«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В 2018 ГОДУ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий Годовой отчет подготовлен на основе информации,
доступной Публичному акционерному обществу «Газпром нефть»
и его дочерним обществам (далее – «Газпром нефть») на дату
его составления.
Данный Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают ожидания руководства Компании.
Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают все заявления, касающиеся намерений, мнений или текущих ожиданий Компании в отношении результатов своей деятельности, финансового положения,
ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает «Газпром нефть». По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся
к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.
Такие термины, как «предполагать», «считать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «планировать», «проект»,
«рассматривать», «могло бы», наряду с другими похожими или аналогичными выражениями, а также использованные
с отрицанием обычно указывают на прогнозный характер заявления. Данные предположения содержат риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые Компанией. Таким образом, будущие результаты деятельности могут отличаться от текущих ожиданий, поэтому получатели представленной в Годовом отчете информации не должны основывать
свои предположения исключительно на ней.
Помимо официальной информации о деятельности «Газпром нефти», в настоящем Годовом отчете содержится информация, полученная от третьих лиц и из источников, которые, по мнению «Газпром нефти», являются надежными. Тем не менее
Компания не гарантирует точности данной информации, поскольку она может быть сокращенной или неполной. «Газпром
нефть» не дает никаких гарантий в отношении того, что фактические результаты, масштабы или показатели ее деятельности
или отрасли, в которой Компания ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, масштабам или показателям деятельности, явно выраженным или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся
в настоящем Годовом отчете или где-либо еще. «Газпром нефть» не несет ответственности за любые убытки, которые могут
возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательств
по распространению или публикации любых обновлений или изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих
любые изменения в ожиданиях или новую информацию, а также последующие события, условия или обстоятельства.
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