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«Газпром нефть» показала рекордные финансовые результаты
по итогам 2017 года

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 12 месяцев 2017 года составила
253 млрд руб., рост к 2016 году - 26,5%;

Скорректированная EBITDA* выросла до 551 млрд руб. в 2017 году, на
20,8% к прошлому году;

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях
увеличилась на 4,1% к 2016 году и составила 89,75 млн т.н.э.;

Выручка с учетом пошлин выросла на 18,2% к 2016 году и составила
2, 004 трлн руб.;

Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017
года составил 65 млрд руб.
«Газпром нефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2017 года.
По итогам 2017 года компания достигла рекордных финансовых показателей.
Выручка «Газпром нефти» с учетом пошлин (продажи) за 12 месяцев 2017 года
превысила 2 трлн руб., увеличившись более чем на 18% по сравнению с показателем
прошлого года. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на
прибыль и амортизации) выросла на 20,8% по сравнению с показателем 2016 года,
составив 551 млрд руб. – это максимальный уровень за всю историю компании. Чистая
прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», выросла в отчетном
периоде на 26,5% по сравнению с 2016 годом – до 253 млрд руб.

* скорректированная EBITDA включает долю EBITDA ассоциированных
контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия

и

совместно

Такой существенный рост финансовых показателей в 2017 году стал возможным
благодаря успешному развитию новых проектов компании в сегменте добычи
углеводородов, увеличению розничных и премиальных продаж, а так же действиям
менеджмента «Газпром нефти» по повышению операционной эффективности. Кроме
того, на рост финансовых результатов повлияло восстановление мировых цен на
нефть. В 2017 году компания вышла в зону положительного свободного денежного
потока, завершив ключевые инфраструктурные инвестиции в новые крупные проекты
по добыче. Этот показатель составил по итогам прошлого года 65 млрд руб.
По результатам 2017 года «Газпром нефть» вошла в тройку лидеров по добыче
нефти в России. Общий объем добычи углеводородов с учетом доли в совместных
предприятиях «Газпром нефти» в 2017 году достиг 89,75 млн тонн н.э., что на 4,1%
выше результата 2016 года. Рост показателя обусловлен увеличением добычи на
новых месторождениях – Новопортовском, Восточно-Мессояхском и Приразломном –
а также ростом добычи в Ираке.
Годовой
объем
переработки
на
собственных
НПЗ
компании
и
нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 40,1 млн тонн.
Оптимальный режим загрузки НПЗ позволил обеспечить максимально возможную
доходность нефтепереработки при актуальной рыночной конъюнктуре. «Газпром
нефть» реализовала более 26 млн тонн нефтепродуктов через премиальные каналы
сбыта, показав рост к 2016 году на уровне 3,9%. Объем продаж через сеть АЗС
компании составил более 11 млн тонн нефтепродуктов, увеличившись на 5,6%. При
этом среднесуточная реализация через АЗС «Газпромнефть» в России выросла на
4,2% - до более чем 20 тонн в сутки. По этому показателю компания занимает
лидирующие позиции на российском рынке топливного ритейла. «Газпром нефть»
продолжила расширение географии присутствия в аэропортах и увеличила объемы
розничной реализации авиатоплива на 19%. Компания вышла на новые зарубежные
рынки с инновационной битумной продукцией и увеличила продажи битумных
материалов более чем на 20%. На 14% выросли объемы производства масел и
смазочных материалов.
Комментируя результаты работы компании в 2017 году, председатель Правления
«Газпром нефти» Александр Дюков отметил: «Газпром нефть» много лет является
лидером российской нефтяной отрасли по эффективности. В этом году мы достигли
рекордных финансовых результатов: чистая прибыль по итогам 2017 года стала самой
высокой за всю историю компании. Как и прежде, одной из приоритетных задач
«Газпром нефти» является обеспечение высокой дивидендной доходности. По итогам
2017 года мы не только обеспечили рост дивидендов в абсолютном измерении, но и
вернулись к практике выплаты промежуточных дивидендов. В прошлом году акции
компании выросли, установив очередной рекорд, что говорит о высоком интересе к
«Газпром нефти» со стороны инвесторов».

Основные финансовые показатели
12 мес.

∆, %

2017

2016

Продажи (млрд руб.)

2 004

1 696

18,2

EBITDA (млрд руб.)

489

402

21,6

Скорректированная EBITDA* (млрд руб.)

551

456

20,8

14,19

10,63

33,5

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть»
(млрд руб.)

253

200

26,5

Операционный денежный поток

422

321

31,2

Чистый долг / EBITDA

1,19

1,60

(25,6)

долл. США / барр. н. э.

Основные производственные показатели
12 мес.

∆, %

2017

2016

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных
предприятиях (млн барр. н. э.)

665,38

640,17

3,9

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных
предприятиях (млн т. н. э.)

89,75

86,20

4,1

Суточная добыча углеводородов (млн барр. н. э./сут.)

1,82

1,75

4,0

Объем переработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных
предприятий (млн т.)

40,11

41,89

(4,2)

Объем продаж через премиальные каналы (млн т.)

26,13

25,16

3,9

Объем продаж через АЗС (млн т.)

11,04

10,45

5,6
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