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Заявления прогнозного характера
Настоящий отчет содержит заявление прогнозного характера, касающиеся финансового положения,
результатов деятельности и бизнеса Газпром нефти и консолидируемых обществ.
Все заявления, за исключением утверждений
о свершившихся фактах, являются или могут
рассматриваться в качестве заявлений
прогнозного характера. Заявления прогнозного
характера представляют собой утверждения
о будущих ожиданиях, основанных на текущей
ситуации и допущениях руководства,
и учитывают известные и неизвестные риски
и неопределенности, которые могут привести
к тому, что фактические результаты,
показатели или события будут существенно
отличаться от тех, которые содержатся
или подразумеваются в настоящем отчете.

Существует множество факторов, которые
могут повлиять на будущую деятельность
Газпром нефти и привести к существенным
отклонениям будущих результатов от тех,
которые содержатся в заявлениях прогнозного
характера в этом отчете, включая (но, не
ограничиваясь) следующие:

(а) колебание цен на нефть и газ;
(б) изменение спроса на продукцию
Компании;
(в) изменение курса иностранной валюты;
(г) результаты бурения и добычи;
(д) оценка резервов;
Помимо прочего, заявления прогнозного
(е) потеря доли рынка и конкуренция в
характера содержат утверждения, касающиеся отрасли;
возможного влияния рыночных рисков на
(ж) экологические и материальные риски;
Газпром нефть, и утверждения, содержащие
(з) риски, связанные с определением
ожидания, предположения, оценки, прогнозы, подходящей для приобретения собственности
планы и допущения руководства. Такие
и активов, а также успешное ведение
заявления прогнозного характера
переговоров и завершение таких сделок;
определяются наличием следующих терминов (и) экономические и финансовые рыночные
и фраз: «подразумевать», «предполагать», «в условия в различных странах и регионах;
состоянии», «оценивать», «ожидать»,
(к) политические риски, отсрочка или
«намереваться», «могло бы», «планировать», ускорение реализации проектов, утверждение
«цели», «взгляд», «вероятно», «проект»,
и оценка затрат;
«будет», «добиваться», «стремиться»,
(л) изменение торговой конъюнктуры.
«риски», «задачи», «следует» и подобные
термины и фразы.

Все заявления прогнозного характера,
содержащиеся в данной презентации,
следует рассматривать с учетом
предупреждений, описанных в данном
разделе. Данные заявления прогнозного
характера не могут приниматься в качестве
основополагающих фактов. Каждое из
заявлений прогнозного характера описывает
события только по состоянию на дату
данной презентации. Газпром нефть и
консолидируемые общества не берут на
себя какие-либо обязательства по
обновлению и публикации данных при
появлении новой информации, либо при
наступлении событий, относящихся к
заявлениям прогнозного характера.
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Основные результаты 2018 года
Безопасность и Окружающая среда




LTIFR: 0,316 (-3,0% год к году)

Утилизация ПНГ: +2,2% год к году

Финансовые результаты





Выручка: 2 489 млрд руб. (+28,7% год к году)
EBITDA**: 800 млрд руб. (+45,1% год к году)
Чистая прибыль: 377 млрд руб. (+48,7%
год к году)

Результаты операционной деятельности



Добыча углеводородов выросла на 3,5%
год к году




Объем переработки вырос на 7,0% год к году
Средняя прокачка через одну АЗС выросла
на 3,3% год к году (до 20,7 т /сут.)

