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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

 Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь 
заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без 
дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает 
надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту.  
 Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой 
прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются 
прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и не известными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в 
связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих 
результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на 
себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы 
фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.  
 Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения 
подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает 
основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не 
должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, 
окончательному оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, 
мы не давали и не даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, 
никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или 
объективности содержащейся в ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных 
лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые 
могут быть понесены в результате любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи 
с этой презентацией.  
 



Примечание: (1) без учета мини-НПЗ (2) по  состоянию на 31 декабря 2017 года 3 

Страны ведения деятельности 

Активы РиД 

НПЗ 

 

 

Ирак 

Канада 

Венесуэла 

Россия 

Украина 

Белоруссия 

Германия 

Италия 

Китай 

Бразилия 

Вьетнам 

Норвегия Монголия 

Туркмения 

Мьянма 

ВНХК 

Тяньцзиньский 
НПЗ 

Куба 

Индия 

Eгипет 

Индонезия Мозамбик 

Катар 
Армения 

Грузия 

Таиланд 

Киргизия 

 Проекты в области добычи и переработки в 26 странах 

 1 152 лицензии на добычу углеводородов в России и за рубежом 
 Крупнейший недропользователь в России: ресурсы нефти и конденсата – 24,2 млрд т 

газовые ресурсы – 22,4 трлн куб. м 
 13 НПЗ в России и доли в 5 НПЗ за рубежом1 

 Широкая розничная сеть: 2 967 АЗС и 143 нефтебазы2 

Международный портфель активов 



Геологоразведка 

Добыча нефти 

Добыча газа 

Нефтепереработка и 
нефтехимия 

Коммерция, логистика и 
розничные продажи 

5,3 трлн руб.* – 
крупнейшая российская компания 

по рыночной капитализации  

* По итогам торгов 3 сентября 2018 года   

20 лет – обеспеченность доказанными  запасами углеводородов по 
классификации SEC 

41% добычи нефти России, 6% добычи нефти в мире 
 
Около 10% добычи газа в России 

 
36% переработки нефти в России 

Бизнес-модель 
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Запасы углеводородов1 

Жидкие УВ Газ 

млн б.н.э./сут долл./б.н.э. 

Добыча углеводородов2 Расходы на добычу3 

(1) Роснефть - запасы AB1C1+B2C2 по российской классификации на 01.01.2018, данные по прочим компаниям - согласно оценке запасов Wood Mackenzie, включая промышленные и 
полупромышленные запасы (2) данные за 1 пол. 2018 г. (3) данные за 2017 г., Роснефть, Лукойл, BP, Petrobras, PetroChina – за 1 пол. 2018 г. 
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Лидер по объему запасов, добыче и эффективности  
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* За 5 лет 

Добыча жидких УВ 

250 млн т 

+180 млрд руб. 

Чистый денежный  
поток 

Добыча газа 

>100 млрд м3 

~3х EBITDA 

Переработка,  
коммерция  
и логистика 

~2х EBITDA 

РОСНЕФТЬ-2022  
НОВОЕ КАЧЕСТВО 

КОМПАНИИ 

Эффект на 
денежный поток  

>400* млрд руб. 

Эффект на 
EBITDA 

>30% 

Эффект на 
стоимость 
Компании 

+15-20% 
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Роснефть-2022: Эффективность и Рост 
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Источник: годовые отчёты Компании 

Переработка нефти, млн т 

50,7 
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7,2 
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57,9 
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Объем переработки за 
рубежом 

Объем переработки в РФ 

+95% 

Динамичный рост 



Динамика удельных операционных затрат на добычу 

долл./барр. н.э.  долл./барр. н.э.  

Динамика удельных капитальных затрат на РиД 
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Внедрение лучших практик инвестиционного процесса позволило Компании стать лидером 
в отрасли по эффективности капитальных вложений в разведку и добычу: удельные 
капвложения составили 7,1 долл./ барр. н.э. в 2017 г.   

Мероприятия по оптимизации затрат и сдерживанию инфляции позволили сохранить 
лидерство в отрасли по уровню удельных операционных затрат на добычу 
 

Лидерство в отрасли по уровню удельных затрат 



В портфеле Компании 55 лицензий на российском шельфе 

Компания реализует шельфовые проекты на Дальнем Востоке –  
проект «Сахалин-1», «Северная оконечность месторождения Чайво» 

2014 год – открыто крупное нефтегазовое месторождение в Карском море 
«Победа» с извлекаемыми запасами 130 млн тонн нефти  
и более 400 млрд куб. м газа 

2017 год – открыто новое месторождение в Хатангском заливе на шельфе моря 
Лаптевых с извлекаемыми запасами более 80 млн тонн по категориям С1+С2 

Освоение запасов российского шельфа 



10 
Примечание: (1) Ввод месторождения в разработку запланирован в конце 2019 г., в 2020 г. ожидается достижение проектного уровня годовой добычи 
 

