ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Технологии

2,236 >30 %

Премиальное топливо

млн т

В 2018 г. «Газпром нефть» начала широкомасштабное
выведение на рынок нового премиального топлива
G-Drive 100 – нового продукта в линейке премиальных бензинов G-Drive. Высокооктановое топливо
G-Drive 100, которое предназначено для современных двигателей с требованиями по октановому числу
не менее 95 пунктов, демонстрирует высочайшие
результаты по эффективности и экологичности.
Новый брендированный бензин успешно прошел стендовые квалификационные испытания во Всероссийском
научно-исследовательском институте по переработке
нефти (ВНИИ НП) и получил положительное заключение
на соответствие требованиям технического регламента
Таможенного союза к топливу экологического класса К5
(соответствующего «Евро-5»). Соответствие европейским
требованиям к качеству топлива было также подтверждено в крупнейшей международной лаборатории SGS.

доля брендированного
топлива G-Drive в объеме
продаж автобензинов
с октановым числом
95 и выше

реализация
брендированного
топлива в России
и СНГ в 2018 г.

Выпуск топлива с октановым числом 100 без использования октаноповышающих присадок стал возможен
благодаря масштабной модернизации Омского НПЗ,
в ходе которой была построена автоматизированная
станция смешения бензинов. Все основные компоненты
нового топлива также выпускаются на Омском НПЗ.
В течение 2018 г. G-Drive 100 заменил G-Drive 98 на всей
собственной сети АЗС «Газпром нефти». Но самые жесткие испытания новый бензин успешно прошел в двигателях болидов команды G-Drive Racing, участвующей
в гонках на выносливость.

Финансовые результаты
По итогам 2018 г. «Газпром нефть» продемонстрировала устойчивый рост ключевых
финансовых показателей. Выручка Компании
выросла на 28,7 % – до 2,49 трлн ₽. Этому
способствовали благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост добычи
на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях.
В 2018 г. скорректированная EBITDА увеличилась на 45 %. Рост показателя обеспечили
положительная динамика цен на нефть
на мировом и внутреннем рынках, успешное
развитие новых проектов добычи и повышение эффективности работы Компании.

Основные финансовые
показатели (млрд ₽)

Источник: данные Компании

Выручка от продаж
Скорректированная EBITDA

2014

2015

2016

2017

2018

1 408

1 468

1 546

1 934

2 489

343

405

456

551

800

Чистая прибыль

127

116

210

270

401

Капитальные вложения

271

349

385

357

375

Налоги, за исключением налога
на прибыль

344

353

381

492

653

Чистая прибыль выросла в 2018 г. почти
на 49 %. Увеличение значения данного
показателя было обусловлено ростом цен
на нефть и нефтепродукты на фоне снижения
удельных операционных расходов на добычу
углеводородов и переработку нефти. В основе
снижения расходов лежат техническое пере
вооружение НПЗ и внедрение инновационных
способов разведки и добычи углеводородов.
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