* ДЗО в России
**Включая долю ГПН в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий

Газпром нефть
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Ключевые события 2018 года
Разведка и добыча




Увеличена доля в Арктикгаз с 46,67% до 50%



Открыто второе месторождение на шельфе Охотского моря
«Тритон»






Группа ГПН, «Mubadala Petroleum» и РФПИ закрыли сделку по
совместной разработке месторождений в Западной Сибири

Утверждены геологические запасы УВ 416 млн т н.э.
месторождения «Нептун», расположенного на шельфе
Охотского моря Государственной комиссией по запасам
полезных ископаемых
Создан центр компетенций по управлению проектами ГРР
«ГПН-ГЕО» и «Тех.центр Бажен»
Создана уникальная цифровая региональная модель
Ачимовской толщи Западной Сибири
В состав арктического флота вошли ЛСО «Александр
Санников» и «Андрей Вилькицкий»

Переработка и маркетинг



Продолжена программа модернизации на НПЗ, а также
реализация экологических проектов



Моторные топлива и масла производства «Газпром нефти»
получили знак качества всероссийского конкурса «100 Лучших
товаров России»



Приобретен высокотехнологичный производственнологистический терминал в Ростовской области, г. Сальск
Газпром нефть
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Разведка и добыча
Продолжение роста добычи на новых проектах

Газпром нефть
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Развитие ресурсной базы* за 2018 г.

Получен доступ к 20 участкам

+4 с начала 2019

Реализация стратегии
доступа 2018

Новые поисковые зоны:
регионы присутствия – п-в Ямал, Оренбургская область и ХМАО
новый регион – северо-восток п-в Гыдана, шельф Охотского моря

Поисковые зоны на
Ямале и Гыдане

+300 млн т н.э.

 Южно-Новопортовский и Суровый
(получены на геол. изучение)
 Лескинский и Пухуцяяхский (аукционы)

Поисковый кластер
в ХМАО

+40 млн т н.э.

 6 Карабашских участков (аукционы)
 Карабашский 10 (M&A)

Новый поисковый
кластер в Оренбурге**

Дальний Восток - новый
стратегически важный регион

 Надеждинский, Корнаваринский, Западно-Рубежинский
(аукционы)

 Запасы м/р Нептун и Тритон защищены на
Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых

+30 млн т н.э.

 Солнечный (M&A)

+500 млн т н.э.

* Указан прирост геологических запасов
** Указан добычной потенциал

Газпром нефть
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Успешность проведения ГРР обеспечила восполнение запасов

Изменение запасов углеводородов по
классификации PRMS (SPE) 1P запасы*, млн т н.э.

ГРР и пересмотр запасов,
млн т н.э.

144% Коэффициент восполнения запасов
1 564

1 522

-91

23

8

1

5

110

49
110

47

2017

Добыча

Приобретения

ГРР,
пересмотр
предыдущих
оценок

2018

Ямал

Арктикгаз

ГПН
Хантос

СП и
СО**

Прочее

Итого

* Данные не включают запасы и объемы добычи NIS
** Совместные предприятия и совместная деятельность включают Томскнефть, Славнефть, SPD, Нортгаз, Мессояха

Газпром нефть
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Устойчивый рост объемов добычи

Добыча углеводородов, млн т н.э.
CAGR
за 3 года

3,5%

+6%

5,1
-2,8

-0,3

1,1

92,9

89,7
86,2
79,7

2015

2016

2017

Зрелые
месторождения*

Совместные
операции**

Совместные
предприятия ***

Крупные
проекты

2018

* ННГ, Хантос, Восток, НИС
** Томскнефть, SPD
*** Славнефть, Арктикгаз, Нортгаз, Мессояха

Газпром нефть
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Удельные операционные расходы снизились за счет оптимизации
расходов на зрелых месторождениях и роста добычи крупных проектов
OPEX: 2018 в сравнении с 2017, руб./т н.э.
-2,3%
-32

-29

2
19

1767
1726

2017

Зрелые
месторождения*

* ННГ, Хантос, Восток, НИС,
** ГПН Ямал, Приразломное, Оренбург
*** Томскнефть, SPD

Крупные проекты**

Совместные
операции***

Зарубежные активы

2018

Газпром нефть
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Ключевые проекты «Газпром нефти»: факторы роста добычи
Новый Порт





Приразломное

Состав арктического флота пополнился ЛСО
«Андрей Вилькицкий» и «Александр
Санников» для обеспечения круглогодичной
транспортировки арктической нефти
Новопортовское месторождение перешло на
НДД

