О КОМПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация
привилегированных акций* (млрд руб.)
Тикер (MOEX)

276,8
TRNFP

Информация о Компании
• Транснефть - крупнейшая трубопроводная компания в мире по
транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам.

•

ПАО «Транснефть» - монопольный оператор магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в России,
100%
обыкновенных
акций
которого
принадлежит
Правительству РФ.

•

Компания эксплуатирует 51,6 тыс. км магистральных
нефтепроводов
и
16,7
тыс.
км
магистральных
нефтепродуктопроводов, более 24 млн м3 резервуарных
ёмкостей, более 500 перекачивающих станций.

•

Транснефть транспортирует около 83% добываемой в России
нефти и около 30% производимых в России светлых
нефтепродуктов.

•

Нефтепроводы Компании связывают крупнейшие российские
месторождения нефти с заводами и внешними рынками в
Европе и Азии, напрямую или через морские порты.
Нефтепродуктопроводы
Компании
связывают
нефтеперерабатывающие заводы с основными регионами
потребления, морскими портами и прочими внутренними и
экспортными направлениями.

•

Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке
нефти
устанавливаются
государственным
органом
регулирования – Федеральной антимонопольной службой.

•

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

* По состоянию на 01.04.2018

Акционерный капитал
Обыкновенные акции
(100% принадлежит Правительству РФ), шт.
Привилегированные акции, шт.
Всего акций в обращении, шт.

5694468

78,55%

1 554 875
7 249 343

21,45%

Кредитные рейтинги
Moody’s

S&P

RAEX

Долгосрочный
международный рейтинг
по обязательствам в
иностранной валюте
Долгосрочный
международный рейтинг
по обязательствам в
иностранной валюте
Рейтинг кредитоспособности

Baa2 /
стабильный

ВВB- /
стабильный
ruAAA /
стабильный

Основные события
Публикация отчетности ПАО «Транснефть» по МСФО за 12 месяцев 2018 г.
29.03.2019

13.02.2019

27.09.2018

07.08.2018

30.06.2018

Выручка Группы увеличилась на 95,6 млрд руб. или 10,8% преимущественно за счет роста выручки от реализации нефти на
экспорт и роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов и выручки от оказания услуг,
оказываемых НМТП и его дочерними обществами. Чистая прибыль акционерам ПАО «Транснефть» составила 224,3 млрд руб.,
что выше на 32,4 млрд руб. или 16,9% прибыли за аналогичный период 2017 года. По результатам отчётности 5 апреля была
проведена встреча с аналитиками и инвесторами, а также телеконференция.
Повышение кредитного рейтинга от агентства Moody’s
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг ПАО «Транснефть» с уровня «Baa3» (прогноз
«позитивный») до уровня «Baa2» (прогноз «стабильный»).
Консолидация НМТП
Увеличение пакета акций группы НМТП c 37% до 63%. Закрытие сделки осуществлено путем приобретения 100% акций в
совместном предприятии «Novoport Holding», принадлежавшем на паритетных условиях ПАО «Транснефть» и группе «Сумма» и
контролировавшем 50,1% НМТП.
Полное погашение валютного долга по ПАО «Транснефть»
Полное досрочное погашение кредита Китайского Банка Развития в долларах США и плановое погашение еврооблигаций на
1,05 млрд долл. США. Таким образом, ПАО «Транснефть» полностью избавилось от валютного долга, чем значительно
сократило валютные риски. Остаток валютного долга по Группе Транснефть - долг НМТП - на 30.09.2018 составил
71,7 млрд. руб., плановое погашение предусматривается в срок до 2023 г.
Дивиденды за 2017 г.
В 2018 году ПАО «Транснефть» было принято решение о рекордном размере дивидендов по итогам 2017 года в сумме
82,5 млрд рублей согласно распоряжению Росимущества №498-р от 30.06.2018 (с учётом промежуточных дивидендов).

Операционные и финансовые показатели (МСФО)

Объем транспортировкинефти
Объем транспортировкинефтепродуктов
Выручка
Выручка от реализации услуг по транспортировке нефти
Выручка от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов
Выручка от реализации товарной нефти
Выручка от оказания стивидорных услуг, дополнительных услуг порта и услуг флота
Прочая выручка
EBITDA*
Чистая прибыль акционерамПАО «Транснефть»

млнтонн
млн тонн
млрд руб.
млрдруб.
млрдруб.
млрдруб.
млрдруб.
млрдруб.
млрд руб.
млрд руб.

