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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Уважаемые акционеры и инвесторы!
Эффективность, технологичность и безопасность – ключевые принципы
развития «Газпром нефти», заложенные в основу бизнеса Компании.
Как показал 2016 год, следование этой корпоративной философии позволяет «Газпром нефти» решать самые сложные операционные задачи,
успешно адаптируясь при этом к меняющимся условиям рынка.
В 2016 году «Газпром нефть» стала лидером российской нефтяной отрасли
по росту добычи углеводородов, увеличив объем добычи более чем на 8 % –
до 86,2 млн т н. э. Развитие «Приразломного» – единственного проекта
по добыче нефти на российском арктическом шельфе, ввод в эксплуатацию
терминала «Ворота Арктики» – ключевого звена комплексной логистической
схемы транспортировки нефти с Новопортовского месторождения, давшего
старт его полномасштабной разработке, запуск Восточно-Мессояхского
месторождения – самого северного материкового месторождения страны,
эффективное освоение которого было бы невозможно без применения
высокотехнологичных методов бурения, – именно эти проекты стали драйверами роста добычи «Газпром нефти».
Поддержание Компанией оптимального режима загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов обеспечило максимально возможную в сегодняшних условиях доходность нефтепереработки. «Газпром нефть» продолжила
реализацию второго этапа программы модернизации своих нефтеперерабатывающих активов: проекты новых технологических объектов, таких
как «Евро+» в Москве и ЭЛОУ-АВТ в Омске, переместились из проектных
организаций непосредственно на строительные площадки.
Рынок нефтепродуктов сегодня переживает не лучшие времена, однако
розничной сбытовой сети «Газпромнефть» в 2016 году вновь удалось укрепить свои позиции. Наращивая объемы продаж моторного топлива, сеть АЗС
Компании повышает эффективность за счет активного развития сегмента
сопутствующих товаров и услуг. В российских регионах успешно продолжается программа замещения импортных смазочных материалов продукцией
под брендами «Газпромнефть» и G-Energy. Мы сохраняем лидирующие
позиции на рынке реализации авиационного топлива. Расширяется ассортимент высокотехнологичных битумных материалов Компании, востребованность которых отечественной дорожно-строительной отраслью повышается
с каждым годом.
Убедительным результатом нашей эффективной работы в 2016 году стал
беспрецедентный рост чистой прибыли Компании. Заняв по итогам года
позицию отраслевого лидера по росту основных финансовых показателей
и добившись лучших в отрасли показателей удельной чистой прибыли и возврата на вложенный капитал, «Газпром нефть» в то же время продемонстрировала самый низкий темп роста затрат.
Безусловным свидетельством эффективности «Газпром нефти» стал и рост
стоимости акций Компании: в 2016 году рублевые котировки достигли самых
высоких значений за всю историю существования « Газпром нефти». Убежден,
в 2017 году Компания сохранит набранный темп и продолжит уверенное
движение к достижению своих стратегических целей.

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ
Председатель Правления,
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть»

www.gazprom-neft.ru
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