О КОМПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Основные факты

Информация о компании

Рыночная капитализация
привилегированных акций* (млрд. руб)
Тикер (MOEX)

277,2

•

ПАО
«Транснефть»
российская
компания
с
государственным участием, оператор магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов
России,
крупнейшая трубопроводная компания в мире

•

Компания эксплуатирует 52,8 тыс. км магистральных
нефтепроводов
и
16,2
тыс. км
магистральных
нефтепродуктопроводов

•

Компания транспортирует около 85 % добываемой в России
нефти и около 26 % производимых в России светлых
нефтепродуктов, а также объемы нефти и нефтепродуктов
стран СНГ

•

Нефтепроводы
Компании
связывают
крупнейшие
российские месторождения нефти с заводами и внешними
рынками в Европе и Азии, напрямую или через морские
порты

•

Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» устанавливаются
государственным органом регулирования – Федеральной
антимонопольной службой

•

ПАО «Транснефть» следует
высоким стандартам
корпоративного управления и продолжает повышать свою
информационную прозрачность

TRNFP

* По состоянию на 31.08.2017

Структура акционерного капитала
Обыкновенные акции, шт.
Привилегированные акции, шт.
Free float*

5 568 748
1 554 875
32%

* По данным Московской биржи, по состоянию на 08.2017. http://moex.com/

Кредитные рейтинги
Долгосрочный
международный рейтинг
в иностранной валюте
Долгосрочный
международный рейтинг
в иностранной валюте

Moody’s

S&P
RAEX

Рейтинг кредитоспособности

Ba1/стабильный

ВВ+/позитивный
ruAAA/стабильный

Основные сообщения
30/08/2017

30/08/2017

25/08/2017

18/07/2017

14/07/2017

3/07/2017

Общее собрание акционеров утвердило дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года по обыкновенным и
привилегированным акциям в равном размере 3875,49 руб. на одну акцию. Выплата дивидендов будет осуществлена в течение
октября 2017 года акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 19 сентября 2017 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы опубликовал полный текст своего решения по иску ПАО «Транснефть» к
Сбербанку о признании недействительной сделки с производными финансовыми инструментами.
В начале июня «Транснефть» выиграла у Сбербанка в первой инстанции суд по иску на 70 млрд руб., речь шла о заключенной в
2013 году сделке с валютными деривативами, из-за которой компания понесла убытки.
Опубликована консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ПАО «Транснефть» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года. Выручка Группы увеличилась на 20,8 млрд руб. или 5,0% преимущественно за счет роста
выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Сумма операционных расходов (без учета реализации
нефти на экспорт и износа и амортизации) выросла на 2,4% относительно инфлированных операционных расходов за
аналогичный период прошлого года, что связано, в основном, с ростом расходов по налогу на имущество и расходов по
введенным в эксплуатацию новым объектам трубопроводов. Показатель EBITDA Группы вырос на 6,1 млрд руб. или 2,9% в
основном за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Прибыль за период снизилась на
20,6 млрд руб. или 15,3% главным образом по причине снижения чистой прибыли от курсовых разниц.
Общее собрание акционеров утвердило дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным и привилегированным акциям в
равном размере 4296,48 руб. на одну акцию. Выплата дивидендов будет осуществлена в течение августа 2017 года акционерам,
зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 20 июля 2017 года.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «Транснефть» на уровне ruAAA
(соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу – стабильный.
Президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев заявил, что конвертация привилегированных акций ПАО «Транснефть» в
обыкновенные в перспективе возможна. «Мы бы пока хотели сохранить статус-кво, но не исключаем, что в перспективе может
так произойти, что и привилегированные акции будут конвертированы, вполне вероятно», - сказал Н.П. Токарев. При этом он
подчеркнул, что при таком варианте доля государства в компании сохранится, размыта не будет.

Операционные и финансовые показатели (МСФО)
Объем транспортировки нефти

млн тонн

2015

2016

Изменение, %

481,4

483,4

0,4

Объем транспортировки нефтепродуктов

млн тонн

32,2

33,1

2,8

Выручка

млрд руб.

815,7

848,1

4,0

Выручка от реализации услуг по транспортировке нефти

млрд руб.

558,8

614,1

9,9

Выручка от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов

млрд руб.

57,3

64,5

12,6

Выручка от реализации товарной нефти

млрд руб.

171,5

142,3

(17,0)

Прочая выручка

млрд руб.

28,1

27,2

(3,2)

EBITDA*

млрд руб.

371,5

408,8

10,0

Чистая прибыль

млрд руб.

143,4

232,9

62,4

* без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией
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О КОМПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Фактическое финансирование проектов инвестиционной программы за 2016 год, млн руб.
1

МН* «Заполярье-Пурпе»

32 279,0

2

МН* «Куюмба-Тайшет»

25 311,9

3

Расширение ТС ВСТО

17 393,0

4

Проект «Север»

18 636,7

5

Проект «Юг»

17 803,9

6
7
8

Реконструкция системы МТ** для увеличения объемов
транспортировки н/п в Московский регион
Расширение пропуск. способности нефтепровода
«Сковородино-Мохэ» до 30 млн тонн нефти в год

11 012,8
1 853,7

Прочие

30 144,9

* магистральный нефтепровод
** магистральный трубопровод

Инвестиции в инфраструктуру
Инвестиционные проекты, млрд руб.

Техническое перевооружение и реконструкция,
млрд руб.

2016

154,4

183,1

2017-2021

297,8

861,8

Период

Компания проводит интенсивную работу по диверсификации направлений поставок энергоресурсов и созданию высокоэффективных
экспортных маршрутов. Создаваемые трубопроводные мощности обеспечат условия для роста нефтедобычи в перспективных российских
регионах, а также позволяют снять зависимость российского экспорта от транзита по территории сопредельных государств, повышая роль
России в обеспечении международной энергетической безопасности
Реализация Компанией инвестиционных проектов развития системы магистрального транспорта поможет создать единую
трубопроводную систему, позволяющую осуществлять оперативное перераспределение экспортных потоков как в западном, так и в
восточном направлениях в зависимости от конъюнктуры рынка

Перспективы тарифного регулирования
•

•

Акции

Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке
нефти устанавливаются государственным органом
регулирования – Федеральной антимонопольной службой.
Компания ежегодно представляет вниманию госрегулятора
свои предстоящие расходы и инвестиционную программу
для определения величины тарифов на следующий год.
В соответствии со стратегией развития ПАО «Транснефть» на
период до 2020 года рост тарифов на услуги по
транспортировке нефти не будет превышать уровень
инфляции.

Индексация тарифов на услуги по транспортировке нефти
по системе ПАО «Транснефть»

•

На бирже торгуются только привилегированные акции
(1 554 875), обыкновенные акции (5 568 748) на 100% принадлежат
Российской Федерации в лице Росимущества

Цена, руб.

Объем торгов, млн. руб.
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Объем торгов, млн руб.

с 01/12/2010 с 01/09/2011 с 01/11/2011 с 06/11/2012 с 01/01/2015 с 01/01/2016 c 07/01/2017

Цена привелигированной акции, Московская биржа,
руб.

Источник: Федеральная антимонопольная служба
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