть» осуществляется на основе
системного подхода и эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Повышенное внимание уделяется разработке и внедрению экологически эффективных
инновационных технологий, способствующих воспроизводству и рациональному использованию
природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия производственных процессов на
окружающую среду, а также восстановлению естественных экологических систем, сохранению
биологического, ландшафтного разнообразия и климата. Важные аспекты в управлении
производственными процессами Компании – вопросы снижения углеродного следа, обеспечение
экологически безопасного обращения с отходами, развитие возобновляемых источников энергии
и экономия энергоресурсов.


Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обусловленных разливами нефти
Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами
нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей среды от их вредного
воздействия осуществляется по двум основным направлениям: комплекс инженернотехнических и организационных мероприятий по повышению надёжности
производственного оборудования, своевременное обнаружение нефтеразливов
и минимизация потерь от них, а также мероприятия оперативного реагирования.
Созданы неснижаемые резервы материальных ресурсов, в том числе для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на водных объектах, имеется 2 298 метров боновых
заграждений, 16 скиммеров. В нефтегазодобывающих управлениях Компании созданы
и аттестованы ведомственной аттестационной комиссией нештатные аварийно-спасательные
формирования с правом ведения работ по локализации и ликвидации разливов нефти
и газоопасных работ.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных водотоков (рек) и водоёмов
(водохранилищ) нефтью в работоспособном состоянии поддерживаются 512 стационарных
нефтеулавливающих сооружений (НУС), боновых заграждений, биопрудов.
В 2019 году произошла одна авария на опасном производственном объекте ПАО «Татнефть».
Причиной возникновения аварии стал механический дефект трубопровода.
В соответствии с планом мероприятий ликвидации аварий проведено обследование наличия
нефтесодержащей жидкости на прилегающей территории. Весь объем замазученного грунта
вывезен на утилизацию и произведена рекультивация земельного участка. Оперативный
сбор нефтепродуктов позволил избежать загрязнения окружающей среды.

Промышленная безопасность и охрана труда
Компания последовательно реализует целевые программные мероприятия, направленные
на сохранение жизни и здоровья, а также улучшения условий труда работников, снижение
аварийности, значительных производственных рисков, повышение безопасности работы
оборудования, улучшение противопожарного состояния объектов.

Нашим ключевым принципом является признание приоритета жизни и
здоровья работников к производственной деятельности.

ОКОЛО 26,8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ЗАТРАТЫ В СРЕДНЕМ НА 1 РАБОТНИКА



Ключевые положения позиции Компании в области охраны труда
Обеспечение безопасных и благоприятных для здоровья персонала условий труда с
целью предотвращения травм и недопущения ухудшения состояния здоровья.
Повышение уровня охраны труда и здоровья, промышленной и экологической
безопасности, минимизация риска аварий на опасных производственных объектах.
Обеспечение контроля потенциально отрицательного воздействия на окружающую
среду, охрану труда и здоровья, промышленную и экологическую безопасность в цепочке
поставок и осуществление соответствующих мер по минимизации и устранению такого
воздействия.
Обеспечение эффективного производственного контроля и аудита исполнения
действующих норм и правил ПБОТОС, предупреждения чрезвычайных ситуаций на
основе внедрения современных информационных технологий, методов технической
диагностики и дистанционного мониторинга.
Подготовка (обучение) и аттестация (проверка знаний) в области ПБОТОС, стажировка и
допуск работников Компании к самостоятельной работе. Доведение информации об
условиях труда и мерах безопасности труда до работников Компании с учётом специфики
производственных объектов. Доведение информации об опасных и вредных

производственных факторах на объектах Компании до работников и подрядных
организаций.
На корпоративном уровне действуют локальные нормативные акты по вопросам охраны труда,
включая положение об охране труда, программу проведения инструктажа по охране труда,
инструкции по охране труда.

Компания создает работникам условия для непрерывного повышения
компетенций в области промышленной безопасности и охраны труда,
проводит обучение работников и обеспечивает их квалификацию в
соответствии с требованиями законодательства, спецификой производства и
внутренними корпоративными стандартами безопасности.
На регулярной основе проводятся консультации с работниками и их представителями, а также с
подрядными организациями по вопросам безопасности и охраны здоровья, промышленной и
экологической безопасности на объектах Компании.
Компания принимает ответственность за сохранение жизни и здоровья людей
вне зависимости, являются они работниками Компании или подрядных организаций.
По каждому случаю, связанному с производственным травматизмом, проводятся тщательные
расследования обстоятельств и принимаются оперативные меры по недопущению подобных
происшествий.
Доля работников Компании, работающих во вредных условиях труда, благодаря
последовательному внедрению мероприятий по улучшению условий труда, на протяжении
последних лет уверенно снижается.
В Компании присутствуют профессии, связанные с риском высокого травматизма и высоким
риском заболеваемости, связанные с выполняемыми работами: оператор по добыче нефти и газа,
лаборант химического анализа, чистильщик, оператор обезвоживающих и обессоливающих
установок, оператор товарный, оператор по сбору газа, оператор по поддержанию пластового
давления, машинист по закачке рабочего реагента в пласт, оператор по подготовке скважин к
капитальному и подземному ремонтам, слесарь по ремонту технологических установок, слесарьремонтник, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, геофизик,
оператор по исследованию скважин, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электросварщик.
Мы предпринимаем все возможные усилия по снижению возможности наступления факторов,
связанных с профессиональными рисками при выполнении работ на наших производствах для
всех работников, независимо от того, являются они персоналом Компании или персоналом
подрядных организаций.
Динамика количества дней временной нетрудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве в целом по Группе «Татнефть за последние пять лет демонстрирует снижение в 3
раза. За последние 5 лет в Группе «Татнефть» зарегистрировано 2 случая профессиональных
заболеваний.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Количество дней
временной
нетрудоспособности

2016

2017

2018

2019

1 378

692

499

431

Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR (количество случаев
потери рабочего времени, отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени
в организации за отчетный год и нормированное на 1 млн чел/час) в 2019 году составил 0,26.

0,26

КОЭФФИЦИЕНТ LTIFR

В 2019 году зарегистрировано 9 несчастных случаев с работниками Компании, три из которых –
со смертельным исходом и 8 несчастных случаев с работниками подрядных организаций, 3
из которых – со смертельным исходом. По каждому случаю проведено расследование и
предприняты соответствующие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ», В Т.Ч. НА ОДНОГО РАБОТНИКА
2016

2017

2018

2019

Израсходовано средств
на мероприятия по
охране труда, млн руб.

0,97

0,98

1,06

1,3

Израсходовано средств
на мероприятия по
охране труда на 1
работающего, тыс. руб.

22,1

22,3

23,9

26,8

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
2016

2017

2018

2019

Общее количество

12

8

6

9

в т.ч. со смертельным
исходом

2

1

1

3

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА С РАБОТНИКАМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ «ТАТНЕФТЬ»

Общее количество

2016

2017

2018

2019

14

10

9

8

в т.ч. со смертельным
исходом

2016

2017

2018

2019

3

2

3

3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Компания устанавливает единые требования в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды для работников Группы «Татнефть» и для подрядных организаций
при проведении ими работ на объектах Компании и/или в интересах Компании, включая
обязательства руководствоваться при планировании и осуществлении деятельности
применимыми нормами международного права, требованиями применимого законодательства
и требованиями Компании в области ПБОТОС, предотвращению негативного воздействия
на природные объекты, включая растительный и животный мир в зоне реализации проектов
Компании.
В договоры на выполнение работ и оказание услуг с подрядными организациями в обязательном
порядке включаются соответствующие условия. К подрядным организациям применяются
обязательства по прохождению работниками, работающими на объектах Компании, обучения,
обязательных инструктажей, соблюдения требований к индивидуальным средствам защиты,
к эксплуатируемому транспорту, в области охраны окружающей среды и другие, установленные
соответствующими нормативами.
Оценка условий труда, контроль соблюдения требований и анализ результатов в области
промышленной безопасности и охраны труда
В Компании действует Комитет по обеспечению требований охраны труда, включающий
представителей Компании (работодателя) и Профсоюзного комитета. Основными задачами
являются контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах, обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты, оценка существующего риска здоровью
работников и разработка мероприятий по предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
Основным инструментом оценки условий труда является процедура, регламентированная
российским законодательством, – специальная оценка условий труда (СОУТ).
Процедурой СОУТ, проведенной в течение 2014–2019 гг., охвачены все рабочие места
предприятий Группы «Татнефть». Особое внимание в 2019-2020 гг. уделялось оценке охраны
труда и промышленной безопасности на предприятиях, вошедших в периметр Группы «Татнефть»
в 2019 г. (АО «Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикаучук», 75 АЗС Neste и терминал в СанктПетербурге) с целью исключения рисков и интеграции данных предприятий в единую систему
менеджмента Группы «Татнефть».
Мы реализуем и постоянно совершенствуем систему внутреннего контроля, обеспечивающую
организацию системного подхода по оценке технического состояния производственных
объектов, в том числе в отношении применяемых технических устройств, материалов и средств
индивидуальной защиты; соблюдения организациями Группы «Татнефть» требований
применимого законодательства и применимых норм международного права, внутренних
стандартов и регламентов в области ПБОТОС; выполнения мероприятий по устранению
выявленных недостатков в области ПБОТОС и причин их возникновения.

В 2019 году ПАО «Татнефть» заключило договор с ООО «Труд-Экспертиза» по проведению в
2020-2021 годах плановой (1 раз в 5 лет) и внеплановой специальной оценки условий труда на
рабочих местах в структурных подразделениях Компании.
ФОКУС И ПРОГРЕСС 2019 -2020 ГГ.

Утверждение Советом директоров позиции Компании в области охраны труда и промышленной
безопасности (в рамках новой редакции Политики ПАО «Татнефть» в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
Определение в качестве одной из приоритетных целей Компании в области устойчивого
развития – ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте». Формирование и утверждение Советом директоров ПАО «Татнефть»
программы по реализации ЦУР 3. (Программа утверждена в 2020 г.)
Интеграция стандартов ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья».
Повышение уровня охраны и безопасности труда, качества рабочих мест.
Расширение возможностей инновационного оснащения рабочих мест и использование
современных технологий подготовки и тестирования персонала в области промышленной
безопасности, включая VR тренажеры.
Формирование карты рисков в области промышленной безопасности и охраны труда.
Расширение объема добровольно раскрываемой информации по аспектам охраны труда и
промышленной безопасности Компании.
ФОКУС 2021 Г.

Комплекс мероприятий по специальной оценке условий труда с целью снижения
(минимизации) вредных и опасных факторов производства и их воздействия на здоровье
работников.
Развитие безопасной и здоровой производственной среды.
Развитие корпоративной системы выявления и оценки рисков и источников опасностей в
производственных процессах и на объектах, связанных с охраной труда и промышленной
безопасностью, включая новые производственные мощности, внедряемые технологии и
использование ресурсов.
Развитие взаимодействия в области передовой корпоративной практики по охране труда и
здоровья.

Природоохранная деятельность
Мы осознаем ответственность перед обществом за рациональное
использование природных ресурсов и сохранение благоприятной
экологической ситуации в качестве одного из базовых условий нашей
деятельности на основе риск-ориентированных подходов и принятия
превентивных мер, комплексно направленных на снижение воздействия
на окружающую среду и обеспечение потенциала самовосстановления
экосистем.

Компания реализует последовательные научно-исследовательские, производственные,
технологические, социально-экономические, организационно-хозяйственные программы
и мероприятия, направленные на эффективное решение задач в области обеспечения
экологической безопасности и информированности заинтересованных сторон об экологических
аспектах своей деятельности.
Компания принимает меры по предупреждению загрязнения окружающей среды, снижению
и предотвращению негативного воздействия на неё, в том числе на природные объекты
с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;
повышению энергоэффективности производственных процессов, обеспечению
ресурсосбережения, рациональному использованию природных ресурсов, минимизации
их потерь.
Производственное и инвестиционное планирование предусматривает идентификацию всех
существенных факторов воздействия на окружающую среду, включая снижение потерь нефти,
газа, а также продукции нефте- и газопереработки и предотвращение поступления их в
окружающую среду; увеличение коэффициента полезного использования попутного нефтяного
газа; сокращение выбросов парниковых газов; снижение существенного воздействия
деятельности, продукции и услуг Компании на биоразнообразие охраняемых природных
территорий и территорий с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых
природных территорий; проведение дополнительной оценки рисков на экологически ценных
территориях.

Компания реализует подходы комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
проекта от стадии строительства до стадии ликвидации в границах реализации проекта и его
аффилированных проектов; проведения стратегической экологической оценки (СЭО) в случае
реализации крупных инфраструктурных проектов. Необходимым условием эффективной
результативности в этой области и в снижении производственных рисков является большая
вовлеченность работников и поддержание открытого диалога с заинтересованными сторонами
по вопросам обеспечения ПБОТОС. В 2019 году предприятия Группы «Татнефть» продолжили
целенаправленную системную работу в области повышения экологической безопасности
технологических процессов.
Мы применяем методологию «последовательных процедур», в рамках которой последующие
действия формируются на основании данных, полученных по результатам процедуры
предыдущего уровня. В процессе управления природоохранной деятельностью в Компании
установлена следующая последовательность процедур:
Ведение первичного учёта в области охраны окружающей среды;
Определение текущих природоохранных обязательств и разработка мероприятий по
смягчению воздействия на окружающую среду;
Установление целевых и плановых экологических показателей, конкретизирующих текущие
экологические обязательства;
Анализ и оценка эффективности природоохранной деятельности;
Определение направлений совершенствования природоохранной деятельности и
возможности дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду.


Рекультивация земель
В 2019 году площадь нарушенных земель составила 1 588 га, прокультивировано – 1 336 га.
В Группе «Татнефть» при рекультивации земель, нарушенных при строительстве и
эксплуатации объектов, применяется комплексный подход с учетом категорий назначения
земель, типов почв, видов нарушений и загрязнений.
Для сопровождения процесса рекультивации силами ПАО «Татнефть» в 2019 году
разработаны и внедрены нормативы допустимого остаточного содержания нефти и
нефтепродуктов (ДОСНП) для 9 типов почв и грунтов промышленного значения. Нормативы
ДОСНП утверждены приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан №89-п от 28.01.2020 г.
Актуализированы стандарты организации по рекультивации земель, нарушенных при
строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов, разгерметизации
трубопроводов, при применении биотехнологий и составлению проектов рекультивации.
Проведены комплексные полевые и лабораторные исследования по сравнительному
анализу эффективности и экологической безопасности новых технологий рекультивации
нефтезагрязнённых и засоленных земель. По результатам проведенных научных
исследований сформирован перечень наиболее эффективных биотехнологий, с
применением аборигенных штаммов в сочетании с наносорбентами (на основе местных
агроминералов), а также гуминовых препаратов.



