Краткие итоги деятельности ОАО «Татнефть» в 2012 году
В 2012 году открытое акционерное общество «Татнефть» добыло 26 млн
5 тыс. тонн нефти, из которых 44,6% получено за счет применения различных
методов повышения нефтеотдачи пластов. В целом по Группе «Татнефть» в
2012 году объем добычи составил 26 млн 307 тыс. тонн нефти.
В течение года была проведена большая работа по расширению ресурсной
базы, включая продолжение освоения запасов сверхвязкой нефти, и
наращиванию потенциала в области нефтепереработки и нефтехимии.
В 2012 году введены в эксплуатацию 303 новые добывающие скважины,
под нагнетание освоено 236 скважин, выполнена 81 зарезка боковых и боковых
горизонтальных стволов. Средний дебит по нефти новых скважин ОАО
«Татнефть» отчетного года составил 8,5 тонн в сутки.
По оценке независимой международной консалтинговой фирмы «Миллер
энд Ленц», доказанные разрабатываемые, неразрабатываемые и неразбуренные
запасы ОАО «Татнефть» на начало 2013 года составили 869,2 млн тонн нефти.
Благодаря применению нового оборудования и совершенствованию
организации работ при эксплуатации месторождений существенный эффект
получен в области энерго- и ресурсосбережения. Удельный расход
электроэнергии снижен до уровня 2007 года. Сэкономлено более 50 тысяч тонн
условного топлива.
По итогам 2012 года акционерным обществом получено 66,7 млрд руб.
чистой прибыли, из которой 30% предлагается направить на выплату
дивидендов.
На высоком уровне поддерживаются показатели финансовой устойчивости
Компании, соотношение собственного и заемного капиталов. За 2012 год до
378,5 млрд руб. выросла сумма чистых активов.
Накопленный финансовый потенциал позволяет Компании осуществлять
крупные инвестиционные проекты, основным из которых является
строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
«ТАНЕКО», где в отчетном году уже было переработано свыше 7 млн тонн
нефти при средней глубине переработки 74%, что выше среднеотраслевого
значения по РФ. Завершение строительства «ТАНЕКО» позволит увеличить
глубину переработки нефти и повысить качество выпускаемой продукции.
В своей деятельности ОАО «Татнефть» последовательно выполняет
принятые обязательства и соблюдает права акционеров и инвесторов. В 2012
году рыночная капитализация Компании выросла на 38% и достигла 475 млрд
рублей.
Богатый производственный опыт, большой инновационный потенциал и
высококвалифицированный персонал обеспечат в текущем году продолжение
качественного роста Компании, повышение эффективности ее деятельности,
увеличение стоимости акционерного капитала и укрепление международного
статуса.