Новые месторождения преимущественно 
расположены в ЯНАО и на Дальнем Востоке 

ЯНАО 

ХМАО Красноярский 
край 

Республика Саха 
(Якутия)  

Иркутская 
область 

Хабаровский 
край 

Баренцево море 

Охотское 
море 

о. Сахалин 

1 
3 4 
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6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 6 7 

2 

Роспан и Русско-Реченское 
Береговое 

Харампур 
КЧЛУ 
Минховский Л.У.          Сахалин– 1            Северо-Венинское 

Разработка новых газовых активов 

 Рост объема добычи газа в 2017 г. более чем в 5,3 раз к уровню 2011 г. до 68,4 млрд куб. м 

 Лидирующие позиции среди независимых поставщиков газа на внутреннем рынке 

 Сформирован эффективный портфель контрактов, дифференцированный по срокам и потребителям 

 60% портфеля составляют предприятия электроэнергетики, являющиеся крупнейшими потребителями природного газа в РФ 

 Рост доли продаж газа на внутреннем рынке до 17%  

 Создан задел для роста добычи до >100 млрд куб м к 2020 г. 

Ключевые достижения 

Доля Компании в продажах газа на внутреннем рынке 

<2% 

17% 

0%

10%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Газовый блок:  
создание мощного, эффективного бизнес-сегмента 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящий момент доля газа в общем объеме добычи углеводородов Компании в два раза меньше доли газа в запасах, что свидетельствует о возможности дальнейшего увеличения объема добычи газа путем органического роста, за счет разработки существующих запасов. Таким образом Компания может достичь заявленного целевого уровня добычи в 100 млрд куб.м к 2020 г. исключительно за счет разработки существующих газовых активов.Текущий портфель газовых проектов обеспечивает уверенный рост объемов добычи благодаря его сбалансированности по срокам ввода новых месторождений, их выхода на «полку», а также поддержанию достигнутого уровня добычи на зрелых месторождениях Компании.



Выпуск нефтепродуктов Компанией в РФ Ключевые достижения за 2011-2017 гг. 

 Рост объема переработки нефти и 
производства нефтепродуктов в РФ  
почти в 2 раза  

 Рост производства автобензинов в РФ  
почти в 2,7 раза 

 Рост выхода светлых (более качественных) 
нефтепродуктов в РФ с 56% до 58,4% 

 Рост глубины переработки до 75% 

 Успешная реализация программы 
модернизации российских НПЗ 

 
36% переработки нефти в России 
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6,2 
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2011 2017

Автобензины 

Нафта 

Дизельное  
топливо и ТМС 

Мазут 

Прочие 

Авиакеросин 

+99% 

48,6 

96,9 

Нефтепереработка: рост эффективности  
за счет операционной оптимизации и модернизации 



 Сервис по бурению Роснефти – один из наиболее 
современных среди российских компаний (~60% флота 
буровых установок со сроком службы менее 10 лет) 

 Наличие собственных сервисов по бурению сдерживает рост 
цен внешних подрядчиков 

 Потребность Компании в буровых услугах на новых 
месторождениях полностью удовлетворена 

 Активы по гидроразрыву пласта компании Trican Well Service 
успешно приобретены и интегрированы в 2015 г. Закрыты 
сделки по приобретению АО «Таргин» и ООО «БСТ» 

 Рост доли горизонтальных скважин до 36% 

 Значительное превышение среднеотраслевых показателей  
по средним дебитам скважин 

 

 

 Постоянная работа по оптимизации логистики  
и максимизации нетбэков 

 Рост поставок на Азиатские рынки в 2 раза за 
последние 5 лет, достижение рекордных объемов  
поставок на уровне 47,7 млн т в 2017 г. 

 Планы по дальнейшему расширению поставок в Азию  
до 57,8 млн т к 2020 г. (42% от общего экспорта) 

 Портфель долгосрочных контрактов на поставку нефти 
обеспечивает стабильность реализации по 
высокомаржинальным каналам на рыночных условиях 
ценообразования, что гарантирует высокодоходную 
монетизацию ресурса 

Направления реализации нефти 

20% 

70% 

9% 1% 

Азия 
Европа и прочее 
СНГ 
Внутренний рынок 

37% 

51% 

7% 5% 

Направления реализации нефти 

2008 2017 

Состояние собственного флота буровых установок 

2014 2015 2016 2017

283 БУ 

213 БУ 

шт. 
Новые БУ (<10 лет) 
Старые БУ (>10 лет) 

Россия 

~1 300 БУ1 

(1) Исследование Wood Mackenzie 

Развитие трейдинга и сервисного бизнеса 



Венесуэла 
В Венесуэле Роснефть имеет доли  
в 5 совместных проектах 

Индия 
В Индии Роснефть имеет долю в НПЗ  
в г. Вадинар (мощность 20 млн тонн в год) Германия 

В Германии Роснефть имеет доли в трёх НПЗ 
мощностью 12,5 млн тонн в год 

Ирак 
В Ираке Роснефть участвует в разработке 
месторождений Курдистана, где находится 
2,6% мировых запасов нефти 

