Краткие итоги деятельности ПАО «Татнефть» за 2016 год.
2016 год стал качественно новым этапом в деятельности Компании, сделаны уверенные шаги
к достижению целей, определенных Стратегией развития Группы «Татнефть» на период до
2025 года по увеличению рентабельной добычи нефти и газа, укреплению ресурсной базы,
развитию собственной нефтепереработки и нефтехимии. В непростых макроэкономических
условиях получены положительные производственные и финансовые показатели.
Объем добычи по Группе «Татнефть» в 2016 г. - 28,7 млн. тонн нефти (рост 5,3% к уровню
2015 г.). Компанией введены в эксплуатацию 516 новых добывающих скважин. Средний дебит
новых скважин по Группе «Татнефть» - 9,1 т./сут., среднесуточный дебит действующих
добывающих скважин - 4,1 т./сут. Доля нефти, добытой за счет третичных и
гидродинамических МУН составляет более 40% от общего объема добычи. Компания
продолжает успешное освоение месторождений сверхвязкой нефти (шешминского горизонта).
В целом на конец 2016 г. с начала опытно-промышленной разработки общий объем добычи
СВН составил 1,8 млн. тонн.
Объем доказанных запасов Компании на 1.01.2017 года по независимой оценке «Миллер энд
Лэнц» - 872,3 млн.тонн нефти. Текущий коэффициент замещения доказанных запасов 109 %.
Направления поставок нефти Группы «Татнефть» в 2016 году: экспорт дальнее зарубежье –
55,8%; экспорт ближнее зарубежье – 5,1%; поставки на внутренний рынок - 39,1%.
С целью увеличения объемов производства и реализации готовых видов продукции высокой
конкурентоспособности Компания укрепляет собственный нефтеперерабатывающий блок на
базе Комплекса «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск. В 2016 г. на мощностях «ТАНЕКО» переработано
более 8,7 млн. тонн нефтесырья, произведено 9,1 млн. тонн нефтепродуктов. Глубина
переработки достигла 99,2%, выход светлых нефтепродуктов – 87%. Наряду с устойчивой
работой Комплекса продолжалось строительство новых производственных установок.
Всего в 2016 году Группой «Татнефть» реализовано 10,9 млн. тонн нефтепродуктов.
Рознично-сбытовой сетью «Татнефть» (689 АЗС и 16 нефтебаз, расположенных в России,
Белоруссии и на Украине) реализовано более 2,6 млн. тонн нефтегазопродуктов.
Общий объем реализации шин в отчетном году составил около 12 млн. штук, что на 1,2 %
больше, чем в 2015 г. Выручка от реализации продукции и услуг предприятий
нефтехимического комплекса Компании выше показателя 2015 года на 7,3%.
На Нижнекамской ТЭЦ запущен новый энергоблок, увеличена установленная электрическая
мощность станции до 730 МВт, что позволяет в необходимых объемах обеспечить
электроэнергией основные производственные объекты Нижнекамского промышленного узла.
Одновременно Компания развивает Альметьевские тепловые сети для снабжения теплом
объектов региональной инфраструктуры.
Положительные производственные результаты Компании обеспечили рост уровня
финансовых показателей. Выручка (нетто) Группы «Татнефть» за 2016 год выросла к 2015 г.
на 5%, составив 580,1 млрд. руб. Сформирована чистая прибыль акционеров Группы в
размере 107,4 млрд. руб. Общая стоимость консолидированных активов выросла за отчетный
год до 1 094,6 млрд. руб., доля собственного акционерного капитала составила 65%.
В 2016 году в реестре акционеров ПАО «Татнефть» было зарегистрировано около 43 тысяч
акционеров. Ценные бумаги ПАО «Татнефть» представлены на российском и международном
фондовых рынках более 20 лет, в том числе на Московской и Лондонской биржах. География
акционеров охватывает более 30 стран. В конце 2016 года на Московской бирже
обыкновенная акция ПАО «Татнефть» стоила 427 руб. Рыночная капитализация Компании на
конец 2016 года составила 965 млрд. рублей (16 млрд. долларов США).
В условиях снижения спроса и продолжавшегося низкого уровня цен на углеводороды в
2016 г. Компания предпринимала взвешенные действия по укреплению финансовой
стабильности и производственной эффективности. В их основе – обеспечение качественной
ресурсной и производственной базы, укрепление финансовой дисциплины, контроль рисков,
эффективное управление денежными потоками, выверенная инвестиционная политика.
В 2017 г. Компания вступила с надежной программой действий. Все ключевые перспективные
проекты обеспечены соответствующими ресурсами и компетенциями.

