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Чистая прибыль «Газпром нефти» за 12 месяцев 2016 года выросла на 82,5%
по сравнению с 2015 годом
 Чистая прибыль «Газпром нефти» за 12 месяцев 2016 года составила 200 млрд
рублей, рост к 2015 году - 82,5%
 Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд рублей в 2016 году, на 12,7% к 2015
году.
 Объем добычи углеводородов увеличился до 86,20 млн тонн н.э. по итогам 2016 года,
рост – 8,2%
 Объем реализации нефтепродуктов через собственную розничную сеть вырос в 2016
году на 2,9% по сравнению с 2015 годом.
 В 4 квартале 2016 года показатель скорректированная EBITDA вырос на 8,2% по
сравнению со 3 кварталом, составил 131 млрд рублей. Чистая прибыль «Газпром нефти»
составила 53 млрд рублей.

«Газпром нефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.
Рост объемов добычи углеводородов и эффективные действия менеджмента
обеспечили «Газпром нефти» увеличение показателя скорректированная EBITDA*
(прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) за 12 месяцев 2016
года на 12,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до
456 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть»,
выросла на 82,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составила
200 млрд руб.
В 4 квартале 2016 года показатель скорректированная EBITDA вырос на 8,2% по
сравнению со 3 кварталом 2016 года и составил 131 млрд руб., что было обусловлено
существенной динамикой роста добычи на новых крупных проектах компании. Чистая
прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», составила в 4 квартале
2016 года 53 млрд руб.

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

По итогам 2016 года компания нарастила добычу углеводородов на 8,2% к
аналогичному периоду прошлого года – до 86,20 млн тонн н.э., что было обеспечено
продолжающимся
ростом
добычи
на
Новопортовском
и
Приразломном
месторождениях, на месторождениях СеверЭнергии (Арктикгаз), вводом в
промышленную разработку Восточно-Мессояхского месторождения, консолидацией
50% объемов добычи ЗАО «Нортгаз», а также повышением эффективности полезного
использования добываемого газа на месторождениях в ХМАО и Оренбургской области.
Общий объем переработки на НПЗ «Газпром нефти» и перерабатывающих
активах совместных предприятий по итогам года составил 41,89 млн тонн сырья.
Переработанный объем был оптимален в условиях сложившегося уровня спроса и
ценовой конъюнктуры на нефть и нефтепродукты. При этом компания на 1,5% по
сравнению с 2015 годом – до 25,8 млн тонн – увеличила объемы производства светлых
нефтепродуктов, нарастив долю выхода светлых нефтепродуктов, одного из ключевых
показателей эффективности нефтепереработки, на 2,6 п.п. до 64,4%. Несмотря на
отрицательные тенденции
рынка нефтепродуктов, «Газпром нефть» на 2,9%
увеличила объемы розничных продаж, реализовав в 2016 году через сеть АЗС 10,45
млн тонн нефтепродуктов.
Квартал к кварталу добыча углеводородов «Газпром нефтью» увеличилась на
4,6% за счет роста добычи на Новопортовском и ввода в эксплуатацию ВосточноМессояхского месторождения в сентябре 2016 года, составив 22,68 млн тонн н.э.
Объем переработки нефти в 4 квартале 2016 года вырос на 1,1% по сравнению с
предыдущим кварталом и составил 10,68 млн тонн.
Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил:
«Финансовые результаты 2016 года стали самым наглядным подтверждением
устойчивого развития бизнеса «Газпром нефти»: компания в очередной раз доказала,
что не просто стабильно работает, но и уверенно движется к достижению
стратегических целей даже в самых непростых внешних условиях.
Беспрецедентный рост чистой прибыли «Газпром нефти» в 2016 году обеспечили
стратегические проекты компании. В сфере добычи речь в первую очередь идет об
арктических проектах «Газпром нефти». В 2016 году компания приступила к
полномасштабной
разработке
материковых
заполярных
месторождений
–
Новопортовского и Восточно-Мессояхского. Объем добычи на Приразломном –
единственном месторождении на шельфе российской Арктики, разработка которого
уже началась – вырос в прошлом году в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом.
Достижение оптимального баланса в работе нефтеперерабатывающих заводов
компании позволило добиться максимально возможной в сегодняшних условиях
доходности переработки. «Газпром нефть» продолжает повышать эффективность
своих НПЗ, последовательно выводя в активную фазу реализацию второго этапа
программы модернизации. Важным проектом 2016 года в нефтепереработке для
«Газпром нефти» стало развитие производства катализаторов в Омске. Значимость
проекта для всей отрасли подтвердило Министерство энергетики РФ, присвоив ему
статус национального.

Несмотря на общее снижение рыночной активности, компании удалось увеличить
реализацию нефтепродуктов через собственную розничную сеть, нарастить объемы
продаж высокотехнологичной битумной продукции и смазочных материалов,
расширить сеть собственных топливозаправочных комплексов в российских
аэропортах.
Безусловным свидетельством эффективности «Газпром нефти» стал и рост
стоимости акций компании. В 2016 году рублевые котировки достигли самых высоких
значений за всю историю существования «Газпром нефти», и это – убедительное
подтверждение признания рынком результатов нашей работы».

Основные финансовые показатели
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474 438

450 249
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Продажи (млн. руб.)

114 416

108 876

5,1
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8,2
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11,65
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52 699

57 085

(7,7)

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

(12,9)

Операционный денежный поток

(10,1)

Чистый долг / EBITDA

78 189
1,60

89 819
1,78

2015

∆, %

1 695 764

1 655 775

2,4

EBITDA (млн. руб.)

402 277

345 160

16,5

Скорректированная EBITDA* (млн. руб.)

456 198

404 811

12,7

10,63

11,21

(5,2)

200 179

109 661

82,5

долл. США / барр. н. э.

313 803

285 175

1,60

1,90

10,0
(15,8)

Основные производственные показатели
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168,28

161,13

4,4

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

22,68

21,69

4,6

10,68

10,56

2,79

2,73

∆, %

2016

∆, %

640,17

592,21

8,1

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

86,20

79,70

8,2

1,1

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

41,89

43,07

(2,7)

2,4

Объем продаж через АЗС (млн. т.)

10,45

10,16

2,9

ПРЕСС-СЛУЖБА
ПАО «Газпром нефть»
e-mail:

2015

PR@gazprom-neft.ru

тел.:
web:

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