2017

2018

Изменение
2018/2017, %

478
33,1
884,3
631,5
66,0
150,2
36,7
408,7
192,0

480
39,2
980,0
651,9
72,2
206,4
14,4
35,1
433,4
224,3

0,5
18,4
10,8
3,2
9,3
37,4
-4,4
6,1
16,9

* без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО "НК "Роснефть" и КННК
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О КОМПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Стратегия ПАО «Транснефть»
Цель Стратегии развития Компании – развитие и модернизация системы магистрального трубопроводного транспорта Российской
Федерации для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных
направлениях.
Стратегией ПАО «Транснефть» предусмотрено:
• увеличение пропускной способности ТС ВСТО-I (Тайшет – Сковородино) до 80 млн т в год и ТС ВСТО-II (Сковородино – Козьмино) до 50
млн т в год;
• обеспечение транспортировки нефтепродуктов от вновь подключаемых НПЗ;
• снижение аварийности на магистральных трубопроводах до показателя 0,12 аварии на 1 000 км эксплуатируемых трубопроводов;
• полное исключение сброса недостаточно очищенных сточных вод;
• сохранение показателя содержания серы в нефти, перекачиваемой по системе ПАО «Транснефть», в пределах, установленных схемой
нормальных грузопотоков;
• сокращение затрат при строительстве и эксплуатации трубопроводов, поддержание оптимального уровня затрат для потребителей услуг;
• снижение применения импортной продукции до 3%.

Стратегия ПАО «НМТП»
В I полугодии 2019 г. планируется утверждение Советом директоров ПАО «Транснефть» Стратегии развития группы НМТП.

Объемы финансирования капитальных вложений
Период

Техническое перевооружение и реконструкция,
млрд руб.
185,5
194,8
1 225,1

Новыепроекты, млрд руб.

2017
2018
2019-2023(план)

143,0
63,8
99,2

Средний удельный тариф ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти в сравнении со средними
удельными тарифами зарубежных компаний-аналогов (по состоянию на 31.12.2018)
4,00
3,50

$/100 ткм
3,42
2,87

3,00

2,55

2,50

1,87

2,00

1,69

1,50

1,41 1,39 1,35

1,00

1,05 0,94

Медиана 1.40

0,76 0,69
0,59

0,50
0,00

Динамика тарифов

Акции

•

Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке
нефти на территории РФ устанавливаются государственным
органом регулирования – Федеральной антимонопольной
службой (ФАС).

•

Компания ежегодно представляет госрегулятору информацию
о своих предстоящих расходах и инвестиционной программе
для определения величины тарифов на следующий год.

•

В соответствии со Стратегией ПАО «Транснефть» рост тарифов
на услуги по транспортировке нефти не будет превышать
уровень инфляции.

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

•

В обращении находятся только привилегированные акции
ПАО «Транснефть» (1 554 875), обыкновенные акции
(5 694 468) на 100% принадлежат Правительству РФ.

•

Привилегированные акции ПАО «Транснефть» включены в
котировальный лист 1 уровня Московской биржи.

•

Согласно Уставу ПАО «Транснефть» (п.8.2 изм. от 06.04.2017)
владельцам привилегированных акций по итогам года
выплачивается 10% чистой прибыли. При этом размер
дивиденда на 1 привилегированную акцию не может быть
меньше размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию.

Динамика привилегированных акций ПАО «Транснефть»
на Московской бирже и объем торгов
Цена, руб.

2,85%

5,0%

5,5%

JANAF (Хорватия)
MERO (Чехия)
Transnafta (Сербия)
Каспийский Трубопроводный Консорциум
Transpetrol (Словакия)
Укртранснафта (Украина)
КазТрансОйл - без транзита (Казахстан)
MOL (Венгрия)
Przyjaźń (Польша)
TAL Pipeline (Италия, Австрия, Германия)
ПАО «Транснефть»
Гомельтранснефть Дружба (Беларусь)
Полоцктранснефть Дружба (Беларусь)

6,75%

5,76%

3,6%

3,95%

3,87%

Объем торгов, млн руб.

240 000

5 000

200 000

4 000

160 000

3 000

120 000

2 000

80 000

1 000

40 000

0

с 09/2011 с 11/2011 с 11/2012 с 01/2015 с 01/2016 c 01/2017 с 01/2018 c 01/2019

* Темп роста тарифов в рублёвом выражении
Дневной объем торгов, млн руб.

Источник: Федеральная антимонопольная служба

Цена привилегированной акции ПАО «Транснефть»,
Московская биржа, руб.
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