Защита чувствительных экосистем

Деятельность Компании основывается на комплексных процессах, направленных
на выявление всех аспектов взаимодействия с окружающей средой и предупреждение
негативного воздействия, уменьшение и устранение неблагоприятных последствий
для экосистемы и социального окружения.
С целью выявления областей по улучшению результативности наших природоохранных
действий мы реализуем программы комплексного мониторинга.
Ведение баз данных источников воздействия и состояния окружающей среды, обработка
и анализ полученной информации
Определение соответствия природоохранным требованиям источников воздействия
Анализ и прогноз состояния окружающей среды в регионах деятельности
Проведение измерений и замеров, связанных с охраной окружающей среды
Комплексные мероприятия обеспечения системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Деятельность Компании основывается на комплексных процессах, направленных
на выявление всех аспектов взаимодействия с окружающей средой и предупреждение
негативного воздействия, уменьшение и устранение неблагоприятных последствий
для экосистемы и социального окружения.


Добровольное страхование экологических рисков
Компания развивает систему добровольного страхования экологических рисков в рамках
корпоративной интегрированной системы управления рисками.
О системе управления рисками - Годовой отчет за 2019 год, стр.158-163
Подразделения Группы «Татнефть» на постоянной основе осуществляют страхование
рисков, связанных с причинением ущерба окружающей среде. Договоры страхования
заключаются в отношении всех опасных производственных объектов, закреплённых за
структурными подразделениями и дочерними обществами Компании. Страховая компания
возмещает физический и имущественный вред, а также вред, нанесённый окружающей
природной среде.

Экологический мониторинг
Компания проводит мониторинг по всем аспектам воздействия на окружающую среду, включая
состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, земельных
ресурсов, сохранения биоразнообразия.
Основные направления мониторинга:
Проведение измерений и замеров, связанных с охраной окружающей среды;
Ведение баз данных источников воздействия и состояния окружающей среды, обработка
и анализ полученной информации;
Определение соответствия природоохранным требованиям источников воздействия;
Анализ и прогноз состояния окружающей среды в регионах деятельности;
Развитие системы экологического мониторинга на новых территориях деятельности.
Экологический мониторинг включает контроль источников воздействия на окружающую среду
(выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сточных вод), состояния компонентов окружающей
среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, грунтов, геологической

среды), а также двухуровневый инспекционный контроль соблюдения требований
природоохранного законодательства.

>6000

ВЫПОЛНЕНО ИЗМЕРЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

>27 000

АНАЛИЗОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

>2 000

ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА
ПОВЕРХНОСТНЫМИ И ПОДЗЕМНЫМИ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЕЙСТВУЕТ НА
ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ

>100

ТЫСЯЧ

ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ ПРИРОДНОЙ
ВОДЫ ПРОВЕДЕНО В 2019 ГОДУ.

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В целях контроля соблюдения санитарных норм и правил по охране атмосферного воздуха
населённых мест, а также в рамках работ по обоснованию (установлению) размеров санитарнозащитных зон (СЗЗ) на территориях деятельности Компании проводится мониторинг состояния
атмосферного воздуха населённых пунктов, СЗЗ производственных объектов, уровня выбросов
на источниках загрязнения атмосферы – всего под контролем находятся 136 точек в населённых
пунктах и 271 точка на границе СЗЗ. В отчетном году выполнено более 6 000 измерений
физических факторов и более 27 000 анализов по определению текущего состояния
атмосферного воздуха.
ПРОЕКТ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ КОНТРОЛЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

В 2018 году Комплекс «ТАНЕКО», Росприроднадзор и Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ приступили к реализации совместного «пилотного» проекта
по автоматическому контролю промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на источниках загрязнения с измерением параметров промышленных выбросов.
Подписано трёхстороннее «Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ
и комплексом «ТАНЕКО».

В целях обеспечения мониторинга организована передача данных с автоматических систем
контроля промышленных выбросов Комлекса «ТАНЕКО» в базу данных «Государственного
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» (г. Москва).
В марте 2019 года утверждены «Правила создания и эксплуатации системы автоматического
контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ» (утв.
постановлением Правительства РФ от 13.03.2019 № 262) обозначившие требования к программам
создания на предприятиях системы автоматического контроля за воздействием на окружающую
среду и условия включения в данную программу стационарных источников выбросов (сбросов).
При заключении соглашения руководством Росприроднадзора было подчёркнуто, что такие
пилотные проекты помогут сформировать стандарты, которые позволят в ближайшие годы
внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на всех российских
предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ). Данная
инициатива реализована в целях эффективного государственного управления и обеспечения
экологической безопасности, увеличения результативности надзорной деятельности
МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В Компании функционирует локальная сеть пунктов наблюдений за водными объектами.
В 2019 году осуществлён контроль более 2 тысяч пунктов наблюдений за поверхностными
и подземными водными объектами, в рамках локального гидромониторинга отобрано более
35 тысяч проб, выполнено более 100 тысяч химических анализов природной воды.

Охрана атмосферного воздуха
Одним из ключевых направлений по минимизации воздействия
на окружающую среду является сокращение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в процессе производственной деятельности
Компании.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Группе «Татнефть» в 2019 году составил
103,3 тыс. т, что на 10% выше показателя 2018 года. Причиной роста выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух является расширение Группы «Татнефть», связанное с
приобретением новых активов (ООО «Тольяттикаучук», ООО «Тольяттисинтез»).
Особое внимание уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
которое достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:
строительство и техническое перевооружение систем газосбора (факельных установок).
Перевооружение факельной системы управления «Татнефтегазпереработка» позволит
снизить ежегодные выбросы предприятия на 0,94 тыс. тонны.
внедрение технологии улавливания лёгких фракций углеводородов (УЛФ), которое позволило
сократить по сравнению с 1991 годом выбросы углеводородов в атмосферу более чем в 4 раза.
В настоящее время количество действующих установок УЛФ на объектах ПАО «Татнефть»
составляет 44. Количество уловленных УЛФ углеводородов за 2019 год составило 31,1 тыс.
тонны.
ПАО «Татнефть» начато создание системы автоматического контроля качества атмосферного
воздуха в зоне своей деятельности, выявления и устранения источников загрязнения. В 2019 году
установлены станции автоматического контроля качества атмосферного воздуха в городе
Альметьевск, а также монитор для отображения информации о состоянии окружающей среды.
ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПО ГРУППЕ
«ТАТНЕФТЬ» ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ, ТЫС. Т

ВКЛАД БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ В ВЫБРОС

СОСТАВ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ

ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО

ВОЗДУХ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В 2019 ГОДУ

ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В 2019 ГОДУ

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЯМ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ», ТЫС. Т

Причинами роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по бизнеснаправлению «Нефтегазопереработка» Группы «Татнефть» являются:
перевод управления «Татнефтегазпереработка» из бизнес-направления «Разведка и добыча» в
бизнес-направление «Нефтегазопереработка»;
присоединение к бизнес-направлению АО «Нижнекамсктехуглерод».

В 2019 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух АО «ТАНЕКО» по сравнению
с 2018 годом снижены на 10% (с 2604,748 т до 2348,595 т). Снижение связано с использованием
результатов фактических замеров при разработке нормативов и изменением методологии
расчетов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Рост выбросов с 0,9 тыс.т до 2,7 тыс.т по бизнес-направлению «Энергетика» Группы «Татнефть»
связан с увеличением использования резервного топлива в ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
К основным мероприятиям по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух
относятся:
выполнение мероприятий по регулированию загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий;
перевод транспортных средств на газовое топливо;
снижение потерь углеводородного сырья, рост объёмов его переработки, повышение
энергоэффективности производства;
выполнение мероприятий по сокращению выбросов углеводородов от резервуаров хранения
и подготовки нефти;
проведение ремонтно-наладочных работ на топливосжигающем оборудовании.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг
объектов и производств Группы «Татнефть», являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).
В целях контроля соблюдения санитарных норм и правил по охране атмосферного воздуха
населённых мест, а также в рамках работ по обоснованию (установлению) размеров санитарнозащитных зон (СЗЗ) проводился контроль состояния атмосферного воздуха населённых пунктов,
расположенных в зоне деятельности Группы Татнефть, и на границах СЗЗ производственных
объектов.

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В 2019
ГОДУ

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ ПО
ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В 2019 ГОДУ, ТЫС. Т

Рациональное использование попутного
нефтяного газа (ПНГ)
Компания реализует программу по повышению рационального использования попутного
нефтяного газа, направленную на стимулирование переработки ПНГ в продукцию с высокой
добавленной стоимостью и снижение воздействия на окружающую среду и климат. Результатом
целенаправленных действий по Группе «Татнефть» за период 2017-2019 годы стало снижение
объемов сжигания ПНГ на 20%. Это позволило сократить выбросы загрязняющих веществ и
эмиссию парниковых газов, образующихся при сжигании и рассеивании ПНГ.

В настоящее время уровень использования ПНГ в Компании превышает 96%.
Это один из самых высоких показателей в отрасли, который Компания
планирует повысить до 98%.
За счет высокого уровня полезного использования ПНГ Компания ежегодно
предотвращает более 3 млн тонн (в СО2-эквиваленте) выбросов парниковых
газов.
Достижению такого показателя способствует реализация технологических решений, главными из
которых являются капитальный ремонт и расширение системы газосбора с объектов Компании,
строительство объектов, предназначенных для использования попутного нефтяного газа, а также
проведение работ по их техническому перевооружению, реконструкции и модернизации.
В 2019 году произведен капитальный ремонт более 21 км газопроводов Компании «Татнефть».
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Расширение системы газосбора
Ямашинского и Тюгеевского месторождений», в 2020 году - выполнение строительно-монтажных
работ.
Компания ответственно относится к контролю эффективности эксплуатации установок очистки
газа, их текущим и планово-предупредительным ремонтам.
ОБЪЕМЫ СЖИГАНИЯ ПНГ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ», МЛН М3

Основное направление утилизации ПНГ – переработка на производственных мощностях
Компании и дальнейшая передача полученной продукции потребителям. В рамках Программы по
повышению рационального использования попутного нефтяного газа Компания реализует:
Строительство объектов, предназначенных для использования попутного нефтяного газа,
а также проведение работ по их техническому перевооружению, реконструкции
и модернизации;
Контроль и снижение потерь углеводородного сырья, рост объёмов его переработки,
повышение энергоэффективности производства;
Выполнение мероприятий по сокращению выбросов углеводородов от резервуаров хранения
и подготовки нефти; проведение режимно-наладочных работ на топливосжигающем
оборудовании.

УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ

Охрана водных ресурсов
Разумное и бережное сохранение экосистемы с чистой водой, доступ
к водным ресурсам – один из основных факторов устойчивого развития.
Компания рационально использует водные ресурсы и реализует меры
по снижению воздействия на водные ресурсы, их защите и восполнению
во всех регионах своего присутствия, в том числе проводя модернизацию
инфраструктуры и внедряя наилучшие доступные технологии. Компания
ставит целями увеличение доли оборотной и повторнопоследовательно
используемой воды, экологически безопасное обращение с попутно
добываемыми пластовыми водами, внедрение современных систем очистки
сточных вод.
Доступ к водным объектам, используемым в интересах Компании, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также постановлениями локальных
контролирующих органов. Компания не нарушает права на воду и доступ к ней, в том числе
местного населения. Территории производственной деятельности Компании не относятся
к регионам с дефицитом водных ресурсов.
Согласно лабораторным исследованиям, качество воды в основных реках на территории
деятельности Компании поддерживается на стабильном уровне, содержание хлорид-ионов, нефти
и нефтепродуктов в растворённом и эмульгированном состоянии не превышает установленных
нормативов ПДК загрязняющих веществ.
В 2019 году в ПАО «Татнефть» в 25-ый раз организован и проведён ежегодный конкурс «За
поддержание эстетического состояния обустроенных родников и улучшение качества воды».
На территории деятельности Компании силами её подразделений расчищено, каптировано
и архитектурно обустроено более 500 родников.
Водопользование в Группе «Татнефть» осуществляется с соблюдением требований Водного
кодекса РФ и федерального закона «О недрах» на основании договоров на право пользования
водными объектами, решений о предоставлении водных объектов в пользование, лицензий на
право пользования недрами с целью добычи подземных вод.
Для обеспечения нормативного уровня очистки сточных вод и полного исключения сброса
загрязненных стоков в окружающую среду в 2019 году реализовано перевооружение блока
механической очистки стоков ООО «Тольяттикаучук»; на Комплексе «ТАНЕКО» введен в
эксплуатацию блок биологической очистки первой системы; соблюдаются технологические
нормативы содержания загрязняющих веществ в сточных водах; содержатся в надлежащем
санитарно-экологическом состоянии территории площадок и места сброса сточных вод.
В течение 2019 года выполнен значительный объём работ по повышению надёжности
трубопроводов различного назначения.
Для обеспечения надёжности функционирования нефтепромысловых трубопроводов
используются трубы в антикоррозионном исполнении.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных водотоков (рек) и водоёмов нефтью в
работоспособном состоянии поддерживаются более 500 стационарных нефтеулавливающих
сооружений (НУС), боновых заграждений.

В целях защиты земель, поверхностных и подземных вод в ПАО «Татнефть» выполнен
капитальный ремонт более 93 км нефтепроводов систем нефтесбора и подготовки нефти,
более 80 км водоводов системы поддержания пластового давления (ППД) с использованием
труб в антикоррозионном исполнении, проведено диагностическое обследование более
3 493 км трубопроводов.
В 2019 году водозабор по Группе «Татнефть» увеличился на 29%.
Основными причинами являются:
расширение собственного производства, наращивание объемов добычи;
ввод в эксплуатацию новых установок на Комплексе НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»;
вхождение в состав Группы «Татнефть» новых предприятий (ООО «Тольяттикаучук», ООО
«Тольяттисинтез»).

ДИНАМИКА ВОДОЗАБОРА НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ»,
МЛН М 3

Основным потребителем воды в Группе «Татнефть» является бизнес-направление «Разведка и
добыча» - 50%. В «Прочие» вошло ООО «Тольяттикаучук» с водопотреблением 19,1 млн м3.
Большую часть воды предприятия Группы получают от поставщиков («другие источники»),
наиболее крупным из которых, является ООО «УПТЖ для ППД».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА СОБСТВЕННЫЕ
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Основными источниками воды являются Куйбышевское водохранилище, реки Волга, Кама и
Степной Зай. Забор воды осуществляется в соответствии с договорами водопользования.
Группа «Татнефть» не оказывает существенного воздействия водозабора на природные
источники воды. Объемы забора воды из поверхностных и подземных источников не превышают
разрешенные.
Понимая всю важность сохранения экосистем с чистой водой, Группой «Татнефть»
реализовывается проект по оздоровлению реки Степной Зай – притока реки Кама. Цель проекта
– выявление основных источников загрязнения поверхностных вод, привлечение внимания
хозяйствующих объектов, контролирующих и надзорных органов, осуществление планирования и
инициирование реализации природоохранных мероприятий для достижения качества воды,
удовлетворяющего требованиям санитарных норм.
В 2019 году в рамках проекта были выделены средства на строительство очистных сооружений и
на строительство канализационных сетей в н. п. Калейкино, на разработку проектно-сметной
документации для реконструкции очистных сооружений г. Бугульма, для выполнения проектных
работ единой сети водоотведения в поселке Сантехника с последующей врезкой в напорный
канализационный коллектор очистных сооружений г. Лениногорска.