Добыча нефти, млн т
7,1






Введены в эксплуатацию 3 скважины
Завершены работы в рамках тех.
перевооружения МЛСП
Выполнен монтаж оборудования для
обеспечения бессажевого сжигания ПНГ
Завершена инженерная подготовка
площадки ведомственного вертодрома

Добыча нефти, млн т
7,6

3,2

6,0

Мессояха





Пробурено 137 эксплуатационных скважин (27
кустовых площадок)
Успешно реализован ОПР полимерного
заводнения (доказана тех. возможность)
Произведен запуск 2-ой очереди УПСГ

Добыча нефти*, млн т
3,3

5,5
4,5

2,6
2,2
3,2

2,9
0,7
2016

2017

2018

П2019

2016

2017

2018

П2019

2016

2017

2018

П2019

* 100% доля проекта

Газпром нефть
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Новые проекты позволят поддерживать добычу
Компании в среднесрочной перспективе
Вовлечение в разработку и монетизация
уникальных по объему запасов УВ в
стратегически важном для Компании
регионе
 Уникальный объем запасов
 Получение доминирующего положения в регионе
 Высокотехнологические вызовы разработкам ачимовских залежей и
«нефтяных оторочек»

Тазовское

СевероСамбургcкое

Запасы: 185 млн т н.э.
Начало добычи: 2017
Пик добычи: 7,0 млн т н.э.
в 2021

Запасы: 112 млн т н.э.
Начало добычи: 2018
Пик добычи: 2,3 млн т н.э.
в 2023

Оторочки НГКМ
Песцовое
Запасы: 73 млн т н.э.
Начало добычи: 2019
Пик добычи: 5,3 млн т н.э.
в 2023

Ен-Яхинское
Запасы: 144 млн т н.э.
Начало добычи: 2018
Пик добычи: 0,3 млн т н.э.
в 2022

Ключевые результаты за 2018





Выбор оптимальной концепции развития месторождений Песцового, Ен-Яхинского и Северо-Самбургского
Начата программа ОПР Песцового
Инициированы отборы на СМР и оборудование длительного цикла изготовления по проекту Тазовский
По проекту Тазовский подтверждена возможность строительства многоствольных скважин, пробурена самая сложная в
компании двухствольная эксплуатационная скважина

Указаны извлекаемые запасы

Газпром нефть
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Поиск технологического ключа к запасам нового типа
Нетрадиционные ресурсы
Технологический
полигон
«Пальяновский»

Освоение нетрадиционных запасов
за счет разработки комплекса
отечественных технологий и
оборудования

БАЖЕН

 Национальный проект Министерства энергетики РФ
 Первый в РФ Технологический полигон для испытания
новых технологий

ДОМАНИК

 СП и соглашения о сотрудничестве с российскими
научными организациями, производителями
оборудования, нефтесервисными компаниями

ПАЛЕОЗОЙ

Ключевые результаты за 2018

Извлекаемые ресурсы, млн т

350
Бажен

130
Доманик

70
Палеозой

Технологии
 Сроки бурения сокращены с 47 до 35 суток
 Срок проведения стадии ГРП уменьшен в 2 раза
Ресурсная база
 Приобретено 2 лицензии на Доманиковые отложения
Продуктивность скважин
 Промышленные притоки по всем скважинам
Пальяновского проекта в ХМАО
 Подтверждена промышленная нефтеносность
Баженовской свиты ЯНАО
Газпром нефть

13

Реализация технологической стратегии
ПОРТФЕЛЬ 2019-21

ПОРТФЕЛЬ 2018

105
40

активных
проектов

18

завершено
успешно

партнеров по
технологиям

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МУН
ПАВ-ПОЛИМЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ
» 6 тех. проектов по хим. МУН от фундаментальных
исследований до разработки новых реагентов

180
100+

активных
проектов

80+

объектов инт.
собственности

партнеров по
технологиям

200
МЛН Т Н.Э.

