О КОМПАНИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Информация о Компании
• Транснефть - крупнейшая трубопроводная компания в мире по
транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам.

• Монопольный оператор магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов в России, 100% обыкновенных акций
которого принадлежит Российской Федерации.

• 50,8 тыс. км магистральных нефтепроводов и 16,4 тыс. км
магистральных нефтепродуктопроводов, более 24 млн м3
резервуарных ёмкостей, более 500 перекачивающих станций.
• Транспортировка 83%* добываемой в России нефти и 30%*
производимых в России светлых нефтепродуктов.

• Нефтепроводы Компании связывают крупнейшие российские
месторождения нефти с нефтеперерабатывающими 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 рынками сбыта.

Рыночная капитализация
Цена 1 привилегированной акции* (руб.)
Рыночная капитализация
привилегированных акций* (млрд руб.)
Тикер (MOEX)

Основные события
22.01.2021

13.01.2021

02.12.2020

13.10.2020

30.09.2020

Июнь 2020
12.04.2020

* Доля рынка за 9 месяцев 2020 года

218,5
TRNFP

* По состоянию на 30.12.2020

Акционерный капитал*
Обыкновенные акции
(100% в федеральной собственности), шт.
Привилегированные акции, шт.
Всего акций в обращении, шт.

5694468

78,55%

1 554 875
7 249 343

21,45%

* Российской Федерации в лице Росимущества принадлежит 5 694 469 акций, доля капитала
Компании в федеральной собственности составляет 78,55%

Кредитные рейтинги
Moody’s

S&P

• Тарифы на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов
устанавливаются государственным органом регулирования –
Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

140550

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

RAEX

Рейтинг кредитоспособности

НКР

Рейтинг кредитоспособности

Baa2 /
стабильный
ВВB- /
стабильный
ruAAA /
стабильный
AAA.ru /
стабильный

Увеличение до 3,5 млн тонн в год объема транспортировки нефтепродуктов в Высоцк
На год ранее запланированных сроков реализован проект увеличения до 3,5 млн тонн в год объемов транспортировки
нефтепродуктов в направлении распределительного перевалочного комплекса (РПК) Высоцк от порта Приморск.
Предварительные результаты по итогам работы в 2020 году
Объемы транспортировки нефти составили 442,3 млн тонн, нефтепродуктов – 37,8 млн тонн. По итогам 2020 года ожидаемая
консолидированная выручка ПАО «Транснефть» составляет 951 млрд руб.
Публикация отчетности ПАО «Транснефть» по МСФО за 9 месяцев 2020 года
Особенностью производственных и финансовых результатов ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2020 года стало сочетание высоких
результатов за первые 4 месяца 2020 года и значительно более низких показателей, начиная с 1 мая 2020 года - после вступления
в силу сделки ОПЕК+.
Установление Правительством РФ тарифного регулирования на 2021-2030 годы
Правительством РФ установлены параметры тарифного регулирования ПАО «Транснефть» в 2021-2030 годах исходя из
ежегодного прироста тарифов на транспортировку нефти на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на
очередной период регулирования.
Дивиденды за 2019 год
Общим собранием акционеров ПАО «Транснефть» было принято решение о направлении на дивиденды 53,1% нормализованной
консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2019 год (сумма дивидендов - 84,2 млрд руб. или 11 612,20 руб. на акцию).
Дивиденды выплачены в ноябре 2020 года.
Группа «Транснефть» приняла участие в работах для третьей стороны по ликвидации разлива нефтепродуктов на р. Амбарная в
Красноярском крае, г. Норильск
Заключение сделки ОПЕК+
Страны ОПЕК+ с участием России договорились о временном ограничении с 1 мая 2020 года добычи нефти.

Основные операционные и финансовые показатели (МСФО)
Транспортировка нефти грузополучателям
Транспортировка нефтепродуктов грузополучателям
Выручка
Выручка от реализации услуг по транспортировке нефти
Выручка от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов
Выручка от реализации нефти
Прочая выручка
EBITDA**
Прибыль, причитающаяся акционерамПАО «Транснефть»
Свободныйденежный поток
Объявленные дивидендные выплаты(за соответствующий год)
-на 1 обыкновенную акцию
-на 1 привилегированную акцию

млнтонн

2020
ожид.
442,3
37,8
950,8
658,6
73,6

млрд руб.