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ, МЛН М 3

68,4% потребляемой воды используется на производственные нужды, 7% на хозяйственнопитьевые.
Более 24% воды используется в целях поддержания пластового давления в бизнес-направлении
«Разведка и добыча». Для этих целей используется техническая вода, поставляемая ООО «УПТЖ
для ППД», и сточная вода иных поставщиков.
За рассматриваемый период времени наблюдается рост объемов воды для целей ППД.
ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЮ
“РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА” ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ», МЛН М 3

Важным показателем для характеристики рационального водопользования являются расходы в
системах оборотного и повторного водоснабжения. В 2019 году этот показатель по Группе
«Татнефть» составил 1 056,8 млн м3.
ОБЪЕМ ОБОРОТНОЙ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ»,
МЛН М 3

Наибольшие объемы оборотного водоснабжения в АО «ТАНЕКО», ООО «Тольяттикаучук»,
ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», ООО «Нижнекамская ТЭЦ»,
ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВОДЫ ОБОРОТНОГО И ПОВТОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЯМ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» В 2019 ГОДУ

ДИНАМИКА ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО ГРУППЕ
«ТАТНЕФТЬ», МЛН М 3

В 2019 году по Группе «Татнефть» наблюдается снижение объемов водоотведения на 4%.
Для обеспечения нормативного уровня очистки сточных вод и полного исключения сброса
загрязненных стоков в окружающую среду проводятся следующие мероприятия:
в 2019 году реализовано перевооружение блока механической очистки стоков в
ООО «Тольяттикаучук»;
в АО «ТАНЕКО» введен в эксплуатацию блок биологической очистки 1 системы;
соблюдаются технологические нормативы содержания загрязняющих веществ в сточных
водах;
содержатся в надлежащем санитарно-экологическом состоянии территории площадок и места
сброса сточных вод.
В течение 2019 года выполнен значительный объём работ по повышению надёжности
трубопроводов различного назначения. Для обеспечения надёжности функционирования
нефтепромысловых трубопроводов используются трубы в антикоррозионном исполнении. В 2019
году Бугульминским механическим заводов изготовлено 1799 км труб.

С целью недопущения загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе своей
деятельности Группа «Татнефть» реализует ряд мероприятий:
на объектах нефтесбора и нефтеподготовки нефтегазодобывающих управлений
обеспечивается защита внутренней поверхности технологических емкостей (РВС и ГО)
антикоррозионными покрытиями.
для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от внутренней коррозии
испытаны и адаптированы десятки марок реагентов. В настоящее время по результатам
проведённой в последние годы унификации применяются только высокоэффективные и
технологичные ингибиторы коррозии. За 2019 год использовано более 5 283 тыс. т
высокоэффективных ингибиторов коррозии.
эффективным средством защиты от коррозионного разрушения является электрохимическая
защита. В 2019 году общее количество скважин ПАО «Татнефть» с катодной защитой обсадных
колонн увеличилось на 64 скважины. Протекторной защитой обеспечено 369,76 км
трубопроводов. Произведена электрохимическая защита от внутренней и наружной
(грунтовой) коррозии 32 резервуаров (РВС) и горизонтальных отстойников.
продолжается внедрение высоконадёжных пакеров и НКТ в антикоррозионном исполнении;
в 2019 году ПАО «Татнефть» продолжило внедрение перспективных технологий системы ППД,
направленных на снижение энергозатрат и повышение эффективности производства. В 2019
году продолжена реализация «Концепции развития системы ППД на 2016-2020 гг.»,
продолжена работа по защите внутрискважинного оборудования нагнетательных скважин от
воздействия высокого давления и коррозионного разрушения, а также по комплексной
оптимизации процессов ППД.
С целью контроля состояния поверхностных и подземных вод в зоне своей деятельности в Группе
«Татнефть» функционирует локальная сеть пунктов наблюдений за водными объектами.
Производственный экологический контроль состояния водных объектов осуществляется силами
химико-аналитических лабораторий структурных подразделений ПАО «Татнефть» и дочерних
обществ Группы «Татнефть». Анализ вод проводится по параметрам, характерным при влиянии
производственных процессов, в частности нефтедобычи, нефтеперработки: хлорид-ион, сульфатион, общая жёсткость, гидрокарбонаты, водородный показатель, кальций, анионактивные
поверхностно-активные вещества, нефть и нефтепродукты в растворённом и эмульгированном
состоянии.
Согласно результатам лабораторных исследований, в 2019 году качество воды в основных реках
территории деятельности было стабильным. Содержание хлорид-ионов, нефти и нефтепродуктов
в растворённом и эмульгированном состоянии в основных реках и в подавляющем большинстве
родников не превышало установленных нормативов ПДК вредных веществ. В настоящее время
идёт процесс устойчивого снижения их концентрации в подземных водах.

Уникальные очистные сооружения Комплекса «ТАНЕКО»
Комплекс «ТАНЕКО» первым в России построил и эксплуатирует уникальные очистные
сооружения, использующие мембранные технологии очистки, рассчитанные на приём и глубокую
очистку всех образующихся стоков – производственных, бытовых, ливневых, обеспечивающие
возможность возврата до 90% очищенных стоков на производство на повторное использование.
Эффективность очистки сточных вод по маркерным веществам составляет до 99,9% и позволяет
снизить содержание загрязняющих веществ в стоках до требуемых предельно допустимых
концентраций для водоёмов рыбохозяйственного значения.

80%

ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Сохранение биоразнообразия
В Компании действует «Программа по сохранению биологического разнообразия», разработанная
с учетом законодательных и иных применимых требований по вопросам сохранения
биоразнообразия и направленная на сохранение редких видов животных путем поддержки
существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) зоологического,
энтомологического, ботанического, гидрологического и геологического профилей и щадящего
(рационального) природопользования в местах обитания редких видов.

Компания ставит целью сохранение биоразнообразия на территориях
деятельности на уровне, обеспечивающем их устойчивое существование и
неистощительное использование.
Оценка биоразнообразия надежными индикаторами состояния окружающей среды показывает,
что состояние экосистем на территории производственной деятельности Компании соответствует
нормам. Группа «Татнефть» не оказывает необратимого воздействия на биоразнообразие. В
Компании отсутствуют объекты, оказывающие существенное воздействие на биоразнообразие.
При необходимости в программу производственного экологического контроля (ПЭК) включается
мониторинг растительного и животного мира. Основные воздействия на биоразнообразие
связаны с проведением геологоразведочных работ, добычей, подготовкой, транспортировкой и
розничной продажей нефтепродуктов.
ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА РЕГИОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕННЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТКРЫТЬ
СПИСОК

Наиболее крупной особо охраняемой природной территорией федерального значения,
находящейся в регионе деятельности Компании, является «Национальный парк «Нижняя Кама».
Производственный экологический контроль растительного мира (фитомониторинг) на территории
Национального парка «Нижняя Кама» выполняется в следующих направлениях: контроль
механических нарушений почвенно-растительного покрова, в том числе пострекультивационный
мониторинг, комплексное техногенное воздействие, структура и естественная динамика
фитоценозов и биоразнообразие (фоновые территории), поверхностные загрязнения.
В ходе исследований фитоценозов учитываются современное состояние растительности,
структуры растительного покрова, уделяется внимание присутствию редких и охраняемых видов
растений, уточняется положение границ растительных сообществ и степень нарушенности
растительного покрова. Согласно результатам мониторинговых исследований, в 2019 году,
эксплуатация нефтепромысловых объектов НГДУ «Прикамнефть» не привела к ухудшению
состояния экосистем прилегающей территории и не нарушила режим охраны Национального
парка «Нижняя Кама». В 2019 года осуществлен комплексный мониторинг Национального парка
«Нижняя Кама» и проведены комплексные мероприятия по рекультивации нарушенных земель.
Также проведена замена неизолированных проводов на линиях электропередачи, выполнены
компенсационные мероприятия по восполнению ущерба водным биоресурсам.
В силу особой уязвимости природных тундровых комплексов расширена программа
экологического контроля на территориях разрабатываемых месторождений, расположенных в
Ненецком автономном округе (НАО). Программа контроля включает оценку по видовому и
количественному составу растительного покрова, почвенной мезофауны и почвенных
млекопитающих, мхов, животного мира, бентоса. Результаты мониторинга показывают, что
территория деятельности не подвержена значимому антропогенному воздействию.

ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. ПОДДЕРЖКА ВИДОВ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

На территории деятельности Компании обитают два вида млекопитающих, занесённых в Красную
книгу РФ и РТ — сурок-байбак и выхухоль (вид выхухоль также включен в Красный список
Международного союза охраны природы (МСОП).
Расположение производственных объектов вне территорий ареала обитаний и мероприятия,
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, исключают
малейшую угрозу существованию этих видов в регионе деятельности Компании.
ПРОГРАММА ПО СПАСЕНИЮ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ СНЕЖНЫХ БАРСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«САЙЛЮГЕМСКИЙ НА АЛТАЕ

Компания «Татнефть» совместно с Хоккейным клубом «Ак Барс» участвует в программе спасения
и воспроизведения снежных барсов Национального парка «Сайлюгемский».
Снежный барс — главный символ нашего хоккейного клуба «Ак Барс», Татарстана и всех
тюркских народов. «Ак Барс» и «Татнефть» посчитали важным поддержать проект сохранения
этого прекрасного животного. Программу по спасению популяции барсов представил
Президент Республики Татарстан, и мы горды стать ее частью. В этом году мы с Рустамом
Миннихановым посещали Алтай и видели, как профессионально выстроена работа экологов
края, и потому «Ак Барс» рад стать партнером Национального парка «Сайлюгемский».
Наиль Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»

«О спасении снежного барса часто говорят, однако настоящих участников этого процесса
мало. Мы очень рады, что наш парк теперь имеет такого яркого и надёжного партнёра.

Снежный барс – трудный для изучения вид и ещё сложнее защитить его из-за условий
обитания. На нашей территории обитает крупнейшая группировка снежных барсов в России,
и мы убеждены, что восстановить популяцию исчезающего вида возможно. Динамика
последних 20 лет доказывает, что барсы могут вернуться на прежние территории обитания, а
мониторинг фотоловушек радует новостями о самках, воспроизводящих потомство. Наша
общая задача сегодня – обеспечить безопасность вида от браконьеров и создать ему
максимально благоприятные условия существования».
Денис Маликов
Директор Национального парка «Сайлюгемский»
ФОКУС ДЕЙСТВИЙ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В рамках Программы по сохранению биологического разнообразия Компания повышенное
внимание уделяет следующим направлениям:
Снижение существенного воздействия деятельности, продукции и услуг Компании на
биоразнообразие охраняемых природных территорий и территорий с высокой ценностью
биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий;
Сохранение и восстановление биоразнообразия, мест обитания, путей миграции животных и
компенсация возможного ущерба окружающей среде;
Снижение и недопущение фрагментации природных ландшафтов, снижение площадей
нарушенных территорий.
Для достижения конкретных характеристик биоразнообразия в определенный период времени и
на определенной территории дополнительно разрабатывается План действий. В зависимости от
достигнутых результатов, социально-экономических изменений, происходящих в стране, План
актуализируется.

Обращение с отходами
Одним из основных направлений в природоохранной деятельности Группы
«Татнефть» является снижение техногенной нагрузки на окружающую среду
за счёт сокращения удельных показателей образования отходов
производства и потребления. В Компании создана комплексная система
селективного накопления и переработки отходов производства
и потребления, использования их в качестве сырья для получения товарной
продукции.
В 2019 году по Группе «Татнефть» образовано 119 тыс. т отходов (в 2018 году – 101 тыс. т), в том
числе нефтешламы (III класса опасности) 23,4 тыс. т (в 2018 году - 25 тыс. т). Использовано отходов
9,8 тыс. т (в 2018 году – 13,7 тыс. т), обезврежено на производственных мощностях Группы
«Татнефть» 4,4 тыс. т, в том числе нефтешламов 0,1 тыс. т (в 2018 году - 0,095 тыс. т). Передано
сторонним предприятиям 111 тыс. т, из них нефтешламов 23,3 тыс. тонн.
На участке переработки отходов цеха вулканизации ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
переработано в 2019 г. – 876,993 т резиносодержащих отходов, 586,728 т отходов полиэтилена.
Причиной увеличения количества отходов в 2019 году являются:
проведение реконструкции подготовительного цеха и расширение производства шин ЦМК на
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;
проведение работ по чистке 2-х прудов усреднителей и пруда-накопителя от донных
отложений на АО «Нижнекамсктехуглерод»;
ввод новых установок на АО «ТАНЕКО».

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ», ТЫС. Т

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПО БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ I-V КЛАССА

НАПРАВЛЕНИЯМ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» В 2019

ОПАСНОСТИ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В 2019

ГОДУ, ТЫС. Т

ГОДУ

Из всей массы образованных в 2019 году отходов 67% являются опасными, т.е. относятся к 1-4
классам опасности, 33% - неопасными.
Деятельность в области обращения с опасными отходами осуществляется на основании лицензий
на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, выданных Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Обращение с отходами бурения
В Компании действует руководящий документ «Технологический регламент процесса обращения с
отходами бурения при строительстве скважин», устанавливающий общие требования по
обращению с отходами бурения при строительстве скважин, эксплуатации и последующей
ликвидации мест накопления отходов в условиях буровой площадки.
Все отходы, образующиеся при бурении скважин подрядными организациями, являются
собственностью Подрядчика.

Уникальный полигон захоронения промотходов
На Комплексе «ТАНЕКО» введен в эксплуатацию уникальный полигон захоронения промотходов, в
его основании предусмотрен надежный противофильтрационный экран, исключающий
вероятность биологического и химического загрязнения прилегающих территорий, грунтовых
вод, и обеспечивающий сбор фильтрата для последующей его транспортировки на очистные
сооружения Комплекса НП и НХЗ.

Показатели воздействия на окружающую
среду
Компания является одним из лидеров топливно-энергетического комплекса Российской
Федерации и осознаёт характер и масштабы влияния своей деятельности, соотносит их со
значимостью рационального использования природных ресурсов, обеспечения безопасного
производства, сохранения благоприятной окружающей среды и снижения климатических рисков.
Мы принимаем меры по предупреждению загрязнения окружающей среды, снижению и
предотвращению негативного воздействия на неё, в том числе на природные объекты с
повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;
повышению энергоэффективности производственных процессов, обеспечению
ресурсосбережения, рациональному использованию природных ресурсов, минимизации их
потерь.
Производственное и инвестиционное планирование предусматривает идентификацию всех
существенных факторов воздействия на окружающую среду, включая снижение потерь нефти,
газа, а также продукции нефте- и газопереработки и предотвращение поступления их в
окружающую среду; увеличение коэффициента полезного использования попутного нефтяного
газа; сокращение выбросов парниковых газов; снижение существенного воздействия
деятельности, продукции и услуг Компании на биоразнообразие охраняемых природных
территорий и территорий с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых
природных территорий; проведение дополнительной оценки рисков на экологически ценных
территориях.

Мы реализуем комплексный подход по снижению воздействия на
окружающую среду и стремимся к лидирующим позициям в отрасли по
показателям минимального негативного воздействия на окружающую среду.

