ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 24.12.2018.
2. Содержание сообщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
21 Декабрь 2018
20 декабря 2018 года, Москва - Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рассмотрел
результаты реализации стратегии «Роснефть-2022» и отметил успешность в
достижении ее целей по итогам 2018 года, отдельно подтвердив актуальность
утвержденных стратегических задач на перспективу. В частности, в уходящем году
был достигнут прогресс по ключевым приоритетам «Роснефть-2022»: увеличение
доходности бизнеса, обеспечение высокого качества проектного управления,
развитие корпоративной культуры и технологических возможностей бизнеса.
Советом директоров были рассмотрены предварительные итоги деятельности за
2018 год и план на 2019-2020 годы, в котором определены направления развития
Компании, включая рост инвестиций в добычу углеводородов, своевременный
запуск новых проектов, усиление конкурентных позиций в нефтепереработке, а
также опережающее развитие технологических возможностей.
Реализация
ресурсного потенциала Компании и плановый запуск крупных новых проектов в
2019-20 гг. будет предполагать временное увеличение капитальных вложений на
этот период до уровня 1,2-1,3 трлн руб.
На основании предварительных результатов деятельности ожидается, что в 2018
году добыча углеводородов вырастет на 2% год к году и превысит 285 млн тнэ, а
розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12%. Показатель
EBITDA Компании за 9 мес. 2018 года составил рекордные 1,59 трлн руб., что на
58% выше показателя прошлого года. Долговая нагрузка и торговые обязательства
«Роснефти» за 9 мес. 2018 года сократились на 12 млрд долл. Также, в течение года

были выплачены рекордные дивиденды по результатам 2017 года и за первое
полугодие 2018 года в общем размере 225 млрд руб.
Комментируя результаты заседания, Главный исполнительный директор ПАО «НК
«Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Одобренная год назад стратегия доказала свою
эффективность, что было сегодня подтверждено Советом директоров Компании.
Рост рыночной капитализации ПАО «НК «Роснефть» более чем на 40% с момента
одобрения стратегии – несмотря на волатильность нефтяного рынка свидетельствует о высокой оценке стратегии инвестиционным сообществом. Мы
продолжим работу в рамках утвержденных стратегических задач по повышению
эффективности финансовой и операционной деятельности Компании».
В свою очередь, Главный исполнительный директор компании «ВР», Роберт Дадли
отметил: «Год назад Совет директоров утвердил стратегию «Роснефть-2022» – одну
из самых амбициозных и высокотехнологичных стратегий в отрасли, и я с
удовлетворением могу отметить, что реализация задач идёт опережающими
темпами. Результаты подтверждают сбалансированность операционной модели и ее
нацеленность на органический рост».
Советом директоров также были одобрены мероприятия по усилению позиций
Компании в области экологической и социальной ответственности (ESG) с
утверждением публичной позиции «Роснефти» в части приверженности 17 Целям
устойчивого развития ООН.
Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шредер отметил,
что: «Я рад видеть, что за прошедший год Компания не только усилила свои
рыночные позиции на глобальном рынке, но и определила устойчивое развитие
одним из ключевых стратегических приоритетов. Приверженность целям ООН и
работа по их реализации станут важной составляющей в усилении позиции
Компании как ответственного лидера мировой энергетики».
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий,
которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в
данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды,
представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными
рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или
достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не
принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем
чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или
факторах, повлиявших на перспективные оценки.
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