ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК
«Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
19.12.2019.
2. Содержание сообщения.
Совет директоров «Роснефти» утвердил план финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 – 2021 гг.
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Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в рамках очного заседания в
г. Москве утвердил план финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК
«Роснефть» на 2020-2021 годы.
Опираясь на фактические производственные и финансовые данные по итогам
9 месяцев 2019 года и прогноз на IV квартал 2019 года, Компания ожидает
выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.
В 2019 году Компания сконцентрировалась на развитии производства,
внедрении передовых технологий в области нефтегазодобычи и
нефтепереработки, повышении эффективности деятельности и оптимизации
операционных затрат. В течение 2019 года были выплачены рекордные
дивиденды по результатам 2018 года и за первое полугодие 2019 года в
общем размере 283 млрд руб.
В рамках диверсификации поставок нефти Компания продолжила
наращивать экспортные отгрузки сырья в восточном направлении. При этом
объем розничных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ по
итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 10% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
План финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 20202021 годы направлен на реализацию ключевых задач Стратегии «Роснефть -

2022», достижение целевых ориентиров по добыче углеводородов при
сохранении лидирующего положения по удельным эксплуатационным и
капитальным затратам, обеспечение промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и социальной ответственности при
сбалансированной
финансовой
структуре.
Инвестиции
Компании
направлены на достижение целевых ориентиров по росту добычи,
своевременный запуск крупных проектов по разведке и добыче нефти и газа,
проектов по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Компании, а
также внедрение цифровых решений и инновационных технологий по всей
цепочке деятельности ПАО «НК «Роснефть».
Приоритетными направлениями на 2020-2021 годы являются повышение
операционной эффективности и доходности акционеров Компании, а также
ее инвестиционной привлекательности. Последовательно двигаясь к
достижению данных целей, «Роснефть» предусмотрела в плане рост
доходности акционеров относительно достигнутого уровня 2019 года в
условиях сохранения волатильности на мировых рынках.
Также в ходе заседания Совет директоров Компании рассмотрел результаты
независимой оценки деятельности Совета директоров, для проведения
которой был привлечен внешний консультант - ООО «Эрнст энд Янг –
оценка и консультационные услуги».
Оценка деятельности Совета директоров проводилась на основе
анкетирования и индивидуальных интервью с членами Совета директоров и
Корпоративным секретарем, а также на основе анализа публичных и
внутренних документов, протоколов и материалов по итогам работы Совета
директоров и комитетов Совета директоров.
Внешний консультант высоко оценил практики Совета директоров и
представил отчет, в котором обозначил возможные области для
совершенствования его деятельности.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий,
которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в
данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды,
представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными
рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или
достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не
принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем
чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или
факторах, повлиявших на перспективные оценки.
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