Наименование показателя

Единица измерения

Бизнеснаправление
«Разведка и
добыча»

Добыча/переработка
нефти

млн тонн

29,8

10,50

Добыча/переработка газа

млн м3

1009,6

843,70

Добыто/переработано
углеводородов

т.у.т

43 779 078,40

15 991 482,21

Валовый выброс
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

тыс. т

73,2

17,8

Удельные выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на
единицу добытого/
переработанного
углеводородного сырья

кг/т.у.т

1,67

1,11

Выбросы парниковых
газов

млн т СО2эквивалент

1,4

0,7

Бизнес-направление
«Нефтегазопереработка»

Наименование показателя

Единица измерения

Бизнеснаправление
«Разведка и
добыча»

Удельные выбросы
парниковых газов в
атмосферный воздух на
единицу добытого/
переработанного
углеводородного сырья

кг СО2-экв/т.у.т

31,98

43,77

Уровень утилизации
попутного нефтяного газа
(ПНГ)

%

95,93

-

Использовано чистой
воды, всего:

тыс. м3

38375,52

6590,55

- хозяйственно-питьевые

тыс. м3

469,71

308,3

- производственные

тыс. м3

19056,67

6282,25

- прочие (закачка для
ППД)

тыс. м3

18849,14

-

Удельное
водопотребление на
собственные
(производственные)
нужды компании

тыс. м3/т.у.т

0,866

0,393

Водоотведение в
поверхностные водные
объекты, всего:

тыс. м3

25,93

4045,36

- загрязнённых (без
очистки)

тыс. м3

0

0

- загрязнённых
(недостаточно
очищенных)

тыс. м3

25,93

0

- нормативно чистых (без
очистки)

тыс. м3

0

0

- нормативно очищенных:

тыс. м3

0

4045,36

- на сооружениях
биологической очистки

тыс. м3

0

3985,48

- на сооружениях физикохимической очистки

тыс. м3

0

59,88

- на сооружениях
механической очистки

тыс. м3

0

0

Бизнес-направление
«Нефтегазопереработка»

в том числе на нужды:

в том числе:

Наименование показателя

Единица измерения

Бизнеснаправление
«Разведка и
добыча»

Удельное водоотведение
в поверхностные водные
объекты загрязнённых
вод без очистки или
недостаточно очищенных

тыс. м3

0,0006

Наличие отходов на
начало года (1-4 классов
опасности)

т

1192,181

Образовано отходов за
год, всего:

т

54427,065

1 класс опасности

т

8,528

2 класс опасности

т

7,763

3 класс опасности

т

24961,892

4 класс опасности

т

23496,527

5 класс опасности

т

5952,355

Отходы, поступившие от
других предприятий (1-4
классов опасности)

т

696

Утилизировано отходов в
собственном
производстве (1-4 классов
опасности)

т

2130,747

Обезвреживание отходов
в собственном
производстве (1-4 классов
опасности)

т

86,6

Передано сторонним
организациям для
утилизации и
обезвреживания (1-4
классов опасности)

т

37627,712

Доля утилизированных и
обезвреженных отходов
(1-4 классов опасности)

т/т

0,791

Доля утилизированных и
обезвреженных отходов
(1-4 классов опасности)
без учёта исторического
наследия

т/т

0,810

Бизнес-направление
«Нефтегазопереработка»

0

в том числе:

Бизнеснаправление
«Разведка и
добыча»

Бизнес-направление
«Нефтегазопереработка»

Наименование показателя

Единица измерения

Экологические платежи
(плата за негативное
воздействие на
окружающую среду) за
сверхнормативные
выбросы, сбросы, за
сверхлимитное
размещение отходов

тыс.руб.

481

Экологические платежи
(плата за негативное
воздействие на
окружающую среду) всего
за отчетный год

тыс.руб.

10681

Доля сверхнормативных
платежей в общем
объёме платы за
негативное воздействие
на окружающую среду

руб./руб.

0,045

Удельная частота
инцидентов на
трубопроводах,
приведших к разливам
нефти, конденсата,
нефтепродуктов и
пластовых вод

шт./1 тыс. км
трубопроводов

0,104

-

Удельное количество
разлитой нефти,
конденсата и
нефтепродуктов в
результате аварий и
порывов

кг/т.у.т

0

-

Отношение площади
загрязнённых земель на
конец года к началу года

га/га

0/0

-

Отношение площади
рекультивированных
загрязнённых земель в
течение года к площади
загрязнённых земель в
течение года

га/га

1

-

Переработанный пластик
Форма хоккейного клуба «Ак Барса» из переработанного
пластика
Компания «Татнефть» совместно с Казанским хоккейным клубом «Ак Барс»
реализует проект по использованию переработанного пластика.
Из переработанного пластика производится форма спортсменов. Ак Барс - первым в
Континентальной хоккейной лиге будет выступать в форме из переработанного пластика
(пластиковых бутылок).
«Ак Барс» первым в российском хоккее начал использование вторичных материалов.
Надеемся, это станет хорошим трендом для нашего спорта, и мы все вместе сможем
положительно повлиять на состояние окружающей среды и привить бережное отношение к
ней. Экология всегда была и остаётся приоритетным направлением «Татнефти», Компания
уделяет особое внимание сохранению и восстановлению природы.
Возможность использования переработанных материалов в работе – это важный шаг в
нашей работе по снижению углеродного следа.»
Наиль Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»

Ранее «Татнефть» ввела на домашнем стадионе ХК «Ак Барс» – «Татнефть Арене» – систему
раздельного сбора мусора. Процесс переработки ПЭТ-бутылки в хоккейную форму проходит в 6
этапов: разделение тары по цветам, очистка, размельчение пластика на гранулы, переплавка,
вытягивание нитей и изготовление ткани. На каждом свитере указано точное количество бутылок,
необходимых для его создания – от 36 до 46. Комплекты по своим характеристикам не уступают
традиционным комплектам формы. Всё нанесение на форме выполнено методом сублимационной
печати. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных
манипуляций вновь отправить свитер на переработку.
Команда будет выступать в альтернативном комплекте формы из переработанного пластика на
домашней площадке по выходным дням.

Работаем вместе
Деятельность Компании строится на основе высокого уровня компетенций
персонала и вовлеченности всего коллектива в реализацию корпоративной
Стратегии.
Необходимым условием нашего успеха является эффективное
взаимодействие с акционерами и инвесторами, государством,
регулирующими органами, отраслевыми компаниями и организациями,
неправительственными объединениями, научно-исследовательскими и
образовательными центрами, местными сообществами и многими другими
заинтересованными сторонами.
Уровень сотрудничества варьируется от совместных бизнес-проектов до
социальных инвестиций в различные социальные инициативы.

Персонал Компании
В Компании действует целостная система управления персоналом, направленная на поддержание
высокого профессионального уровня рабочих и специалистов, занятых во всех сферах
деятельности Группы «Татнефть».
«Наши высококвалифицированные сотрудники преданы своему делу и Компании, они
являются главной ценностью «Татнефти» и основой ее достижений. Создание качественной
жизни персонала является неотъемлемой частью повышения конкурентоспособности
Компании и ее устойчивости».

Н.У. Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»
Реализация политики управления персоналом отражается в соответствующих стандартах,
определяющих порядок приема персонала на работу, возможности профессионального
и карьерного роста сотрудников, систему материального и нематериального стимулирования,
социальную поддержку.
В настоящее время в целях обеспечения эффективной реализации кадровой политики
формируется HR-стратегия Группы «Татнефть» до 2030 года. В условиях развития операционной
деятельности и оценки потребности в кадровых специалистах и рабочем персонале
сфокусированы задачи по формированию кадрового резерва, обучению и развитию, системе
материальной и нематериальной мотивации, корпоративной культуры и молодежной политики.
Политика управления персоналом направленна на привлечение и удержание ответственных и
профессиональных работников. Развития карьеры, мотивации и оценки результативности
работников – одно из ключевых направлений корпоративной системы развития персонала.
В 2019 году Компания подтвердила статус одного из крупнейших работодателей в Российской
Федерации. На конец года списочная численность Компании составила 59 760 человек, из них
ПАО «Татнефть» – 23 599 человек, увеличение по сравнению с 2018 годом связано с развитием
производственных активов.
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО КАТЕГОРИЯМ НА 31.12.2019, ЧЕЛ.
Всего

Руководители

5 959

Специалисты и служащие

16 367

Рабочие

37 434

Всего

59 760

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО КАТЕГОРИЯМ С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ НА
31.12.2019, ЧЕЛ.

Руководители

Всего

включая мужчин

включая женщин

2 619

2 167

452

Всего

включая мужчин

включая женщин

Специалисты

7 000

2 801

4199

Служащие

70

7

63

Рабочие

13 464

9 535

3929

Всего

23 153

14 510

8643

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ»
Количество работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

мужчин

29 954

30 399

32 527

женщин

24 797

24 902

27 233

ИТОГО:

54 751

55 301

59 760

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО ПОЛУ
Доля работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

мужчин

54,7%

55,0%

54,4%

женщин

45,3%

45,0%

45,6%

Динамика структуры персонала по гендерному признаку на протяжении указанных периодов
остается практически постоянной.
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО ВОЗРАСТУ
Доля работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

до 19 лет

0,3%

0,3%

0,3%

от 20 до 29 лет

18,5%

17,1%

16,0%

от 30 до 39 лет

31,4%

32,9%

33,7%

от 40 до 49 лет

26,4%

27,2%

27,7%

свыше 50 лет

23,4%

22,5%

22,2%

Структура персонала по возрасту на протяжении исследуемого периода практически постоянна,
небольшая динамика связана с возрастным разрывом между группами, когда переход из одной
возрастной группы в другую неравномерен.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО СТРАНАМ
СТРАНА

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Российская Федерация

97,3%

97,2%

96,4%

Канада

0,006%

0,006%

0,005%

СТРАНА

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Китай

-

-

0,002%

Ливия

0,015%

0,013%

0,011%

Республика Беларусь

0,006%

0,006%

0,007%

Республика Казахстан

0,67%

0,87%

1,06%

Республика Молдова

-

-

0,002%

Республика
Туркменистан

0,05%

0,14%

0,85%

Республика Узбекистан

0,004%

0,006%

0,124%

Украина

1,94%

1,74%

1,54%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» ПО СТРАНАМ И ПОЛУ
Страна

Пол работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Российская
Федерация

мужчин

56%

56%

55%

женщин

44%

44%

45%

мужчин

33%

33%

33%

женщин

67%

67%

67%

мужчин

-

-

100%

женщин

-

-

-

мужчин

100%

100%

100%

женщин

-

-

-

мужчин

33%

33%

-

женщин

67%

67%

100%

мужчин

75%

76%

73%

женщин

25%

24%

27%

мужчин

-

-

-

женщин

-

-

100%

мужчин

74%

88%

96%

женщин

26%

13%

4%

мужчин

50%

67%

80%

женщин

50%

33%

20%

Канада

Китай

Ливия

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Республика
Молдова

Республика
Туркменистан

Республика
Узбекистан

Страна

Пол работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Украина

мужчин

60%

58%

58%

женщин

40%

42%

42%

Появились представители Группы «Татнефть» в Республике Молдова (ООО «НЗШ ЦМК») и в Китае
(ООО «Татнефть-Пресскомпозит»).
ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РУКОВОДСТВЕ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ»
Доля работников

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

мужчин

73%

74%

74%

женщин

27%

26%

26%

Динамика структуры персонала категории «Руководители» по гендерному признаку на
протяжении исследуемого периода остается практически постоянной.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ПРИНЯТЫХ В ГРУППУ «ТАТНЕФТЬ» С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ И
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
Общее количество
работников

2017 год

2018 год

2019 год

до 19 лет

606

641

523

мужчин

263

296

284

женщин

343

345

239

от 20 до 29 лет

3 185

4 160

3 669

мужчин

1 995

2 576

2 160

женщин

1 190

1 584

1 509

от 30 до 39 лет

2 458

4 362

4 182

мужчин

1 387

2 501

2 115

женщин

1 071

1 861

2 067

от 40 до 49 лет

1 647

2 888

2 965

мужчин

803

1 486

1 447

женщин

844

1 402

1 518

свыше 50 лет

1 191

2 357

1 920

мужчин

620

1 267

1 049

женщин

571

1 090

871

ИТОГО:

9 087

14 408

13 259

ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, ПРИНЯТЫХ В ГРУППУ «ТАТНЕФТЬ» С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ И
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
Доля работников

2017 год

2018 год

2019 год

до 19 лет

7%

4%

4%

мужчин

43%

46%

54%

женщин

57%

54%

46%

от 20 до 29 лет

35%

29%

28%

мужчин

63%

62%

59%

женщин

37%

38%

41%

от 30 до 39 лет

27%

30%

32%

мужчин

56%

57%

51%

женщин

44%

43%

49%

от 40 до 49 лет

18%

20%

22%

мужчин

49%

51%

49%

женщин

51%

49%

51%

свыше 50 лет

13%

16%

14%

мужчин

52%

54%

55%

женщин

48%

46%

45%

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 3-Х ЛЕТ (МАТЬ, ОТЕЦ) ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ
Количество
работников

2017
год

2018
год

2019
год

Мужчин

3
953

4 111

4
130

Женщин

2
346

2
360

2
603

ИТОГО:

6
299

6
471

6
733

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ОФОРМИВШИХ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 3-Х ЛЕТ ПО ГРУППЕ «ТАТНЕФТЬ» В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ
Количество
работников

2017
год

2018
год

2019
год

Мужчин

11

18

10

Женщин

2
088

2
137

2
246

Количество
работников

2017
год

2018
год

2019
год

ИТОГО:

2
099

2
155

2
256

Работниками, юридически считающимися и занимающимися индивидуальной трудовой или
предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными от штатных и внештатных
сотрудников, включая штатных и внештатных сотрудников субподрядчиков, существенная доля
работ не выполняется. Существенных сезонных изменений численности занятых лиц в Компании
нет.
ЧИСЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАВШИХ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ В РАЗБИВКЕ ПО
ПОЛУ
2017 год

Численность физических
лиц, оказывавших услуги
по договорам ГПХ
Примечание

Мужчин

Женщин

всего

0

2

2

срок действия указанных договоров охватывают период
2017-2019гг.
2018 год

Численность физических
лиц, оказывавших услуги
по договорам ГПХ

Примечание

Мужчин

Женщин

Всего

1

5

6

2 договора со сроком действия в период 2017-2019гг;
3 договора со сроком действия до ф.12.2018г;
1 договор со сроком действия в период с 2018-2019гг.
2019 год

Численность физических
лиц, оказывавших услуги
по договорам ГПХ

Примечание

Мужчин

Женщин

всего

7

9

17

2 договора со сроком действия в период 2017-2019;
15 договоров со сроком действия в период 2019г.;
с учётом того, что 2 договора заключены с одним и тем же
физическим лицом.

Оплата труда
Компания рассматривает оплату труда как составную часть интегрированной
системы материального и нематериального стимулирования персонала,
позволяющую Компании сохранять высокую конкурентоспособность,
привлекая и удерживая квалифицированных и мотивированных сотрудников.


Принципы политики Компании в области оплаты труда и мотивации
Конкурентоспособность – уровень оплаты труда формируется на основе анализа уровня
на рынке труда (спроса, предложения, уровня оплаты, инструментов стимулирования,
трендов в политике мотивации и пр.)
Эффективность – уровень оплаты труда формируется в зависимости от выполнения
конкретных показателей эффективности каждым работником и достижением
установленных целей в целом по Компании.
Справедливость – уровень оплаты труда формируется в зависимости от выполняемых
функций и степени ответственности принятия решений по занимаемой должности.
Адресность – возможность формирования по категориям работников уровня оплаты
труда, изменения структуры заработной платы и применения альтернативных
инструментов мотивации (карьерные маршруты, обучение и пр.) по итогам
социологических опросов.
Унификация – единые инструменты мотивации, виды и размеры поощрения по
категориям работников с одинаковым функционалом и степенью ответственности.



