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НМТП Годовой отчет 2018

1.1. Обращение
Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
В 2018 г. Группа НМТП сохранила лидирующие позиции
в российской портовой отрасли, проделала работу
по совершенствованию системы корпоративного управления
и стратегическому планированию.
Важным событием для Группы НМТП в прошедшем году стало
получение ПАО «Транснефть» контролирующего пакета акций
ПАО «НМТП». Наличие ПАО «Транснефть» в качестве
мажоритарного акционера дает Группе возможность внедрения
эффективных систем корпоративного управления, инновационных
проектов, лучших практик в области управления персоналом
и экологической ответственности.
Уже в 2018 г. благодаря синергии между планами развития Группы
НМТП и стратегическими проектами ПАО «Транснефть», включая
проекты по реконструкции и перепрофилированию мощностей
магистральных нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг»
с конечными точками в портах Приморск и Новороссийск, выросла
перевалка нефтепродуктов Группой НМТП на 9,7%, или 2 944 тыс. т.
В отчетном году Советом директоров и Правлением ПАО «НМТП»
была выполнена работа по подготовке Стратегии развития Группы
НМТП до 2024 г., обеспечивающей более высокий уровень качества
услуг, с фокусировкой на особенностях грузов и потребностях
клиентов. В ближайшем будущем Стратегия будет рассмотрена
Советом директоров Компании и менеджмент Группы приступит
к ее реализации.

В 2018 г. ПАО «НМТП» и его дочерние общества продолжили
реализацию Долгосрочной программы развития Группы НМТП
(далее — ДПР), в рамках которой ведется модернизация
существующей и создание новой производственной базы.
Это позволит расширить номенклатуру переваливаемых грузов
и увеличить долю высокомаржинальных грузов.
В отчетном году Совет директоров Компании продолжил работу
по улучшению корпоративного управления. Получили оценку
усилия Группы НМТП по повышению уровня раскрытия
информации. В прошлом году ПАО «НМТП» заняло 20-е место среди
200 крупнейших компаний России в рейтинге прозрачности
раскрытия информации. Работа по внедрению лучших
корпоративных практик продолжается. В 2018 г.
Благодаря этим действиям рейтинговое агентство Moody’s приняло
решение о повышении кредитного рейтинга ПАО «НМТП» до уровня
«Ba2», прогноз «стабильный».
В заключение я хочу поблагодарить членов Совета директоров
за вклад в развитие Группы НМТП. Также хотел бы выразить
благодарность нашим акционерам, инвесторам, партнерам
и клиентам за поддержку и доверие, оказываемые Группе НМТП.

С уважением, Шарипов Рашид Равелевич
Председатель Совета директоров ПАО «НМТП»

