О КОМПАНИИ

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СЕГОДНЯ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ НА МИРОВОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ И В РОССИИ. ПО ОБЪЕМУ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ PRMS-SPE «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
СОПОСТАВИМА С КРУПНЕЙШИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ МИРА.
В РОССИИ КОМПАНИЯ ВХОДИТ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ
КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ.

Компания работает в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Кроме
того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за пределами
России – в Ираке, Венесуэле и других странах. Основные перерабатывающие
мощности Компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях,
а также в Сербии.
Компания производит и поставляет широкий спектр нефтепродуктов для большого круга отраслей в России и за рубежом.
Обыкновенные акции «Газпром нефти» обращаются в России на основных
торговых площадках объединенной биржи ПАО Московская Биржа. Размер
дивиденда за 2016 г. составил 10,68 руб. на акцию.
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МИССИЯ
«ГАЗПРОМ НЕФТИ»
Предоставлять потребителям
энергоресурсы высокого качества,
вести бизнес честно и ответственно,
заботиться о сотрудниках и быть
лидером по эффективности,
обеспечивая долгосрочный
и сбалансированный рост
Компании.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
Деятельность Компании в России по добыче нефти в основном осуществляется ее дочерними компаниями – операторами: «Газпромнефть-ННГ»,
«Газпромнефть-Хантос», «Газпромнефть-Восток», «Газпромнефть-Оренбург»,
«Газпромнефть-Ямал», «Газпром нефть шельф», «Мессояханефтегаз» (совместным предприятием «Газпром нефти» и «Роснефти») и др. Дочерняя компания NIS
разрабатывает месторождения на территории Сербии, Анголы, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Румынии. Зарубежные активы Компании включают также
проекты по разведке и добыче углеводородов в Ираке, Венесуэле и других странах. Компании принадлежит доля в добыче предприятий ОАО «НГК «Славнефть»
(50 %), АО «Томскнефть» ВНК (50 %), Salym Petroleum Development N.V. (50 %),
ООО «СеверЭнергия» (46,67 % с 1 июля 2015 г.1), ЗАО «Нортгаз» (50 %).

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
Полная структура Компании представлена
в Годовом отчете Компании за 2017 г.,
Приложение 4

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СТРУКТУРА
КОМПАНИИ
Вертикально интегрированная
бизнес-модель «Газпром нефти»
включает два укрупненных сегмента – разведка и добыча; переработка и сбыт. Последовательно
развивая преимущества каждого
сегмента, «Газпром нефть» добивается лучшей операционной эффективности среди российских вертикально интегрированных нефтяных
компаний (ВИНК). Устойчивость
положения Компании позволяет
«Газпром нефти» продолжать выполнение и развитие основных проектов,
что в свою очередь создает условия
для долгосрочного роста и реализации стратегии Компании.
1 — На 31 декабря 2017 г.

«Газпром нефть» является одним из лидеров по переработке нефти в России
и непрерывно повышает эффективность производственных процессов в этой
сфере. Нефтепереработка осуществляется на трех собственных нефтепере
рабатывающих заводах Компании – Омском и Московском НПЗ, а также
на заводе компании NIS в Сербии. Кроме того, «Газпром нефть» владеет долей
в ОАО «Славнефть-ЯНОС» и использует часть его перерабатывающих мощностей, а также имеет доступ к мощностям Мозырского НПЗ в Республике
Беларусь (на условиях работы на давальческом сырье).

СБЫТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
«Газпром нефть» осуществляет реализацию нефти и нефтепродуктов по всей
территории России и более чем в 70 странах мира. Сеть АЗС Компании представлена в 40 регионах России, а также в странах СНГ (Беларусь, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан) и Восточной Европы (Сербия, Босния и Герцеговина,
Румыния и Болгария).
Для повышения эффективности реализации нефтепродуктов
в «Газпром нефти» выделены отдельные направления бизнеса: мелкооптовая
и розничная реализация моторных топлив и продажа нефтепродуктов промышленным потребителям, включая реализацию авиационного и судового
топлива, производство и реализацию смазочных материалов и битумной
продукции. Эти виды деятельности осуществляют специализированные ДО.
Компания является одним из ведущих поставщиков моторных топлив на внутренний рынок Российской Федерации и занимает лидирующие позиции
на внутреннем розничном рынке авиационного топлива. Развитие сбытовой сети и расширение ассортимента продукции позволяют Компании
устойчиво наращивать долю на рынках смазочных и битумных материалов
в Российской Федерации.