Индикаторы принятия решения о повышении заработной платы
Индекс потребительских цен (уровень инфляции)
Минимальный потребительский бюджет в регионе
Уровень оплаты труда в других компаниях отрасли
Повышение производительности труда по Компании



Политика мотивации управленческого персонала
Политика мотивации управленческого персонала Компании направлена на формирование
единой системы вознаграждения с привязкой ее переменной части к ключевым
показателям эффективности, отражающим успешность достижения стратегических целей
Компании.
Основной доход персонала формируют заработная плата и социальный пакет. Заработная
плата включает тарифную (постоянную) часть, согласно единой тарифной сетке
и премиальную (переменную) часть. Социальный пакет обеспечивает работникам
соответствующий объем медицинских и других социальных гарантий.
Основной доход персонала формируют заработная плата и социальный пакет. Заработная
плата включает тарифную (постоянную) часть, согласно единой тарифной сетке и
премиальную (переменную) часть. Социальный пакет обеспечивает работникам
соответствующий объем медицинских и других социальных гарантий.

Компания придерживается принципа обеспечения равных возможностей и
обращения с сотрудниками в сфере занятости, включая равную оплату труда
женщин и мужчин.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ, РУБ.
2017

2018

2019

61,796

63,795

66,439

В 2019 году соотношение тарифной ставки (оклада) первого разряда с нормальными условиями
труда и минимального размера оплаты труда по Республике Татарстан (территория основной
деятельности Компании) (МРОТ РТ) составило 1,29; соотношение заработной платы
c минимальным потребительским бюджетом в Республике Татарстан составило 4,21.
Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
Общества определяется таким образом, чтобы было обеспечено разумное и обоснованное
соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения,
зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника
в конечный результат.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной
и прозрачной практики вознаграждения, в Компании работает Комитет по кадрам и
вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым
директором, не являющимся председателем Совета директоров.
При формировании системы вознаграждения и определении конкретного размера
вознаграждения членам органов управления Компании предполагается, что уровень
выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации
и удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией.
Система вознаграждений строится на основе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления с учетом действующей в Компании практики начисления вознаграждения
и компенсаций. Компания стремится к установлению вознаграждения членов Совета директоров
с учетом вклада, который они вносят в развитие Компании.
Адекватный уровень вознаграждения способствует привлечению высококвалифицированных
кандидатов и подразумевает предоставление им компенсации за время и силы, затраченные
на подготовку и участие в заседаниях Совета директоров.
Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым
руководящим работникам Общества.

Система вознаграждения управленческого персонала формируется с учетом
стратегических целей Компании 2030
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТАТНЕФТЬ», РУБ.
Показатели

рублей

Вознаграждение за участие в работе органа
управления

115 558 159,00

Заработная плата

16 595 433,38

Премии

98 955 714,91

Комиссионные

0

Показатели

рублей

Иные виды вознаграждений

53 142,41

ИТОГО

231 162 449,70

Компенсации

10 258 895,66

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТАТНЕФТЬ», РУБ.
Показатели

рублей

Вознаграждение за участие в работе органа
управления

6 303 695,00

Заработная плата

69 603 106,34

Премии

122 311 250,40

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

16 636 584,82

ИТОГО

214 854 636,56

Компенсации

82 621,00



Комментарий
Информация о вознаграждении членов органов управления (Совета директоров
и Правления) раскрывается в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
Глава 70, п. 3. «Раскрытие годового отчета акционерного общества»: «Основные положения
политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов,
а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества
(за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только
таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения,
включая заработную плату членов органов управления акционерного общества,
являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе
соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера
расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного
общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если
акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались.

Профсоюзная организация и Коллективный
договор
Компания признает права каждого сотрудника на коллективное
представительство интересов, в том числе профсоюзных организаций,
признает и уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные
в базовых конвенциях Международной организации труда - право каждого
работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее
собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы
объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также
право на ведение коллективных переговоров.
Компания не препятствует вступлению своих сотрудников в ассоциации и профсоюзные
организации. Данное право реализуется посредством участия работников Группы «Татнефть» в
деятельности профсоюзной организации и в процессе формирования Коллективного договора.

Профсоюзная организация
Основное коллективное представительство интересов работников Компании на основе
партнерских отношений осуществляет Межрегиональная профсоюзная организация ПАО
«Татнефть».
Членами профсоюзной организации являются около 137 тысяч человек, из них работающих –
более 86 тыс. человек, неработающих пенсионеров – около 46 тыс. человек, более 5 тыс.
студентов и 33 тыс. человек работающей молодежи.
Первичные объединенные, первичные профсоюзные организации в количестве 149 образований
ведут свою работу в структурных подразделениях, сервисных управляющих компаниях и
дочерних обществах, расположенных в Татарстане и за его пределами, а также 4 образования –
это студенты.
Среди работников регулярно проводятся социологические опросы, с целью определения степени
удовлетворенности членов профсоюза организацией труда и его безопасного обеспечения,
качеством работы профкомов. Проводятся юридические консультации. В профкоме действует
«телефон доверия», куда каждый член профсоюза может позвонить и озвучить свою проблему. В
первичных профорганизациях организован прием по личным вопросам членов профсоюза.

Комиссия по социально-экономической защите членов профсоюза
Обеспечивает выявление и своевременное решение проблем членов профсоюза, формирование
предложений в согласительную комиссию Компании по повышению уровня социальной защиты
работников, контроль исполнения положений Коллективного договора, информирует о
деятельности профсоюзного комитета.

Комиссия по правовой защите
Проводит мониторинг соблюдения законодательства о труде администрациями предприятий по
вопросам: заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками; рабочего
времени и времени отдыха; оплаты труда; гарантий и компенсаций; трудовой дисциплины, участия
профсоюзных комитетов в вопросах принятия локальных нормативных актов. Проводимая
комиссией работа совместно с профкомом, профкомами первичных профсоюзных организаций и

с работодателями позволяет снижать количество трудовых конфликтов на предприятиях и
эффективно их разрешать.
По итогам проверок работодателям, профсоюзным комитетам первичных профсоюзных
организаций направляется информация о выявленных нарушениях для их устранения. Вопросы
соблюдения работодателями трудового законодательства рассматриваются на заседаниях
профсоюзного комитета Компании с приглашением ответственных лиц.

Комиссия по охране труда
Общественный контроль выполнения действующего законодательства в области охраны труда на
предприятиях осуществляется комитетом по охране труда, главным техническим инспектором
труда профсоюза и уполномоченными профсоюза по охране труда. В целях защиты прав
работников, пострадавших на производстве, и членов их семей главный технический инспектор
труда профсоюза ПАО «Татнефть» принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве, а также в составе комиссий по различным направлениям в проверках.

Комиссия по работе с молодежью
Участвует в формировании пакета предложений в согласительную комиссию по разработке
Коллективного договора, а также оказывает содействие в решении вопросов молодежных
коллективов, включая вопросы трудовых прав и социальных гарантий.

Организационно-массовая комиссия
Профсоюзная организация объединяет 171 первичную профорганизацию, которые действуют на
предприятиях ПАО «Татнефть», в Республике Татарстан и других субъектах Российской
Федерации.

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия
Комиссия проводит различные мероприятия, посвященные поддержке творчества,
преемственности культурных, национальных и духовных традиций, а также здоровому образу
жизни и спорта.

Жилищно-бытовая комиссия
Профком участвует в работе по развитию и осуществлению жилищной политики Компании
«Татнефть», оказывает содействие в решении жилищных проблем и улучшении бытовых условий
работников и пенсионеров.

Комиссия по контролю за общественным питанием
Совместно с администрациями и председателями профкомов комиссия постоянно контролирует
качество питания в рабочих столовых, в пунктах питания буровых бригад, в бригадах подземного
и капитального ремонта скважин.

Комиссия по работе с ветеранами труда и Великой Отечественной войны
Комиссия совместно с администрацией Компании и Советами ветеранов оказывает помощь
неработающим пенсионерам в решении социальных проблем, финансовую поддержку, а также
поддержку по здоровому образу жизни и долголетию, проведению культурного досуга.

Коллективный договор
Основой сотрудничества является Коллективный договор, который принимается ежегодно и
охватывает всех сотрудников Компании. Каждый сотрудник имеет право и возможность
участвовать в процессе формирования Коллективного договора, направив свое предложение в
профсоюзную организацию. Согласительная комиссия, состоящая из представителей
администрации ПАО «Татнефть» и профсоюзного комитета, рассматривает каждое предложение.
Представители профсоюза участвуют в рассмотрении всех значимых для работников социальнотрудовых вопросов и мероприятий, в т.ч. проведение структурных преобразований Общества,
изменения в области организации и оплаты труда.
Компания предоставляет работникам пакет социальных льгот и гарантий. Обязательства по их
обеспечению закреплены в Коллективном договоре, ежегодно заключаемом между
ПАО «Татнефть» и трудовым коллективом, охватывающем работников и неработающих
пенсионеров Компании.
Коллективный договор содержит взаимные обязательства работодателя и профсоюзного
комитета в 12 разделах. В них отражены задачи по эффективному управлению производством,
организация безопасного труда и его достойная оплата, социальные льготы работникам и
поддержка неработающих пенсионеров, раздел о гарантиях деятельности профсоюзной
организации.
На предприятиях, входящих в Группу «Татнефть» заключены свои Коллективные договоры,
которые в содержании и размерах льгот и гарантий стремятся соответствовать Коллективному
договору ПАО «Татнефть».
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

льготы и гарантии сотрудникам;
социальную защиту молодых работников;
поддержку ветеранов и пенсионеров.
Структуру социальных льгот и гарантий определяет Стандарт Коллективного договора Группы
«Татнефть», который носит рекомендательный характер.
Информация о Коллективном договоре размещена на сайте tatneft.ru.

Здоровье
Компания реализует программы, направленные на профилактику
заболеваний и оздоровление работников — ДМС, санаторно-курортное
оздоровление, вакцинация, вовлечение в занятия физкультурой и спортом.

Добровольное медицинское страхование
В соответствии с Договорами добровольного медицинского страхования общее количество
застрахованных работников составило 22 234 человека. Общая сумма договоров ДМС — 385,2
млн рублей.
Компания обеспечивает организацию и оплату медицинских и иных услуг по 4 программам:
«Амбулаторно - поликлиническое обслуживание»;
«Стационарное обслуживание»;
«Реабилитационно-восстановительное лечение»;
«Комплексная медицинская помощь».
С целью снижения инфекционных заболеваний за счет средств ДМС проводится ежегодная
сезонная иммунопрофилактика. В 2019 году работникам ПАО «Татнефть» сделаны прививки от
сезонного гриппа (прошли вакцинацию 3 910 человек и клещевого энцефалита 3 493 человека).
Также проведен медицинский осмотр работников ПАО «Татнефть» с целью выявления
онкозаболеваний на ранней стадии.
На балансе Компании имеются 11 санаториев-профилакториев. За 2019 год в санаторияхпрофилакториях отдохнули и укрепили здоровье 2 081 работник структурных подразделений ПАО
«Татнефть», занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
В «Южном объекте» прошли санаторное оздоровление 666 работников. В санаториях АО «Курорт
Белокуриха» («Сибирь», «Катунь» и «Белокуриха») санаторное оздоровление прошли 127
работников Компании. В санаториях Компании санаторное лечение проходят льготная категория
граждан РФ, дети и граждане, которые по показаниям врачей нуждаются в реабилитационном
лечении.

Высокотехнологичная медицинская помощь
Благодаря значительному организационному вкладу Компании «Татнефть» на Юго-Востоке
Татарстана действует региональный медицинский диагностический центр Медсанчасти «Татнефть»
(г. Альметьевск), оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь по
сердечнососудистой хирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии и урологии. Это
крупное и современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее
высококвалифицированный кадровый потенциал и оснащенное новейшим медицинским
оборудованием. В клинике применяется комплекс высокотехнологичных методов диагностики
и лечения: гибридные кардиохирургические операции; радиочастотная аблация нарушений ритма
сердца с применением системы нефлюороскопической навигации «CARTO 3»;
нейрохирургические операции с использованием нейронавигационного оборудования. Ежегодно
для Медсанчасти выделяются государственные квоты на выполнение высокотехнологичных
операций жителям 10 районов юго-востока РТ по профилям сердечнососудистая хирургия,
травматология-ортопедия и нейрохирургия, которые успешно реализуются.
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В 2020 ГОДУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЦЕЛИ.

ЦУР 3 «ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

В рамках присоединения к Глобальному договору ООН Компания приняла в числе приоритетных
целей ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие».
Лидер по ЦУР 3 в Компании – советник генерального директора — руководитель службы
развития и сопровождения медицинских программ Компании «Татнефть» Елена Яшина
Приоритетными направлениями работы в этой сфере являются развитие высокотехнологичной
медицинской помощи для сотрудников Компании и населения юго-востока Республики Татарстан,
эффективное функционирование системы профилактики, лечения и реабилитации
инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также программа «Активное долголетие».
Реализация Цели 3 направлена на повышение производительности труда в Компании,
обеспечение бесперебойной работы предприятий непрерывного цикла и жизнеобеспечения, а
также повышение эффективности расходования средств в социальной сфере.
Для достижения цели «Хорошее здоровье и благополучие» сформирована дорожная карта
программы проектов, предусматривающая модернизацию работы здравпунктов Компании
«Татнефть», строительство бактериологической лаборатории, создание медицинской
информационной системы, мероприятия по снижению производственного травматизма,
аварийности и бесперебойности за счет управления техническим состоянием оборудования,
совершенствование программ по здоровому образу жизни. «Татнефтью» поставлена задача
обеспечить снижение количества дней временной нетрудоспособности работников Компании на
50% к 2030 году с промежуточным результатом в 25% к 2025 году. При оценке эффективности
инвестиционных проектов будет учитываться их влияние на здоровье и благополучие работников
Группы «Татнефть».

Социальное партнерство
Мы следуем принципам высокой корпоративной ответственности, осознавая
значимость социального партнерства бизнеса и общества для устойчивого
развития регионов нашей деятельности, укрепления стабильной
экономической инфраструктуры государства и решения глобальных целей
по социальному прогрессу.

Компания вносит масштабный вклад в обеспечение благоприятных условий и качества жизни
на территориях своей основной деятельности, реализует целевые корпоративные программы
по поддержке здравоохранения, науки, образования, сохранения духовного наследия, культуры
и спорта в форме социального партнерства и социальных инвестиций.
Компания стремится к поддержанию статуса лучшего работодателя и лучшего партнера
как в своей деловой активности, так и во взаимодействии с органами государственной власти
и управления, образовательными, некоммерческими и общественными учреждениями, местным
населением и обществом в целом.
Формируя социальные программы по развитию здравоохранения, науки и образования,
культурной среды, сохранения духовного наследия, спорта, Компания учитывает социальные
приоритеты государственной политики — Концепцию долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации и Стратегию социально-экономического развития Республики
Татарстан. Ряд корпоративных программ взаимодействует с национальными проектами.
Социальное партнерство строится на основе эффективной и прозрачной системы
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Все предпринимаемые действия
являются последовательными с постоянным контролем их эффективности.