доп.
добыча в
тираже

» Одобрена стратегия развития МУН в БРД

ЗБС С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИНСКОГО
СТВОЛА В ЭКСПЛУАТАЦИИ (TAML-4)
» Повышение охвата зоны дренирования боковым
стволом с возможностью добычи из обоих
стволов с использованием УЭЦН

РОБАСТНОЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И СЕЙСМОРАВЕДКИ
» Собственное уникальное ПО по
комплексированию данных СРР и ЭРР для
создания геологической модели

9 МЛН Т

235
МЛН РУБ.

доп.
добыча в
тираже

Снижение затрат на
объектах ГПН

» Оформлена заявка на патент

Газпром нефть
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Переработка и сбыт
Рост объема переработки нефти год к году вследствие завершения программы плановых
капитальных ремонтов на НПЗ Группы в 2017

Газпром нефть
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Эффективность нефтепереработки компенсировала ухудшение
рыночной конъюнктуры в 4 кв. 2018
Цены на нефть и средние нетбэки

Баланс нефти, млн т

тыс. руб. /барр.

$/барр.
80

5
4.5

Индикатор:
Brent х курс 4

Brent

60

0,8%
66,6
1,1

+17,9%

67,2
1,3

18,2

-6,3%

17,1

-3,5%

1,7
4,3

3.5
3

Нетбэк
переработки

40

1,7
5,6

-22,6%

40,1

+7,0%

2.5
2

Нетбэк
экспорта
нефти

20

1.5

42,9

1

0.5
0

0
4кв.
16

1кв.
17

2кв.
17

3кв.
17

4кв.
17

1кв.
18

2кв.
18

3кв.
18

4кв.
18

2017

2018

Международный рынок

Внутренний рынок

Продажи на экспорт

Переработка

Экспорт в СНГ
Газпром нефть
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Рост объемов переработки в 2018 г. и улучшение технологических
показателей эффективности
Объем переработки, млн т

Глубина переработки в РФ*, %

7,0%

83,5

+0,5

84,0

42,9
Прочее
NIS

40,1
0,1
3,3

3,6

Ярославль

66,7

66,6

Москва

80,3

83,1

Омск

91,7

90,9

2017

2018

+6,3%
7,9

ЯНОС

7,7

+1,6%

10,5
МНПЗ

9,4

+12,1%

Выпуск светлых нефтепродуктов в РФ*, %
64,1

ОНПЗ

19,6

2017

+7,3%

+0,7

64,8

Ярославль

55,3

55,3

Москва

55,1

59,6

Омск

71,8

71,0

2017

2018

21,0

2018
* На НПЗ Компании

Газпром нефть
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Реализация проектов, направленных на повышение эффективности и
экологической безопасности
Омский НПЗ


Строительство блока очистки технического
конденсата

Проект экологической программы предприятия, направленный на снижение
концентрации вредных веществ в стоках технологических установок



Реконструкция установки замедленного коксования
(21-10/3М). Завершение Фазы 1 - замены коксовых
камер

Обеспечение надежности и безопасности работы установки



Развитие ж/д хозяйства предприятия

Повышение пропускной способности предприятия по отгрузке нефтепродуктов
ж/д транспортом



Реконструкция Комплекса производства
ароматических веществ, завершение фазы 1

Выполнение требований Ростехнадзора к технологическим печам Комплекса
производства ароматических углеводородов

Московский НПЗ


Эстакада автоматического налива светлых
нефтепродуктов в автотранспорт

Снижение безвозвратных потерь нефтепродуктов и негативного влияния на
окружающую среду



Реконструкция комплексной системы охраны
внешнего периметра и территории

Выполнение требований государственных органов в области обеспечения
безопасности объектов ТЭК

Газпром нефть
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Сохранение положительной динамики розничных продаж
Достижения сбытового сегмента в 2018 году:

Продажи моторных топлив



Средняя прокачка через одну АЗС в России выросла
на 3,3% год к году (до 20,7 т /сут.)



