Краткие итоги деятельности Компании «Татнефть» за 2017 год
Отчетный 2017 год стал значимым этапом в реализации «Стратегии – 2025», охватывающей все бизнесблоки Группы «Татнефть» и направленной на рост стоимости акционерного капитала Компании.
Достигнуты целевые производственные значения, укреплен пул финансово-экономической устойчивости
Компании. В условиях нестабильных внешних факторов программные действия Компании позволяют
обеспечивать рентабельность добычи нефти и газа, поддерживать высокий уровень обеспеченности
углеводородными ресурсами, эффективно развивать собственную нефтепереработку и нефтехимию, а
также наращивать инновационный потенциал и внедрять прогрессивные цифровые решения для
создания надежного технологического базиса Компании.
В 2017 году Компания, в связи с исполнением обязательств по договору ОРЕС+, была вынуждена
ограничить темпы роста нефтедобычи, достигнутые в предыдущие годы, когда Татнефть устойчиво
вошла в число лидеров по наращиванию добычи нефти среди российских нефтяных компаний. Объем
добычи по Группе в 2017г. составил 28,9 млн тонн нефти со средним дебитом: новых скважин 8,6 т/сутки,
скважин действующего фонда 4,5 т/сутки. Компания продолжает успешное освоение месторождений
сверхвязкой нефти: в 2017 г. добыто 1,6 млн тонн, в целом с начала опытно-промышленной разработки
общий объем добычи СВН составил 3,4 млн тонн.
Общий объем доказанных запасов Компании на 31.12.2017 г. 866,489 млн тонн нефти, текущий
коэффициент восполнения запасов нефти 176%.
Реализуя добываемую нефть, Компания поддерживает баланс распределения поставок, исходя из
стратегических приоритетов и экономической целесообразности. Направления поставок и передачи
нефти Компании в 2017 году: экспорт в дальнее зарубежье – 49,1%; экспорт в ближнее зарубежье – 4,2%;
поставки на внутренний рынок – 19,8%, на производство нефте- и газопродуктов - 26,9%.
На собственных нефтеперерабатывающих мощностях Комплекса «Танеко» в отчетном году произведено
8,2 млн тонн нефтепродуктов. Компания уверенно сохраняет отраслевое лидерство по показателю
глубины переработки на уровне 99,2% с выходом светлых нефтепродуктов 87,5%. Продолжено
увеличение индекса Нельсона (в отчетном году 7,6) при целевом значении 12 после ввода в
эксплуатацию Комплекса в полном объеме.
Компания является оператором розничной сети 685 АЗС, работающих под корпоративным брендом в
наиболее привлекательных по емкости и динамике спроса регионах России, а также в Республике
Беларусь и на Украине. Общий объем розничной реализации нефтегазопродуктов в отчетном году 2,7
млн тонн.
Шинный комплекс Компании обеспечивает значительную долю российского шинного производства с
объемом реализации в 2017 г. более 13 млн штук шин. Шины поставляются на внутренний и экспортный
рынок, охватывая около 50 стран.
Выручка Группы «Татнефть» по итогам 2017 года составила 681,2 млрд руб. (по МСФО). Сформирована
чистая прибыль акционеров Группы в размере 123,1 млрд руб., что на 14,7% больше, чем за 2016 г.
Общая стоимость консолидированных активов выросла за отчетный год до 1 107,5 млрд руб., доля
акционерного капитала составила 64,9%.
В 2017 году в реестре акционеров ПАО «Татнефть» зарегистрировано около 42 тысяч акционеров.
Ценные бумаги ПАО «Татнефть» представлены на российском и международном фондовых рынках
более 20 лет, в том числе на Московской и Лондонской биржах.
Рыночная капитализация Компании на конец отчетного года 1,1 трлн рублей (19,1 млрд долл. США).
Компания развивает дивидендную политику. В 2017 году акционерам ПАО «Татнефть» выплачены
дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 75% от чистой прибыли. По итогам 2017 года Совет
директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» принять решение о
выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 3994% к номинальной
стоимости акции, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев.
Последовательно реализуя свои планы, Компания взвешенно оценивает бизнес-вызовы и контролирует
риски, предпринимает выверенные действия по инвестиционным программам и планированию
результативности на основе системы КПЭ. Значительный вклад вносится в развитие социальной сферы
и в экологическое благополучие на территориях деятельности Компании.
Советом директоров принимаются решения, нацеленные на долгосрочное устойчивое развитие Группы
«Татнефть» и оперативное эффективное управление всеми видами ресурсов.