Принципы и приоритеты социальной политики
Компании
Осуществляя производственную деятельность, Компания взаимодействует с местными
сообществами, реализуя целевые программы по развитию инфраструктуры территорий своей
деятельности и проводя системную оценку воздействия на местные сообщества в области
социальных и экологических аспектов.

При разработке и реализации социальных программ Компания
руководствуется следующими принципами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Затраченные на реализацию программ средства
должны ощутимо помогать в решении проблем.
Результаты программ подлежат регулярной оценке
и учету.

ЗНАЧИМОСТЬ

Компания стремится к тому, чтобы социальные
программы были максимально адресными,
своевременными и отвечали насущным нуждам
общества.

СИСТЕМНОСТЬ

Социальные программы носят регулярный
и планомерный характер.

ОТКРЫТОСТЬ

Компания стремится к разработке и реализации
социальных программ на основе диалога
и сотрудничества с заинтересованными сторонами.

Приоритеты социальной политики
Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, Компания уделяет особое
внимание созданию благоприятной и стабильной социальной среды на предприятиях
и в регионах присутствия на основе приоритетов:
Постоянное улучшение условий труда на производственных объектах и социальной
инфраструктуры территорий деятельности предприятий Группы «Татнефть».
Обеспечение качественной системы охраны труда и здоровья персонала, развитие целевых
программ здорового образа жизни, поддержка государственного и муниципального
здравоохранения.
Содействие повышению качества образования на всех уровнях.
Развитие научно-технологической базы и инновационной инфраструктуры отрасли и смежных
отраслей.
Содействие качественному улучшению жилищных условий персонала и местного населения,
включая комплексную жилищную программу и корпоративную ипотеку.

Местные сообщества
«Следуя принципам высокой корпоративной ответственности, Компания вносит масштабный
вклад в обеспечение благоприятных условий и качества жизни на территориях своей
основной деятельности. Мы реализуем целевые корпоративные программы по поддержке
здравоохранения, науки, образования, сохранения духовного наследия, культуры и спорта
в форме социального партнерства и социальных инвестиций. Это способствует устойчивой
социальной стабильности регионов нашей деятельности, что одновременно повышает
уровень инвестиционной привлекательности Компании».
Наиль Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»
Из Отчетного доклада Совета директоров Годовому Общему собранию

Предприятия Группы «Татнефть» являются градообразующими
в большинстве населенных пунктов регионов деятельности. Следуя
принципам корпоративной социальной ответственности, Компания совместно
с муниципальными органами власти реализует проекты по благоустройству
и развитию инфраструктуры городов и поселков, принимает участие
в строительстве социально значимых объектов, оказывает содействие
развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Содействие экономическому развитию регионов
деятельности Компании
Обеспечение доходов бюджета
Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивая стабильный вклад
в доходы государственного бюджета, что содействует реализации государственной социальноэкономической политики.

Содействие развитию инфраструктуры, смежных отраслей, индустриальных
комплексов
Производственная деятельность, инвестиционная программа и новые проекты Компании
оказывают существенное влияние на развитие отраслевой инфраструктуры и смежных отраслей,
обеспечивают рост уровня внедрения передовых технологий, цифровых решений
и индустриализации в целом территорий присутствия предприятий Группы «Татнефть».
Инвестиционная программа Компании включает расширение территорий и направлений
деятельности, освоение новых добывающих активов, строительство новых и модернизацию
существующих производственных мощностей, формирование качественной, социально
ориентированной и экологически безопасной инфраструктуры для ведения бизнеса в регионах
присутствия. Стабильный спрос Компании «Татнефть» на продукцию и услуги в регионах
деятельности создает устойчивые возможности для развития бизнеса поставщиков
и подрядчиков Компании, гарантирует рабочие места и занятость местного населения, в том
числе, в смежных отраслях
Компания отдает приоритет привлечению на работу местного коренного населения.

Поддержка малого и среднего бизнеса
Компания реализует целевую программу по поддержке малого и среднего бизнеса, основанную
на взаимовыгодном сотрудничестве. Основными формами такого сотрудничества является
создание новых перспективных производств товаров и сервисных услуг на базе
высвобождающихся мощностей и хозяйственных объектов Компании. Мы видим на такой основе
реальную перспективу для развития малого и среднего бизнеса в регионе и готовы предоставить
эту возможность заинтересованным сторонам путем передачи в аренду или продажи
высвобождающихся производственных объектов.
Сегодня в регионе существуют все необходимые условия для развития малого и среднего
бизнеса: развитая сеть банковских услуг, работают лизинговые и консалтинговые компании,
растет платежеспособность населения. Идея предпринимателя — недостающее звено на этом
фоне. Свежие продуманные идеи по развитию новых производств и оказанию услуг — реальная
перспектива для инициативных предпринимателей.
Компания развивает Инновационно-производственный технопарк «Идея-Юго-Восток» - «Алабуга
-2. Нефтехимия», созданный в 2004 году в г. Лениногорск с целью содействия развития малого и
среднего бизнеса юго-востока Республики Татарстан.
На обустроенной территории с отлаженной инфраструктурой расположены помещения,
предназначенные для размещения офисов и обеспечения производственной деятельности.
Одна из главных задач Компании – создание оптимальных условий для организации и развития
бизнеса на территории Технопарка. Сегодня на территории Технопарка размещены
представительства и производства 40 предприятий.
Технопарк является Действительным членом Ассоциации индустриальных парков, членом
Ассоциации предприятий и промышленников РТ, членом АСРО «Содружество строителей РТ». В
ноябре 2017 года ИПТ "Идея-Юго-Восток" прошел аккредитацию в Министерстве экономики РТ.
Подробная информация о Технопарке.

Содействие созданию инклюзивной среды для людей с ограниченными
возможностями и уязвимых слоев населения
Компания стремится развивать инклюзивную среду для людей с ограниченными возможностями
на рабочих местах и в инфраструктуре городов и населенных пунктов.
На предприятиях Компании работает более 300 человек с ограниченными возможностями, в т.ч.
со специально оборудованными условиями рабочих мест. Мы оборудуем пандусами наши
административные здания и ряд производственных объектов, где допускается работа людей с
ограниченными возможностями.
В отдельное направление выделена работа по развитию возможностей образования для людей с
ограниченными возможностями, начиная с младшего возраста. В рамках реализации
ЦУР 4 «Качественное образование» планируется развертывание программы по поддержке детей,
родителей, учителей и воспитателей по созданию условий для обучения детей с ограниченными
возможностями, в т.ч. в отдаленных населенных пунктах в регионах деятельности Компании.
Компания принимает участие в Программе Республики Татарстан по поддержке занятости
безработных. В условиях пандемии было специально создано 50 рабочих мест с обеспечением
условий безопасности.



Реестр социальных программ
Направление социальных
инвестиций

Программа содействия
развитию инфраструктуры
городов и поселков

Крупномасштабная
экологическая программа

Наименование проекта

Место реализации

Капитальный ремонт дорог.

Альметьевский,
Сармановский,
Нижнекамский,
Нурлатский,
Азнакаевский
муниципальные районы

Благоустройство
внутридворовых территорий.

г. Альметьевск,
г. Лениногорск,
г. Елабуга,
п.г.т. Карабаш
Бугульминского района

Благоустройство ул. Ленина
с ремонтом тротуаров и
фасадов первых этажей
домов.
Ремонт Мемориального
комплекса, установленного в
парке имени 60-летия нефти
Татарстана.
Выделены средства на
газификацию микрорайона
Урсала.

г. Альметьевск

Ремонт фасадов жилых
домов по ул. К. Маркса.

г. Нурлат

Ремонт площади Мемориала
Славы с устройством
фонтана и благоустройством
территории.

п.г.т. Джалиль
Сармановского
муниципального
района

Обустроена площадка для
выгула собак.

г.. Нижнекамск

Выделены средства на
разработку проектно сметной документации
реконструкции очистных
сооружений.

Бугульминский,
Лениногорский,
Мензелинский,
Сармановский
муниципальный район

Выполнены работы по
строительству
биологических очистных
сооружений в поселке
Калейкино.

Альметьевский
муниципальный район

Замена канализационного
коллектора.
Выделяются средства на
приобретение и высадку
деревьев.

г. Альметьевск

Направление социальных
инвестиций

Программа поддержки
здравоохранения

Наименование проекта

Место реализации

Реализуются мероприятия по
оздоровлению акватории
реки Степной Зай.

Альметьевский
муниципальный район

Выделены средства на
разработку проектносметной документации
реконструкции
канализационных очистных
сооружений с увеличением
мощности.

с. Актаныш
Актанышский район

Капитальный ремонт
водопроводных сетей.

н.п. Мари-Суксы
Актанышский райо

Выполнены работы по
водоснабжению и
водоотведению. Проведены
работы по обустройству
терренкура на территории
национального парка
«Нижняя Кама».

Новошишминский район

Выполнены работы по
водоснабжению и
водоотведению. Проведены
работы по обустройству
терренкура на территории
национального парка
«Нижняя Кама».

п.г.т. Джалиль
Сармановского
муниципального района

Строительство системы
питьевого водоснабжения.

с. Н.Якеево
Азнакаевский
муниципальный район

Ремонт сетей
водоснабжения.

Азнакаевский
муниципальный район

Реализация
крупномасштабного проекта
по реконструкции объектов
МСЧ ОАО «Татнефть» и г.
Альметьевска.

г. Альметьевск

Продолжены работы
строительству
радиотерапевтического
корпуса к онкодиспансеру.

г. Альметьевск

Выделены средства на
строительство блочно модульной котельной на
территории Альметьевской
ЦРБ.

г. Альметьевск

Направление социальных
инвестиций

Программа поддержки
образования

Наименование проекта

Место реализации

Выполнены работы по
ремонту кровли кожновенерологического
диспансера.

г. Альметьевск

Создано стационарное
отделение паллиативной
помощи в Альмеьевском
онкологическом диспансере.

г. Альметьевск

Приобретено медицинское
оборудование для
оснащения реанимационной
службы для Нижнекамской
ЦРБ.

г. Альметьевск

Реализована программа по
обеспечению врачей
жильем.

Альметьевский,
Бавлинский
муниципальные районы

Выделены средства на
начало строительства
объектов научноисследовательского и
учебного центра,
реализацию стратегии
развития института АГНИ как
Высшей нефтяной школы.

г. Альметьевск

Выделены средства на
строительство инженерной
школы в микрорайоне
«Западные ворота».

г. Альметьевск

Капитальный ремонт двух
классов, пострадавших из-за
пожара в школе №13.

г. Альметьевск

Выделены средства на
ремонт санитарных узлов в 7
школах, замену окон
Маметьевской школы.

Альметьевский
муниципальный район

Выделены средства на
разработку ПИР для
строительства здания
мастерских в школе №6
(СУ-2) и строительства
спортивного зала в школе
№5 г. Альметьевск.

г. Альметьевск

На базе Лицея №2 (ЕМГИ) г.
Альметьевска создана
уникальная биологическая
лаборатория.

г. Альметьевск

Направление социальных
инвестиций

Программа охраны
материнства и детства

Наименование проекта

Место реализации

Оказана помощь
Альметьевскому
физкультурному техникуму
на капитальный ремонт
здания техникума и
общежития. Данный проект
реализуется совместно с
Республикой.

г. Альметьевск

Оказана финансовая
помощь на создание центра
цифрового развития
Альметьевскому
политехническому
техникуму.

г. Альметьевск

Оказана финансовая
помощь на обследование
несущей способности зданий
Альметьевскому торговоэкономическому техникуму.

г. Альметьевск

Капитальный ремонт СОШ
№4.

г. Лениногорск

Капитальный ремонт здания
ГАУСО «Реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Алый
парус».

г. Лениногорск

Капитальный ремонт
общеобразовательной
школы в с. Мальбагуш.
Реализована программа
обеспечения жильем
учителей.
Выделены средства на
организацию Олимпиады
юных геологов среди
школьников Татарстана в
ДОЛ ПАО "Татнефть".

Азнакаевский
муниципальный район

Выделены средства
на капитальный ремонт 6
детских садов.

г. Альметьевск

Выделены средства на
капитальный ремонт детских
садов.

Азнакаевский район

Выделены средства на
капитальный ремонт.
детского сада "Лебедушка".

Тукаевский район

Направление социальных
инвестиций

Программа поддержки
ветеранов, инвалидов

Наименование проекта

Место реализации

В рамках реализации
проекта «Детские сады
Альметьевска: высокое
качество образовательной
среды через развитие
открытого
профессионального
взаимодействия педагогов»
выделены средства
на поставку деревянных
магнитных конструкторов,
деревянных блоков
со стеллажами для детских
садов г. Альметьевск.

г. Альметьевск

Выделены средства на
установку детских игровых
комплексов во дворах
городов.

нефтяной регион РТ

В рамках акции «Помоги
собраться в школу»
приобретены
укомплектованные ранцы
и спортивные костюмы
для многодетных
и малоимущих семей.

нефтяной регион РТ

Выделены средства на
санаторное оздоровление
неработающих пенсионеров
Группы «Татнефть.

нефтяной регион РТ

Оказана финансовая
помощь городским
обществам инвалидов РТ
по их обращениям.

нефтяной регион РТ

Выделены средства для
оснащения оборудованием
для реабилитации
Бавлинской некоммерческой
организации содействия
людям с ограниченными
возможностями «Я смогу».

г. Бавлы

Выделены средства на
организацию и проведение
выездного Пленума
Республиканского Совета
ветеранов.

г. Азнакаево

Оплата коммунальных услуг
местным обществам
инвалидов, проведение
различных мероприятий
для инвалидов.

Альметьевский
муниципальный район

Направление социальных
инвестиций

Программа поддержки
спорта и развития
физкультурного движения

Наименование проекта

Место реализации

В рамках программы
«Активное долголетие»
созданы Центры активного
долголетия, оснащенные
адаптированными
тренажерами для пожилых
людей.

г. Альметьевск,
г. Лениногорск,
г. Азнакаево,
п.г.т. Джалиль
Сармановского
муниципального района

Оказана финансовая
помощь местной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
АМР.

Альметьевский
муниципальный район

Оказана материальная
помощь ко Дню Победы в
ВОВ участникам ВОВ,
вдовам, труженикам тыла
(пенсионерам предприятий
Группы «Татнефть»).

Нефтяной регион РТ

Продолжены работы по
строительству велосипедных
дорожек.

г. Альметьевск

Оказана финансовая
помощь на продолжение
реконструкции помещений
стадиона «Энергетик».

г. Бугульма

Строительство пристроя к
Ледовому дворцу спорта
«Юбилейный».

г. Альметьевск

Выделены средства на
капитальный ремонт с
приобретением
оборудования для ледового
дворца спорта (ЛДС)
«Лачын».

с. Актаныш

Завершение строительных
работ ЛДС «Спутник».

г. Альметьевск

Поддержка хоккея, конного
спорта, тенниса, плавания,
велоспорта, волейбола,
каратэ, фигурного катания,
шахмат, дзюдо, хоккея на
траве, детского и
юношеского бокса, грекоримской борьбы,
национальной борьбы
"Куреш".

Нефтяной регион РТ

Продолжена реализация
проекта «Зеленый фитнес».

