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3 февраля 2012 года «Роснефть» первой среди крупнейших мировых нефтегазовых
компаний опубликовала полную аудированную консолидированную 

финансовую отчетность по ОПБУ США за 12 месяцев 2011 года

3 кв. 2011 г. 4 кв. 2011 г. Изменение 2010 г. 2011 г. Изменение

Добыча углеводородов, тыс. барр н.э./сут. 2 591 2 622 +1,2% 2 521 2 586 +2,6%

Добыча нефти, тыс. барр./сут. 2 399 2 396 –0,1% 2 322 2 380 +2,5%

Добыча товарного газа, млрд м3 3,00 3,53 +17,7% 12,34 12,79 +3,6%

Производство нефтепродуктов, млн т 14,98 15,21 +1,5% 47,89 55,38 +15,6%

Выручка от реализации, $ млн 24 627 23 951 –2,7% 63 047 91 975 +45,9%

EBITDA, $ млн 5 283 4 753 –10,0% 19 203 22 022 +14,7%

Операционная прибыль, $ млн 3 693 3 099 –16,1% 13 499 15 880 +17,6%

Чистая прибыль, $ млн 2 778 2 992 +7,7% 10 400 12 452 +19,7%

Операционный денежный поток, $ млн 2 864 3 505 +22,4% 15 172 15 749 +3,8%

Капитальные затраты, $млн 2 768 4 265 +54,1% 8 931 13 246 +48,3%

Чистый долг, $ млн 13 991 15 864 +13,4% 13 662 15 864 +16,1%

В 2011 году среднесуточная добыча нефти до-
стигла 2380 тыс. баррелей в сутки, что на 2,5%
выше уровня 2010 года. Рост обусловлен уве-

личением добычи на Ванкорском и Верхнечонском
месторождениях Восточной Сибири, а также в рам-

ках проекта «Сахалин-1». В четвертом квартале 2011
года объем добычи нефти составил 2396 тыс. бар-
релей в сутки. 

Объем добычи газа в 2011 году составил 12,79
млрд м3, увеличившись на 3,6% по сравнению с
2010 годом. Увеличение объясняется ростом добы-
чи газа на месторождениях «Юганскнефтегаза»,
«Самаранефтегаза» и «Ванкорнефти». В четвертом
квартале 2011 года добыча газа возросла на 17,7%,
до 3,53 млрд м3. Рост обусловлен вводом в ноябре
2011 года компрессорной станции на Приобском ме-
сторождении «Юганскнефтегаза».

Производство нефтепродуктов в 2011 году уве-
личилось на 15,6%, до 55,4 млн тонн, что связано с
приобретением доли в компании Ruhr Oel GmbH в
мае 2011 года. В четвертом квартале 2011 года про-
изводство нефтепродуктов достигло 15,21 млн тонн,
что превысило уровень предыдущего квартала на
1,5%.

По итогам 2011 года выручка от реализации воз-
росла на 46% по сравнению с 2010 годом и достигла
$92,0 млрд. Рост показателя связан с увеличением
цен на нефть и нефтепродукты, а также с ростом
объемов добычи углеводородов и переработки неф-
ти. В четвертом квартале 2011 года выручка от реа-
лизации составила $24,0 млрд, снизившись на 3% по
сравнению с предыдущим кварталом. Снижение вы-
ручки объясняется снижением мировых цен на нефть
и нефтепродукты, а также сокращением объемов
реализации.

Прибыль до уплаты процентов, налога на при-
быль и амортизации (EBITDA) в 2011 году увеличи-
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лась на 15% год к году и составила $22,0 млрд,
что является самым высоким значением за всю
историю компании. При этом рост показателя
сдерживался рядом внешних факторов, в том
числе, повышением транспортных тарифов,
реальным укреплением рубля и ростом нало-
говых платежей, связанным с истечением сро-

ка действия пониженных ставок НДПИ и экс-
портной пошлины для нефти Ванкорского ме-
сторождения. 

В четвертом квартале 2011 года EBITDA сни-
зилась на 10,0% по сравнению с третьим квар-
талом, что объясняется истечением срока дей-
ствия нулевой ставки НДПИ для нефти Ванкор-
ского месторождения (–$315 млн), снижением
мировых цен на нефть и нефтепродукты 
(–$419 млн), ускорением программы геолого-

разведки (–$160 млн) и увеличением товарных
и резервных остатков компании. Негативный
эффект вышеперечисленных факторов был ча-
стично нивелирован изменением формул рас-
чета экспортных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты, а также ослаблением рубля к доллару.

Операционный денежный поток в четвертом
квартале 2011 года вырос на 22%, до $3505 млн
по сравнению с $2864 млн в третьем квартале.
Рост связан с сокращением дебиторской задол-
женности и снижением налога на прибыль.

Чистая прибыль в 2011 году составила 
$12,45 млрд, превысив аналогичный показатель
предыдущего года на 19,7%. В четвертом квар-
тале чистая прибыль составила $2,99 млрд. ■

ЭДУАРД ХУДАЙНАТОВ
Президент ОАО «НК «Роснефть»

В 2011 году «Роснефть» вышла на новые ру-
бежи и достигла самого высокого за свою исто-
рию уровня добычи нефти. Показатели рента-
бельности компании при этом также достигли
своего абсолютного исторического максимума.
Весь год «Роснефть» работала с высочайшей
социальной ответственностью, реализуя важ-
нейшие социальные инициативы и перечислив
за год в бюджеты всех уровней более 1,5 трлн
рублей налоговых платежей.

Устойчивый рост добычи свидетельствует о
правильности стратегии «Роснефти» с фокусом
на новых регионах деятельности. В 2011 году мы
заключили беспрецедентное по важности стра-
тегическое соглашение с ExxonMobil и уже при-
ступили к практической реализации соглашений,
направленных на освоение богатейшего ресурс-
ного потенциала арктического и черноморского
шельфа РФ. 

В 2011 году в рамках масштабной программы
реконструкции НПЗ «Роснефть» завершила
строительство и модернизацию шести установок
суммарной мощностью 6 млн тонн, включая та-
кие ключевые производственные единицы, как
установка замедленного коксования на Комсо-
мольском НПЗ и установка гидроочистки на
Ачинском НПЗ. 

Инвестиции в программу реконструкции НПЗ
в 2011 году составили $3,1 млрд. В 2012 году
планируется вложить в это направление еще бо-
лее $4,5 млрд. По итогам года мы можем с уве-
ренностью говорить о значимом прогрессе в реа-
лизации запланированной программы модерни-
зации. 

Для меня лично и для всего руководства ком-
пании повышение стандартов корпоративного
управления и прозрачности деятельности ОАО
«НК «Роснефть» было и остается важнейшим
приоритетом. Мы ежедневно продолжаем рабо-
тать над повышением качества раскрытия ин-
формации и общения с инвестиционным со-
обществом. Рад, что наши усилия недавно были
подтверждены авторитетнейшим мировым изда-
нием World Finance, которое признало «Рос-
нефть» российской компанией с самыми высо-
кими стандартами раскрытия информации.

В 2012 году компания продолжит работу над
раскрытием потенциала роста и увеличения ка-
питализации и в первоочередном порядке сфо-
кусируется на продвижении шельфовых про-
ектов, монетизации запасов газа, развитии
нефтепереработки и оптимизации коммерчес-
кого и сбытового сегментов. Будем продолжать
много и усиленно работать на благо наших ак-
ционеров.
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