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«Газпром нефть» продемонстрировала устойчивый рост ключевых
финансовых показателей по итогам 2018 года

376,7 млрд руб. составила чистая прибыль «Газпром нефти» за 12
месяцев 2018 года, рост 48,7% год к году;

Скорректированная EBITDA* за 12 месяцев 2018 года выросла на
45,1% по сравнению с прошлым годом, составив 800 млрд руб.

Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2,5 раза по сравнению
с 2017 годом, составив 162 млрд руб.
«Газпром нефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2018 года.
По итогам 2018 года выручка** «Газпром нефти» составила 2 трлн 489 млрд руб.,
увеличившись на 28,7% год к году. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до
уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 45,1% по сравнению с
2017 годом – до 799,5 млрд руб. Этому способствовали благоприятная ценовая
конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост
добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», за отчетный
период составила 376,7 млрд руб., увеличившись на 48,7%.
Существенный рост операционного денежного потока компании, а также
завершение основных инфраструктурных инвестиций на крупных проектах в добыче
обеспечили в 2018 году увеличение свободного денежного потока в 2,5 раза – до 162
млрд руб.
*скорректированная EBITDA включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу
долевого участия
** С 1 января 2018 года Группа осуществила переход на новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка», что привело к изменениям в учетной
политике и корректировкам сумм, признанных в финансовой отчетности. Экспортные пошлины были отражены в составе показателя
выручка, а акциз с продаж, взимаемый в Сербии в форме налога с продаж, исключены.

По результатам года компания укрепила позиции в тройке лидеров по добыче
углеводородов в России. Добыча углеводородов с учетом доли в совместных
предприятиях «Газпром нефти» за 2018 год увеличилась на 3,5% относительно
результатов прошлого года - до 92,9 млн тонн н.э. Рост обеспечен увеличением
добычи на новых месторождениях, а также изменением доли «Газпром нефти» в
компании «Арктикгаз» с 46,67% до 50%.
Годовой объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и
нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн,
увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. В 2018 году компания
продолжила реализацию второго этапа технологической и экологической
модернизации своих НПЗ, что позволит в дальнейшем дополнительно повысить
глубину переработки и выход светлых нефтепродуктов.
«Газпром нефть» реализовала более 27,1 млн тонн нефтепродуктов через
премиальные каналы сбыта – этот результат на 3,7% превышает показатель прошлого
года. Устойчивая динамика роста продаж премиальных направлений была обеспечена
расширением продуктовой линейки, модернизацией производств и внедрением
инновационных решений в клиентских сегментах.
Сеть АЗС «Газпромнефть» остается одной из наиболее востребованных сетей
автозаправочных станций у российских автомобилистов. Компания подтвердила статус
лидера российского рынка по показателю среднесуточной реализации через одну АЗС,
увеличив этот показатель на +3,3% к предыдущему году – до 20,7 тонн в сутки.
Существенный рост объемов реализации авиатоплива - 10,2% год к году - был
обусловлен увеличением активности авиаперевозок, расширением географии бизнеса,
а также системной работой «Газпром нефти» по развитию сотрудничества с
авиакомпаниями и поставщиками авиатоплива на зарубежных рынках. Компания также
увеличила объемы реализации битумной продукции, судового топлива с улучшенными
экологическими
характеристиками,
за
счет
укрепления
международной
дистрибьюторской сети и вывода на рынок специализированных инновационных
продуктов нарастила продажи масел и смазочных материалов.
Комментируя результаты работы компании, председатель Правления «Газпром
нефти» Александр Дюков отметил: «Компания уверенно сохраняет лидирующие
позиции в отрасли по эффективности. В 2018 году нам удалось значительно улучшить
финансовые результаты по сравнению с прошлым годом - чистая прибыль возросла
на 48,7%. Важно, что в своей деятельности компания демонстрирует высокий уровень
возврата на вложенный капитал. Данный показатель является одним из ключевых в
новой стратегии развития «Газпром нефти» до 2030 года.
Устойчивый рост финансовых и операционных показателей создаёт возможности
для увеличения дивидендных выплат и успешной реализации инвестиционной
программы «Газпром нефти». В 2019 году мы продолжим стремиться к максимальной
эффективности всех бизнес-процессов, применяя новые технологии и гибко реагируя
на конъюнктуру рынка».

Основные финансовые показатели
Выручка (млн руб.)*
Выручка с учетом акцизов (млн руб.)**
EBITDA (млн руб.)
Скорректированная EBITDA* (млн руб.)
долл. США / барр. н. э.
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть» (млн руб.)
Операционный денежный поток
Свободный денежный поток
Чистый долг / EBITDA

2018
2 489 292
2 582 126
722 897
799 506
18,52
376 667
537 523
162 326
0,73

2017
1 934 589
2 003 576
489 025
550 967
14,19
253 274
421 700
64 610
1,19

∆, %
28,7
28,9
47,8
45,1
30,5
48,7
27,5
151,2
(38,7)

*** Справочно - Выручка с учетом акцизов включает акциз с продаж на международном рынке (Продажи) – применялось до 4 квартала
2017 года

Основные производственные показатели
Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях
(млн барр. н. э.)
Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях
(млн т. н. э.)
Объем переработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий
(млн т.)
Объем продаж через премиальные каналы (млн т.)
Объем продаж через АЗС (млн т.)

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «Газпром нефть»
e-mail:
тел.:
web:

PR@gazprom-neft.ru
+7 (495) 777-3143 (Москва)
+7 (812) 648-3143 (Санкт-Петербург)
http://www.gazprom-neft.ru

∆, %

2018

2017

688,40

665,38

3,5

92,88

89,75

3,5

42,91

40,11

7,0

27,10
11,34

26,13
11,04

3,7
2,7