г. Альметьевск

Направление социальных
инвестиций

Наименование проекта

Место реализации

Программа поддержки
сельского хозяйства

Выделены денежные
средства на развитие
сельского хозяйства.

Альметьевский,
Азнакаевский,
Лениногорский
муниципальные районы

Программа поддержки
культуры

При финансовой поддержке
ПАО «Татнефть» началось
строительство
«Общественного центра»,
Симфонического
концертного зала.

г. Альметьевск

Выделены средства на
реконструкцию
сценического комплекса
Альметьевского
Драматического театра.

г. Альметьевск

Выделены средства на
капитальный ремонт
сельского Дома культуры.

н.п. Новый Тукаевского
района,

Выделены средства на
капитальный ремонт
сельского клуба.

п. Кичучатово
Альметьевского района

Выделены средства на
обновление музыкальной
базы учреждений культуры.

нефтяной регион РТ

Приобретены баяны,
аккордеоны, скрипки и т.п.

г. Альметьевск

Проведение концертов
с участием выдающихся
деятелей культуры
и искусства.

г. Альметьевск

Проведение культурномассовых мероприятий,
празднование Дня Победы
и Сабантуя по районам
нефтяного региона.

нефтяной регион РТ

Восстановление Собора
Казанской иконы Божьей
матери

г. Казань

Выделены средства на
строительство Троицкого
Собора.

г. Мамадыш

Выделены средства на
строительство Храма.

г. Азнакаево

Выделены средства на
капитальный ремонт
центральной мечети.

г. Заинск

Программа духовного
возрождения

Направление социальных
инвестиций

Наименование проекта

Место реализации

Выделены средства на ввод
в эксплуатацию мечети по ул.
Куйбышева.

с. Сарманово

Реализуется проект по
реконструкции центральной
мечети им. Р. Фахретдина.

г. Альметьевск

Оказана благотворительная
помощь мухтасибату
Альметьевского района и
ДУМ РТ на ведение уставной
деятельности, оплату
коммунальных платежей,
проведение национальных
праздников.

Благотворительный фонд «Татнефть»
Благотворительный фонд «Татнефть» создан с целью осуществления социальных проектов
Компании, связанных с поддержкой образования, культуры, научного творчества, спорта,
оказанием материальной помощи различным категориям населения. Подробная информация о
Фонде.

Общественный совет
В Компании действует Общественный совет для повышения эффективности взаимодействия с
заинтересованными сторонами, в том числе роста уровня осведомленности нашего окружения о
социально значимых аспектах деятельности Группы «Татнефть» и расширения возможностей
обратной связи.

Общественный совет - коллегиальный орган с участием высшего руководства
Компании и представителей заинтересованной общественности - лидеров
общественных объединений и профсоюзов, отраслевых экспертов,
представителей СМИ и местного населения.
Общественный совет объединяет заинтересованные стороны для обсуждения актуальных
вопросов и дальнейшей выработки соответствующих решений Компании. Компания уделяет
особое внимание вовлечению местного населения в социальную политику Компании. С целью
обеспечения прямого контакта с заинтересованными сторонами в Общественный совет входит
генеральный директор ПАО «Татнефть» Н.У. Маганов.

Работа Общественного совета в 2019-2020 годах была посвящена социально
значимым инфраструктурным проектам Компании в сфере здравоохранения и
образования.
На обсуждение вынесены проекты развития ЛПУ «Татнефть» и нового кампуса вуза
Альметьевского государственного нефтяного института. В процессе обсуждения были
выработаны конструктивные предложения с учетом предложений, поступивших от участников
общественного обсуждения.

Общественные советы позволяют Компании получать более точную
информацию о запросах и ожиданиях социальной среды, более эффективно
распределять корпоративные ресурсы при реализации социальной политики,
а также повышать уровень осведомленности заинтересованных сторон о
деятельности Группы «Татнефть».

#СТОПCOVID-19
Обращение генерального директора Компании «Татнефть» по
COVID-19
«Наш мир столкнулся с труднейшим испытанием, коснувшимся каждого из нас. Сегодня все
стремятся сделать максимально возможное для предотвращения распространения вируса
COVID-19. На преодоление этой беспрецедентной по масштабу опасности направлены усилия
врачей, органов государственной власти, отдельных людей и коллективов. Многие люди сейчас
проявляют стойкость и мужество, борются с болезнью.
Компания «Татнефть» концентрирует все возможные усилия, чтобы не допустить распространения
коронавируса на территориях своей деятельности и быть готовой противостоять пандемии. Наша
главная задача – сохранить жизнь и здоровье всех, кто работает на наших предприятиях, и
местного населения!
Также мы считаем необходимым помочь медицинским работникам, властям, нашим согражданам в
обеспечении эффективных профилактических мер. На предприятиях Компании изготавливаются
средства противоинфекционной защиты: дезинфицирующие средства; специальные костюмы и
маски для медицинских работников и сотрудников социальных и государственных служб,
контактирующих с населением.
Мы предпринимаем меры по санитарной обработке городов и населенных пунктов. Наши
волонтёры помогают пожилым жителям юго-востока республики соблюдать самоизоляцию. Мы
ведем комплексную разъяснительную информационную работу с работниками и жителями
нашего края.
Одновременно с коронавирусной пандемией проявляются риски глобальных экономических
проблем, снижается потребление нефти и цены на нефть. В этих сложных условиях «Татнефть»
своевременно и решительно предпринимает все необходимые меры по сохранению финансовой
и корпоративной устойчивости.
Мы с благодарностью и гордостью говорим о наших сотрудниках, которые перешли на особый
режим работы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны на производствах
непрерывного цикла и предприятиях жизнеобеспечения; о членах семей наших работников,
относящихся к ситуации с большим пониманием.
Мы заботимся и о наших деловых партнерах, клиентах, подрядчиках, поставщиках, для снижения
возможных рисков и последствий пандемии стремимся взаимодействовать с каждым.
В это сложное время мы все должны знать, что делать, и сохранять спокойствие! Именно это
поможет нам справиться с вызовом! Вместе!»


Заявление Компании «Татнефть» в условиях пандемии COVID-19
В настоящее время мы все столкнулись с жестким вызовом пандемии вируса COVID-19. Это в
буквальном смысле вызов на проверку корпоративной устойчивости. Наша Компания
приняла его с высокой ответственностью за жизнь и здоровье персонала и населения,
мобилизовав все возможные ресурсы для противодействия распространению
коронавирусной инфекции и на борьбу с ее последствиями.

Сегодня мы предпринимаем масштабные усилия по обеспечению надежной работы наших
промышленных объектов. При повышенном контроле стабильно функционируют жизненно
значимые для региона предприятия, поставляющие тепло, электрическую энергию, воду в
жилые дома, больницы и поликлиники, магазины, аптеки и все крупные производства, от
которых зависят безопасность и экономика нашей страны.
Сформированы и реализуются планы, обеспечивающие непрерывность наших
производственных процессов. Мы готовы оперативно предпринимать все соответствующие
действия, в зависимости от различных возможных сценариев. С учетом динамичности
изменения ситуации «Татнефть» оперативно взаимодействует с ключевыми деловыми
партнерами, мы координируем работу всех наших предприятий в новых условиях.
Но в первую очередь Компания концентрирует свои усилия на сохранении здоровья всего
персонала, работающего на наших объектах, и населения. Мы беспокоимся о безопасности
деловых партнеров, подрядчиков, поставщиков и клиентов. Учитывая опыт тех, кто раньше
нас оказался подвержен атаке коронавируса, мы предпринимаем целенаправленные
превентивные меры по недопущению его распространения на наших территориях.
«Татнефть» одной из первых в стране перевела офисы на дистанционную работу.
Качественная корпоративная цифровая система удаленного доступа позволяет нам
продолжать работу в плановом порядке на всех уровнях управленческих процессов.
Реализуется переход на особый режим работников, занятых на производствах
непрерывного цикла. На всех предприятиях Группы применяются антисептические средства,
используются защитные медицинские маски. Организована санитарная обработка
транспорта. Специальные мероприятия защиты, охватывающие одновременно и персонал, и
клиентов АЗС, развёрнуты на наших автозаправочных станциях и комплексах. В целом,
проводится масштабная профилактическая и информационная работа со всеми, кто
вовлечен в деятельность Компании и живет в регионе нашей деятельности. Наши волонтеры
доставляют все необходимое пожилым людям, чтобы они могли оставаться дома.
Особое внимание совместно с местными органами власти мы уделяем оснащенности
медицинских учреждений необходимым оборудованием и лечебными средствами.
Для противодействия распространению коронавируса и обеспечения предупредительных
мер «Татнефть» приступила к производству средств защиты. На «ТАНЕКО» начат выпуск
антисептиков, предприятия Компании производят защитные маски и противинфекционные
костюмы, в первую очередь, для медицинских работников и сотрудников социальных и
государственных служб, контактирующих с населением.
В этот сложный период весь коллектив Группы «Татнефть» проявляет слаженность в
действиях и высокую ответственность в решении стоящих перед нами задач. Также мы
ценим понимание со стороны членов семей наших работников.
Компания внимательно отслеживает ситуацию в мире, нашей стране и в регионах
расположения наших объектов. Следуя рекомендациям ВОЗ и национальных
государственных органов здравоохранения, Компания призывает всех быть внимательными
к себе и своим близким, соблюдать режим самоизоляции.
Мы полны решимости и сделаем все возможное для предупреждения рисков пандемии.
Компания продолжит концентрировать свои действия на обеспечении безопасности и
здоровья людей на наших предприятиях и населения.

Мы будем регулярно информировать окружение о наших действиях по мере развития
ситуации.

Объединение усилий на платформе Глобального договора ООН


Официальное обращение Генерального секретаря ООН
Выход из кризиса, вызванного инфекцией COVID-19, должен иметь своим
результатом формирование иной экономики
Мир стоит перед лицом беспрецедентного испытания. И это «момент истины».
Сотни тысяч людей серьезно заболевают в результате заражения вирусом COVID-19, и
болезнь распространяется во многих местах c экспоненциальной скоростью.
В обществе царит смятение, а экономика стран резко идет на спад.
Международный валютный фонд пересмотрел оценку перспектив роста на 2020 и 2021
годы и объявил о начале рецессии, которая будет не менее глубокой, чем в 2009 году, а
возможно, еще более тяжелой.
Мы должны принять решительные меры реагирования, используя новаторские решения
и объединяя наши усилия, с тем чтобы сдержать распространение вируса и противостоять
тому социально-экономическому урону, который вызывает инфекция COVID-19 во всех
регионах.
Характер принимаемых мер должен соответствовать характеру кризиса: они должны быть
крупномасштабными, скоординированными и комплексными, при этом страновые и
международные меры реагирования должны осуществляться под руководством Всемирной
организации здравоохранения.
Наш ответ должен быть также многосторонним, при этом странам следует проявлять
солидарность по отношению к наиболее уязвимым сообществам и государствам.
Мы должны быть едины в общей ответственности и глобальной солидарности перед лицом
последствий распространения инфекции COVID-19.
Это призыв к действию.
Во-первых, к немедленному принятию скоординированных мер в области общественного
здравоохранения для сдерживания передачи вируса и прекращения пандемии. Такие
меры должны расширять возможности систем здравоохранения в плане сбора анализов,
отслеживания, помещения на карантин и лечения, обеспечивая при этом безопасность
персонала экстренного реагирования, в сочетании с ограничением передвижения и
контактов. Также необходимо обеспечивать всеобщий доступ к лечению и вакцинации, когда
соответствующие способы лечения и вакцинации будут разработаны.
Крайне важно, чтобы развитые страны незамедлительно оказали помощь менее развитым
странам в укреплении их систем здравоохранения и их потенциала реагирования, с тем
чтобы остановить передачу инфекции. В противном случае мы столкнемся с кошмарным

сценарием, когда вирус будет распространяться с молниеносной быстротой в странах
глобального Юга, унося миллионы жизней, и возникнет опасность повторного
возникновения болезни там, где ее распространение удалось ранее остановить.
Давайте помнить о том, что мы сильны лишь настолько, насколько сильна самая слабая
система здравоохранения в нашем взаимосвязанном мире.
Особую озабоченность у меня вызывает африканский континент, и я настоятельно
рекомендую Группе двадцати двигаться дальше по пути реализации Инициативы Группы
двадцати в отношении Африки, как это было предложено на саммите.
Во-вторых, мы должны смягчить разрушительные социальные и экономические аспекты
этого кризиса. Мы должны видеть, что страны едины не только в борьбе с вирусом, но и в
решении вызванных им глубоких проблем. Это означает разработку налогово-бюджетной и
кредитно-денежной политики, дающей возможность непосредственного предоставления
ресурсов для поддержки предпринимателей, обеспечения медицинского страхования и
страхования на случай безработицы, расширения масштабов социальной защиты и
оказания поддержки предприятий в целях предотвращения банкротств и массовой
потери рабочих мест.
Необходимы широкомасштабные, скоординированные и всеобъемлющие
многосторонние меры реагирования, обеспеченные финансированием в объеме не
менее 10 процентов общемирового ВВП.
Развитые страны могут принимать такие меры самостоятельно, и некоторые из них
действительно делают это.
Однако мы должны значительно увеличить объем ресурсов, имеющихся в распоряжении
развивающегося мира, путем расширения возможностей Международного валютного
фонда, в частности путем выпуска специальных прав заимствования, а другим
международным финансовым учреждениям следует в ускоренном порядке направить
ресурсы в страны, которые в них нуждаются.
Согласованные между центральными банками своп-операции могут также обеспечить
поддержание ликвидности в странах с формирующейся рыночной экономикой.
Система Организации Объединенных Наций полностью мобилизована, и она
обеспечивает руководство глобальными действиями, поддерживает ответные меры стран
и предоставляет свои цепи снабжения в распоряжение всего мира.
В поддержку наших усилий Организация Объединенных Наций создает новый
многосторонний Целевой фонд для принятия мер реагирования и содействия
восстановлению в связи с инфекцией COVID-19 в целях оказания помощи странам с низким
и средним уровнем дохода в реагировании на чрезвычайную ситуацию и восстановлении
после социально-экономического потрясения.
Координаторы-резиденты Организации Объединенных Наций по всему миру станут
движущей силой при принятии мер реагирования ООН на местах, обеспечивая наиболее
эффективное и действенное использование широкого ряда разнообразных специалистов и
активов системы Организации Объединенных Наций.

Наконец, когда мы преодолеем этот кризис — а это непременно произойдет, — мы окажемся
перед выбором.
Мы можем снова вернуться в тот мир, в котором мы жили прежде, или же решительным
образом начать решать проблемы, которые делают нас всех излишне уязвимыми перед
кризисами.
Наша «дорожная карта» — это Повестка дня на период до 2030 года и 17 целей в области
устойчивого развития.
Выход из кризиса, вызванного инфекцией COVID-19, должен иметь своим результатом
формирование иной экономики.
Все, что мы делаем во время и после этого кризиса, должно иметь четкую
направленность на формирование более равноправных, инклюзивных и устойчивых
экономик и обществ, которые будут более устойчивыми перед лицом пандемий,
изменения климата и многих других глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Сейчас миру нужна солидарность.
Благодаря солидарности мы сможем победить вирус и построить лучший мир.