Приобретено 11 АЗС, построено 4 АЗС и 1
нефтебаза, реконструировано 10 АЗС



Выручка от продаж сопутствующих товаров в России
выросла на 9,8% год к году





Топливо «G-Drive 100» получило «золотую» награду на конкурсе «100 Лучших товаров России»
Новое приложение Газпром нефти АЗС.GO позволяет производить оплату на АЗС, не выходя из машины
Команда G-Drive Racing стала трехкратным чемпионом Европы по кольцевым гонкам на выносливость

АЗС

11,3

Нефтебазы

млн т

9,1

млн т

Газпром нефть
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Сегмент B2B продолжает демонстрировать рост
Авиа

Премиальные
продажи в
2018 г.

Доля рынка
в РФ

Ключевые
события

Бункеровка

+10,2% год к году +7,7% год к году
3,1 млн т
26,3%

 Количество
аэропортов
присутствия выросло
до 260
 Презентован концепт
роботизированной
системы загрузки
нефтепродуктов в
аэродромный
топливозаправщик

2,9 млн т
15,8%

 Укреплена позиция
крупнейшего поставщика
нефтепродуктов с долей
29% на бункерном рынке
Северо-Западного
региона
 Расширена география
сбыта и наращивание
доли рынка в сегменте
экологичных судовых
топлив

Масла

Битумы

+6,9% год к году
0,3 млн т
22,0% *

 Масла «Газпром
нефти» вошли в число
«100 лучших товаров
России»
 На рынок выведена
новая линейка
моторных масел
G-Energy Synthetic

+20,7% год к году
0,4 млн т
Лидер на рынке
битумов в РФ

 Приобретение
высокотехнологичного
производственнологистического
терминала в г. Сальск
Ростовской области

 Заключены соглашения с Правительствами Амурской,
Московской, Ленинградской и Ростовской областей, г.
Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Приморского
края о сотрудничестве в сферах обеспечения
инновационными битумами, импортозамещения
моторных масел и технических жидкостей

* Доля на рынке фасованных масел и смазок РФ

Газпром нефть
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Строительство катализаторного завода в Омске получило поддержку
Правительства РФ
Заключен инвестиционный контракт
по созданию высокотехнологичного производства катализаторов для
ключевых процессов нефтепереработки
Участники: «Газпром нефть», Министерство промышленности и
торговли РФ и правительство Омской области

Проектная мощность производства

15

тыс. т




2018

 На НПЗ компании внедрены собственные
катализаторы каталитического крекинга с
повышенным выходом бензина
 Разработана проектная и рабочая документация
производства
 Катализаторы и технологии их производства
защищены 35 патентами

2019

Катализаторы
каталитического
крекинга

6

тыс. т

Катализаторы
гидрокрекинга и
гидроочистки

Национальный проект Министерства энергетики РФ
Совместная разработка с ведущими отечественными
научными организациями

 Промышленные
испытания
катализаторов
гидропроцессов

2021

Запуск
производства

 Строительномонтажные работы

 Законтрактовано 100% основного оборудования

Газпром нефть
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Финансы
Улучшение макросреды привело к росту финансовых показателей год к году

Газпром нефть
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Уверенный рост финансовых показателей в 2018

-4%

+26%

Выручка,
млрд руб.

617

527

521

4кв. 17

1кв. 18

2кв. 18

690

3кв. 18

156

4кв. 17

1кв. 18

4кв. 18

2кв. 18

246

800

3кв. 18

4кв. 18

551

2017

132

377

97
64

70

4кв. 17

1кв. 18

2кв. 18

3кв. 18

2018
+49%

-41%

+21%

Чистая
прибыль,
млрд руб.