Египет 
В Египте Роснефть имеет долю в 
газовом проекте Zohr 

«Роснефть» присутствует в 26 странах мира 

Ключевые зарубежные активы 



Создание модулей корпоративного программного комплекса для 
гидродинамического моделирования пластовых систем 

8,55 

29,9 

2011 2017

в 3,5 
раза 

Затраты на НИОКР, в млрд. руб. Корпоративный научно-проектный комплекс 
НК «Роснефть» (КНПК)  

КНПК включает в себя 27 региональных научно-
исследовательских и проектных институтов в которых 
работают 

 более 11 тыс. научных специалистов  

 583 кандидата наук 

 45 докторов наук 

«Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и 
экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета» 
В.В. Путин (из обращения к Федеральному Собранию) 

18 масштабных экспедиций в 2012-2017 гг. по исследованию ледовой 
обстановки и гидрометеорологическим исследованиям в северных морях 

Наука и технологии 



Более 500 тыс. чел.-курсов обязательного, 
профессионально-технического и 
управленческого обучения для работников 
Компании в год  
48% всего обучения – за счет внутреннего 
ресурса  (собственные учебные центры, 
внутренние тренеры и т.д.) 
Свыше 300 курсов внутреннего обучения 
корпоративного уровня 
Более 200 тыс. работников обучены 
штатными работниками Компании 

Более четверти всех государственных 
профессиональных стандартов применимы в 
Компании 
 
30 стандартов обязательны для применения 

Мужчины – 68% 

Женщины – 32% 

Численность персонала – 318 
тыс. человек 

Средний возраст – 40 лет 

Руководители – 12% 

Рабочие – 38% 

Прочие – специалисты  
и служащие 

Развитие персонала 



Совершенствование 
организационной структуры 

Повышение эффективности 
труда кадрового состава 

 Типизация организационно-функциональных структур 
– типовые решения по схемам подчинённости, типовой 
функционал и нормативы численности персонала 

 Типизация подразделений и функционала 
производственных блоков предприятий 

 
 

 Оценка управленческих, корпоративных и 
профессионально-технических компетенций  
персонала (28 тыс. чел. в год*) проводится в трех 
направлениях:  
• с целью планирования обучения (для развития 

компетенций);  
• при формировании кадрового резерва и 

экспертных сообществ;  
• при приёме на работу и перемещении в должности. 

 Корпоративная система обучения и развития персонала 
– трансляция государственных требований, 
корпоративной политики и процедур, формирование 
навыков эффективной работы 

 Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

* Здесь и далее - на конец 2017 года  
Источник: годовой отчёт Компании за 2017 год, отчёт Компании в области устойчивого развития за 2017 год 

Повышение эффективности труда 



Более 4 100 молодых специалистов в 108 обществах Компании 

3 847 человеко-курсов для развития компетенций молодых специалистов 

по результатам обучения и деловых оценочных игр 119 человек 
рекомендованы к включению в кадровый резерв 

Долгосрочные Соглашения о сотрудничестве с 58 вузами,  

из них 23 – вузы-партнёры ПАО «НК «Роснефть» 

21 базовая кафедра создана совместно с вузами-партнерами, 

свыше 50 штатных сотрудников работают на базовых кафедрах 

Крупные проекты по развитию образовательной инфраструктуры университетов 

для повышения качества подготовки специалистов реализуются в 11 вузах-
партнерах ПАО «НК «Роснефть» 

117 «Роснефть-классов» в 26 регионах РФ, свыше 2600 учащихся 

Молодежная политика: система «Школа – вуз – предприятие» 



Комплексная программа по созданию благоприятных 
условий труда для персонала 
• 95 вахтовых посёлков и вагон-городков  

для 22 тыс. работников 
• Типовые корпоративные технические решения 

обустройства мест проживания рабочих 

• Комплекс мероприятий для повышения качества оказания 
медицинской помощи на производственных объектах и 
охраны здоровья работников 

• Программа развития культуры здорового образа жизни 
«ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» 

• 270 тыс. работников имеют полис ДМС 

Условия труда и отдыха Охрана здоровья 

Жилищные программы 

Комплексная жилищная программа, включающая 
корпоративную ипотеку, обеспечение служебным 
жильём и жилищное строительство 

Пенсионное обеспечение 

• Корпоративная пенсионная программа – 
формирование дополнительной 
негосударственной пенсии 

• Повышающие коэффициенты за продолжительный 
стаж работы в Компании и участие в пенсионной 
программе 

Источник: годовой отчёт Компании за 2017 год, сайт Компании (раздел «Устойчивое развитие») 

28,1 млрд руб. в 
2017 г. 

Социальная ответственность: итоги 2017 года 



26.03.2019 

Контактная информация 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 
Телефон: +7 (495) 777-44-22 
Факс:      +7 (495) 777-44-44 
E-mail: postman@rosneft.ru 

Спасибо за внимание! 
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