Антониу Гутерриш
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН



Обращение Штаб-квартиры Глобального договора ООН

Выступить единым фронтом для решения проблемы
COVID-19 с помощью десяти принципов ООН
Мир столкнулся с глобальной угрозой пандемии COVID-19.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о борьбе с этим вирусом. Его
послание фокусирует мысль, что мы должны объединить все наши усилия, и только
единением мы преодолеем это испытание вместе, вместе замедлим вспышку и затем вместе
будем восстанавливать экономику.
Мы призываем все компании объединиться для коллективных мер, чтобы остановить
вспышку COVID-19 и действовать вместе для обеспечения непрерывности бизнеса и
содействия быстрому восстановлению экономики.
Поскольку вирус продолжает свое распространение по всему миру, мы должны следовать
глобальным усилиям, предпринимаемым Всемирной организацией здравоохранения,
правительствами и органами здравоохранения в целях предотвращения, обнаружения и

управления пандемией - практически, в финансовом отношении, и путем предоставления
стабильных и доступных поставок жизненно важных услуг и товаров, включая коммунальные
услуги.
Как необходимое условие, мы должны обеспечить безопасность работников, предпринять
максимальные меры предосторожности по ограничению воздействия вируса, также
учитывать безопасность рабочих в глобальной цепи поставок. Мы должны объединиться в
знак солидарности и принять меры по защите рабочих и служащих в цепочке поставок от
огромных расходов на здравоохранение, неоплачиваемый отпуск, безработицы и
долгосрочного экономического спада.
Быстрое восстановление зависит от непрерывности бизнеса
В интегрированной мировой экономике мы уже видим остановку торговых операций и цепи
поставок, угрозу финансовой стабильности бизнеса и экономики. Экономисты ООН в этой
ситуации подсчитали, что вирус COVID-19 может стоить мировой экономике более одного
триллиона долларов США.
Наши экономики будут восстанавливаться быстрее, если мы обеспечиваем поддержку
непрерывности бизнеса. Но это потребует, чтобы мы помогали друг другу. Даже в условиях
экономического спада, предприятия должны найти способы сохранить и работать по
текущим контрактам, обеспечить гибкость при доставке и квотах.
Вместе с финансовым сектором и лицами, определяющими политику, мы должны найти
способы сделать доступные специальные кредитные линии и способы погашения кредитов.
Мы должны продумать новые смешанные финансовые инструменты для финансирования
коммерческих предприятий, которые поддерживают важнейшие мероприятия по
предотвращению и смягчения последствий пандемии.
Наши действия – как мы выдержим это испытание и ответные меры вызову пандемии и
экономическим проблемам – будут определять уровень доверия заинтересованных
сторон, репутацию компаний. COVID-19, пришедший в нашу жизнь в начале нового
Десятилетия XXI века, является настоящим испытанием для обеспечения целей
устойчивого развития. Если мы сможем объединиться в знак солидарности, чтобы
переломить ситуацию в этой пандемии, мы сможем обеспечить то, что мы запланировали
Повесткой по Целям устойчивого развития до 2030 года и создать мир, который мы
хотим.

Лиз Кинго
Генеральный исполнительный директор Глобального договора ООН

Важное заявление
В настоящем отчете содержатся прогнозные заявления относительно финансового состояния,
результатов деятельности и бизнеса Группы «Татнефть». К таким заявлениям относятся, помимо
прочего, планы, задачи и прогнозы в отношении производственных, в том числе относящихся к
объёмам продукции и услугам, экономическим и финансовым показателям, сведения о
прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытках), чистой прибыли (убытках) в
отношении акций, дивидендов, структуры капитала, иных показателей и соотношений, а также
заявления относительно предпосылок, на которых основываются наши заявления. Все
заявления, кроме заявлений исторического факта, являются или могут считаться заявлениями о
прогнозах. Прогнозные заявления — это заявления о будущих ожиданиях, которые основаны на
текущих ожиданиях и предположениях руководства и включают известные и неизвестные риски и
неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, результаты или
события будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в этих заявлениях.
Заявления прогнозного характера включают, среди прочего, заявления относительно
потенциальной подверженности Компании рыночным рискам и заявления, выражающие
ожидания, убеждения, оценки, прогнозы, прогнозы и предположения руководства. Данные
заявления сопровождаются словами «ожидается», «намеревается», «планируется», «будет»,
«стремится», «предсказывается», «прогнозируется», «амбиция» и иными похожими выражениями.
По своему характеру заявления относительно будущего сопряжены с рисками и факторами
неопределенности, как общего, так и частного характера. Существует риск того, что будущие
фактические результаты могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и
намерений, выраженных в таких заявлениях или могут быть не реализованы в силу ряда
различных факторов экономических, финансовых, политических, социальных, правовых аспектов,
находящихся вне зоны влияния Компании, в т. ч. факторы, которые могут повлиять на будущие
операции Компании. (См. «Факторы риска» — далее в Годовом отчете.) Прогнозные заявления не
могут являться основанием для принятия инвестиционных решений. Каждое прогнозное
заявление соответствует только на дату настоящего отчета. Ни Компания, ни какая-либо из ее
дочерних компаний не принимают на себя никаких обязательств публично обновлять или
пересматривать какие-либо прогнозные заявления в результате получения новой информации,
будущих событий или другой информации. За исключением финансовой отчетности, в тексте
отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении
расчетных показателей. Приведенные в настоящем отчете данные могут незначительно
отличаться от ранее опубликованных данных из-за разницы округленных показателей.

Основные термины
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Применены в настоящем отчете в соответствии с Руководством по отчетности в области
устойчивого развития GRI Standart.
Аспект — перечень тем устойчивого развития Компании, охватываемых настоящим Отчетом.
Воздействие — в настоящем Отчете термин «воздействие» означает существенное
экономическое, экологическое и социальное влияние деятельности Компании.
Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) – международная
инициатива ООН трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты
и мобилизации глобального движения формирования корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития.
Граница раскрытия информации по Аспекту — термин используется при описании области
воздействия каждого существенного Аспекта. Определяя Границы раскрытия информации
по Аспекту, Компания стремится учитывать воздействие, оказываемое им как непосредственно
на саму Компанию, так и за ее пределами в результате деятельности Компании на окружающую
среду, социальное окружение, а также соответствие передовой практике корпоративного
управления и этическим нормам.
Заинтересованные стороны — организации или лица, на которых, согласно разумным ожиданиям,
деятельность, продукция и/или услуги Компании могут оказывать существенное влияние, и те, чьи
действия, согласно разумным ожиданиям, в рамках установленных законом и/
или международными конвенциями прав, могут повлиять на способность Компании успешно
реализовывать свою стратегию и достигать поставленных целей. Заинтересованными сторонами
являются как те, кто внес свой вклад в деятельность Компании (сотрудники, акционеры
и поставщики), так и те, кто имеет к ней иное отношение (местное население, различные группы
гражданского общества).
Корпоративное управление — система взаимоотношений между руководством Компании, ее
Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами (стейкхолдерами),
что является основой для определения целей Компании, а также средств достижения этих целей
и путей контроля за деятельностью.
Общие стандартные элементы отчетности (General Standard Disclosures) — описание
организации и процесса подготовки отчетности.
Ответственное инвестирование – понятие, определенное документом «Инициативы ООН
по принципам ответственного инвестирования» (UNPRI), базовые системообразующие подходы,
направленные на создание механизмов устойчивого развития бизнеса, обеспечение надежности
и эффективности инвестиций.
Отчет об устойчивом развитии – совокупность определения существенности Аспектов
и показателей, их консолидации, анализа и представления на основе сбалансированности
финансовых, производственных, социальных и экологических составляющих деятельности
Компании, в целом отражающих деятельность Компании, принципы и механизмы учета интересов
широкого круга заинтересованных сторон, управления взаимодействием с ними в решении задач,
важных для Компании и общества.

Охват — совокупность Аспектов, включенных в отчет.
Принципы корпоративного управления ОЭСР и G20 — свод требований к институциональному,
правовому, регуляторному аспектам деятельности директивных органов компаний и практических
рекомендаций к их применению на национальном уровне для стран, находящихся на разных
этапах развития и характеризующихся разными правовыми системами. Соответствие Принципам
ОЭСР и «G 20" признано мировым сообществом залогом устойчивого финансового
и экономического развития, эффективности, создания прозрачности в предпринимательской
деятельности, стимулирования долгосрочных капиталовложений. Принципы направлены
на обеспечение высокого качества стандартов корпоративного управления и их соответствие
последним изменениям в финансовом и корпоративном секторах.
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы
по отчетности (GRI) — cтандарт включает показатели, характеризующие профиль компании и ее
подходы в области менеджмента, и специфические количественные показатели с описанием
методики их расчета. Показатели объединены в три ключевые категории: экономическую
(включая корпоративное управление), экологическую, социальную. Глобальный совет
по стандартам в области устойчивого развития (GSSB) выпустил пять поколений стандартов GRI,
последнюю версию в 2016 году. В настоящее время действующей версией Руководства является
G4. GRI направлен на обеспечение раскрытия для всех заинтересованных сторон качества
управления устойчивым развитием и на внутреннем уровне выявление сторон деятельности
компании, требующих улучшений.
Специфические стандартные элементы отчетности — информация об управлении и результатах
деятельности Компании, связанная с существенными Аспектами.
Существенные Аспекты — Аспекты, отражающие существенное экономическое, экологическое
и социальное воздействие Компании или оказывающие существенное влияние на оценки
и решения заинтересованных сторон. Существенность Аспекта Компания определяет на основе
качественного анализа, количественной оценки и обсуждения.
Устойчивое развитие – концепция развития мирового сообщества, выдвинутая ООН
на Всемирном саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Под устойчивым развитием понимается
развитие общества, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений
осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои
потребности.
Цели устойчивого развития — 2030 (ЦУР) – приняты в 2015 году Генассамблеей ООН
до 2030 года. Документ ООН содержит 17 глобальных целей, каждая из которых включает
показатели, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет в результате совместных усилий
правительств, частного сектора, гражданского общества. В реализации ЦУР участвует Российская
Федерация (Доклад Аналитического центра при Правительстве РФ «Цели устойчивого развития
ООН и Россия»). ЦУР симметрично ставят перед собой социально-ориентированные компании.

Список сокращений
АБИ

Аукцион бизнес-идей

АГЗС

Автомобильная газозаправочная станция

АГНИ

Альметьевский государственный нефтяной институт

АЗС

Автозаправочная станция

АО

Акционерное общество

БМЗ

Бугульминский механический завод (структурное
подразделение ПАО «Татнефть»)

ГКПЗ

Государственный комплексный природный заказник

ГОСТ

Государственный стандарт

ГРП

Гидроразрыв пласта

ГСМ

Горюче-смазочные материалы

ГТС

Гидротехнические сооружения

ДК

Дворец культуры

ЕС

Европейский союз

ЕЭК ООН

Европейская Экономическая Комиссия Организации
Объединенных Наций

ИС

Информационная система

КИС

Корпоративная информационная система

К (П)ФУ

Казанский (Приволжский) федеральный университет

НГДУ

Нефтегазодобывающее управление (структурное
подразделение ПАО «Татнефть»)

НДПИ

Налог на добычу полезных ископаемых

НДС

Налог на добавленную стоимость

НЗШ ЦМК

Нижнекамский завод шин ЦМК

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

НКТ

Насосно-компрессорные трубы

НМА

Нематериальные активы

НП и НХЗ

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы

НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод

НПУ

Нефтеперерабатывающая установка

НПФ

Негосударственный Пенсионный Фонд

НТЦ

Научно-технический центр

НХК

Нефтехимический комплекс

ООН

Организация Объединенных Наций

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ООПТ

Особо охраняемая природная территория

ОПР

Опытно-промышленные работы

ОРД

Одновременно-раздельная добыча

ОРДиЗ

Одновременно раздельная добыча и закачка

ОРЗ

Одновременно-раздельная закачка

ОРЭ

Одновременно-раздельная эксплуатация

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ОЭЗ

Особая экономическая зона

ПДК

Предельно-допустимая концентрация

ПНГ

Попутный нефтяной газ

ППД

Поддержание пластового давления

ППТ

Полимерно-покрытые трубы

ПС

Подстанция

ПЦ

Привод цепной

РВС

Резервуар вертикальный стальной

РМОО

Региональная молодежная общественная организация

РТ

Республика Татарстан

РФ

Российская Федерация

СВН

Сверхвязкая нефть

СКЗ

Станция катодной защиты

СКУ

Стандарт корпоративного управления

СУПБ

Система управления промышленной безопасностью

СЭД

Система электронного документооборота

ТД

Торговый дом

ТТД

Торгово-технический дом

ТУ

Технические условия

ТЭК

Топливно-энергетический комплекс

ТЭЦ

Тепловая электростанция

УЗК

Установка замедленного коксования

УК

Управляющая компания

УЛФ

Улавливание легких фракций углеводородов

УПВСН

Установка подготовки высокосернистой нефти

УПН

Установка подготовки нефти

УПС

Установка предварительного сброса

УПТЖ для ППД

Управление по подготовке технологической жидкости для
поддержания пластового давления (дочернее
предприятие ПАО «Татнефть»)

УСО

Установка сероочистки

УТНГП

Управление «Татнефтегазпереработка» (структурное
подразделение ПАО «Татнефть»)

ЦМК шины

Цельнометаллокордные шины

ЦРБ

Центральная районная больница

ЦПК

Центр подготовки кадров

ШФЛУ

Широкая фракция легких углеводородов

ЭИС

Электроизолирующее соединение

ЭКУ

Электронный корпоративный университет

ЧДД

Чистый дисконтированный доход

Контактная информация
Холдинговая компания «Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
(в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента
Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций
и объединений в акционерные общества» от 26.09.1992 года № УП -466 и Законом Республики
Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике
Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)».
Общество создано в январе 1994 года на неопределенный срок.
Общество зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан (регистрационный
№ 632 от 21 января 1994 года).

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

423450, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
Тел.: +7 (8553) 30–75–68
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

123104, Российская Федерация, г. Москва,
Тверской бульвар, д. 17
Тел.: +7 (495) 937–55–78
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ

Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. К. Маркса, д. 71
Тел: +7 (843) 533–83–12
СЛУЖБА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ПО ВОПРОСАМ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Аппарат корпоративного секретаря
Тел.: +7 (8553) 37–61–01,
+7 (8553) 37–30–03
САЙТ ОБЩЕСТВА

http://www.tatneft.ru

АУДИТОР ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Российская Федерация, 125047, Москва,
ул. Бутырский вал, д. 10, Бизнес-центр «Белая
Площадь»
Тел.: +7 (495) 967–60–00
РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

АФ ООО «Евроазиатский
регистратор» Российская Федерация,
Республика Татарстан,
423450, Альметьевск, ул. Мира, дом 10
Tел.: +7 (8553) 22–10–88
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА
Н.Е.Дорпеко — концепция и координация
подготовки отчета
А.М. Алпарова
А.Ф. Алчинов
Р.Н. Абдуллин
Р. Р. Гайфуллина
Д. М. Гамиров
В.К. Гатауллин
А.А. Глазков
Н.Ю. Костылева
Д. В. Курочкин
О. М. Матвеев
Р. Н. Мухамадеев
Н. З. Сюбаев
А.Г. Хабибрахманов
О. А. Шарагина

Обратная связь