2018

+45%

185

78

253

4кв. 18

2017

 Выручка выросла на 28,7% год к году
вследствие роста цен на нефть и
нефтепродукты, а также увеличения объема
реализации нефтепродуктов
 Выручка снизилась на 4,0% квартал к
кварталу вследствие снижения цен на
нефть, а также в связи с сезонным падением
спроса на нефтепродукты

2017

-25%
212

152

2,489

662

1,935

+22%

Скорр.
EBITDA*,
млрд руб.

+29%

 Рост цен на нефть и рост добычи по
крупным
проектам
(Новопортовское,
Приразломное
и
Восточно-Мессояхское
месторождения) привели к росту показателя
скорр. EBITDA на 45,1% год к году
 Снижение показателя скорр.EBITDA на
24,9% квартал к кварталу обусловлено
снижением цен на нефть, снижением
объема
переработки
и
реализации
нефтепродуктов в связи с сезонным
падением спроса
 Рост чистой прибыли год к году обусловлен
в основном ростом показателя EBITDA. Рост
сдерживался
убытком
по
курсовым
разницам за 2018 г.
 Снижение чистой прибыли квартал к
кварталу
обусловлено
снижением
показателя EBITDA и доли в прибыли СП в
связи со снижением цен на нефть

2018

*Включая долю ГПН в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий

Газпром нефть
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Факторный анализ скорр. EBITDA* 2018 к 2017, млрд руб.

800

31
45
167
Внутренние факторы = +76
173
551
Доля группы
в EBITDA СП

107

633
444

2017

Цены

Разведка и добыча

Логистика,
переработка и сбыт

2018

*Включая долю ГПН в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий

Газпром нефть
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Факторный анализ скорр. EBITDA* 4кв. 2018 к 3кв. 2018, млрд руб.

246
Доля группы
в EBITDA СП

50

-61
6

-6

185
40

196
145

3кв. 18

Цены

Объем на новых
месторождениях

Сезонные факторы

4кв. 18

*Включая долю ГПН в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий

Газпром нефть
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Растущий операционный денежный поток обеспечил генерацию
существенного положительного свободного денежного потока
Факторный анализ денежного потока за 2018 год, млрд руб.

-375

538

12

22
-71

31

162

Операционный
денежный поток

Инвестиции*

Свободный
денежный поток

157

Возврат
инвестиций
в Мессояху

Дивестиции

Дивиденды

Прочее

Чистый
денежный
поток

* Кап. вложения включают в себя изменения в запасах и авансах

Газпром нефть
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Рост капитальных затрат связан с активной фазой модернизации НПЗ
Инвестиции, млрд руб.

Рост инвестиций на
5,1% год к году

375
17
20
16

357
23
16

Капитальные затраты на разведку и добычу
выросли на 2% в результате:
 введения в эксплуатацию
высокотехнологичных ледоколов
 приобретения лицензий



строительство установки ЭЛОУ-АВТ и
комплекса глубокой переработки нефти на
Омском заводе
строительство установки замедленного
коксования на заводе NIS в г. Панчево

116

108

2017

128

Кап. вложения МСФО



94

81

Кап. вложения МСФО

Рост инвестиций в переработку на 16% год к
году обусловлен продолжением реализации
программы модернизации на НПЗ:

12

100

2018

Авансы выданные

Переработка

Прочее

Новые проекты

Маркетинг и сбыт

Зрелые месторождения
Газпром нефть
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Дальнейшее улучшение показателей кредитоспособности
Динамика показателя
Чистый долг/EBITDA

Кредитные рейтинги

1,60

AAA
AA-/Aa3
bank
loans

USD

1,19

…



BBB/Baa2

Инвестиционный
уровень

BBB-/Baa3

0,73

bonds

BB+/Ba1
BB/Ba2

LPN

BB-/Ba3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

 В феврале 2018 года Standard & Poor’s повысило рейтинг Компании до BBB- со стабильным прогнозом
 В феврале 2019 Moody’s повысило рейтинг Компании до Baa2, прогноз изменен на стабильный
Газпром нефть
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