руб.на акцию

2019

9М20

9М19

485
37,8
1 063,8
703,4
68,3
198,7
93,4
486,3
179,4
93,0
84,2
11 612
11 612

334,8
29,0
716,4
501,7
55,9
103,6
55,3
341,9
110,1
107,3

362
28,4
792,7
522,9
53,6
149,5
66,8
376,7
144,0
47,5

Изменение, %
2020 ож./ 2019 9М20/ 9М19
(8,8)*
(7,5)*
0
2,1
(10,6)
(9,6)
(6,4)
(4,1)
7,8
4,3
(30,7)
(17,2)
(9,2)
(23,6)
↑в2,3раза

* Существенное влияние оказало сокращение объема добычи нефти в России в соответствии с Соглашением ОПЕК+, вступившим в силу с 1 мая 2020 года.
** Без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной объединённой нефтяной корпорацией.
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Стратегия ПАО «Транснефть»
Цель Стратегии развития Компании – развитие и модернизация системы магистрального трубопроводного транспорта Российской
Федерации для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке и
экспортных направлениях.
Стратегией ПАО «Транснефть» предусмотрено:
• обеспечение планомерного развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
• обеспечение приёма и транспортировки нефтепродуктов от вновь подключаемых НПЗ;
• снижение аварийности на магистральных трубопроводах;
• 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 объёмов приобретения импортной продукции.

Стратегия ПАО «НМТП»
31.12.2019 Советом директоров ПАО «НМТП» утверждена Стратегия развития Группы «НМТП».

Объемы финансирования капитальных вложений (с НДС)

Объемы финансирования капитальных вложений (с НДС)

с учётом сокращения инвестиций* на 2020-2021 гг., млрд руб.

до сокращения инвестиций*, млрд руб.

Новые
проекты
38,1
3,1
2,3

Период
2019 (факт)
2020(факт)
2021 (план)

Техническое перевооружение
и реконструкция (ТПР)
244,5
193,3
206,6

Новые
проекты
38,1
3,6
2,5

Период
2019 (факт)
2020(план)
2021 (план)

Техническое перевооружение
и реконструкция (ТПР)
244,5
236,8
234,9

* Данные по Программе развития (без учета инвестиций ПАО «НМТП», Программы ТПР по сервисным обществам и прочих капитальных вложений, на которые суммарно по плану предусмотрено 69,7 млрд
руб. с НДС в 2021 году). С учетом сделки ОПЕК+ ПАО «Транснефть» принято решение о применении «стресс-сценария» бюджета, предусматривающего снижение объемов финансирования инвестиций в 2020
году на сумму свыше 45 млрд руб. (около 20% от объемов программ) и в 2021 году на сумму около 30 млрд руб. (около 12%) с планируемым их восполнением в последующих периодах – в 2022-2025 годах.

Средний удельный тариф ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти в сравнении со средними
удельными тарифами зарубежных компаний-аналогов (по состоянию на 01.12.2020)
$/100 ткм

JANAF (Хорватия)

4,00
3,50

MERO (Чехия)

3,42

Каспийский Трубопроводный Консорциум
2,87

3,00

2,73

Transnafta (Сербия)

2,55

Transpetrol (Словакия)

2,50

Укртранснафта (Украина)

2,00

1,69

1,50

КазТрансОйл (Казахстан)
1,48

1,36

Медиана 1,42

1,35
1,05

1,00

MOL (Венгрия)
Przyjaźń (Польша)

0,95

0,76 0,74

TAL Pipeline (Италия, Австрия, Германия)
ПАО «Транснефть»

0,50

Гомельтранснефть Дружба (Беларусь)

0,00

Динамика тарифов

• Тарифы на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти на
территории РФ устанавливаются Федеральной антимонопольной
службой (ФАС России) в рублёвом выражении.
• Компания ежегодно представляет ФАС России информацию о
своих предстоящих расходах и инвестиционной программе для
определения тарифов на следующий год.
• Правительством РФ установлен ежегодный прирост тарифов на
транспортировку нефти в 2021-2030 годах на 99,9% от
прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной
период регулирования.

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

Акции
• В обращении находятся только привилегированные акции
ПАО «Транснефть», обыкновенные акции на 100% принадлежат
Российской Федерации.
• Привилегированные акции ПАО «Транснефть» включены в
котировальный лист 1 уровня Московской Биржи.

• Согласно Уставу ПАО «Транснефть» (п.8.2, в редакции от
06.04.2017) размер дивиденда на 1 привилегированную акцию
не может быть меньше размера дивиденда на 1 обыкновенную
акцию.

Динамика котировки акций ПАО «Транснефть» и объём
торгов, привилегированные акции,МосковскаяБиржа
Объем торгов, млн руб. в день

5,50%

6,75%

5,76%

3,6%

3,77%

3,87%

3,42%
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0

с 11/2012 с 01/2015 с 01/2016 c 01/2017 с 01/2018 c 01/2019 c 01/2020 c 01/2021

* Темп роста тарифов в рублёвом выражении
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Среднедневной объем торгов за соответствующий год,
млн руб. в день

Источник: Федеральная антимонопольная служба

Основные материалы для инвесторов
Презентации для инвесторов
Дивидендная история

Цена, руб.

1 000

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