«Газпром нефть» — лидер отрасли по динамике
финансовых и операционных показателей в 2018 году

8,7

$/БАРР

удельная
чистая
прибыль

Добыча нефти
и газа

92,9 млн т н.э.

+3,5% к 2017 г.

объем добычи углеводородов в 2018 г.

19,1%

возврат
на вложенный
капитал

Переработка
нефти

42,9 млн т

+7% к 2017 г.

объем переработки нефти в 2018 г.

1,6

ТРЛН Р

Производство
нефтепродуктов

Лидер промышленного
освоения Арктики.
Месторождения
Приразломное, Новый
порт, Мессояха.
Уникальная
логистическая схема
доставки арктической
нефти потребителям

География:

1 место по инвестициям
в экологическую модернизацию
нефтеперерабатывающих заводов

Лидер в разработке
и внедрении современных
систем мониторинга
и контроля

Предприятия нефтепереработки:

ЯНАО
ХМАО
НАО
Саха (Якутия)
Тюменская обл.
Томская обл.

Оренбургская обл.
Иркутская обл.
Красноярский край
Омская обл.
Сахалинская обл.

Ирак
Венесуэла
Румыния

Сербия
Босния
и Герцеговина

Омский НПЗ (крупнейший в РФ)
Московский НПЗ
Славнефть-ЯНОС (Ярославль)
Мозырский НПЗ (Беларусь)
NIS (Сербия)

377

МЛРД Р

доля
российского рынка
фасованных смазочных
материалов

Омск
Фрязино

Н. Новгород
Бари (Италия)

Битумы

2,97 млн т
Омск
Рязань
Москва

Сеть АЗС
«Газпромнефть»

1 место в России по среднесуточной
реализации через одну АЗС (20,7 тонн)

1 838
11,5 млн

Национальный проект производства
катализаторов для российской
нефтепереработки
Омск

участников программы
лояльности

26,3%

лидер
российского
розничного рынка

260

аэропортов
по всему миру

Бункеровка судов

Москва

Катализаторы

станции в СНГ
и Европе

Заправка
авиатранспорта

Нефтехимия
Омск

70,6

сотрудников

ТЫС.

Наука
и технологии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Научно-технический центр
Центр управления бурением
«ГеоНавигатор»

объем реализации
битумной
продукции в 2018 г.
Вязьма
Шымкент (Казахстан)
Сальск

рекордная
чистая
прибыль

Продажа
нефтепродуктов

Смазочные
материалы
22%

3 место по добыче нефти среди
российских компаний

рыночная
капитализация
компании в 2018 году

15,8%

37

доля
российского рынка
морских и речных портов
в России и за рубежом

Центр управления
эффективностью
Центр управления проектами
Центр цифровых инноваций
Центр оптимизации добычи
Технопарк корпоративных
информационных технологий

ОМСК
Технопарк промышленной
автоматизации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Технологический центр «Бажен»

РЯЗАНЬ
Научно-исследовательский
центр битумных материалов

