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Abstract: the article analyzes the current situation of one of the largest Russian oil companies, internationally 

recognized vertically integrated holding JSC "Tatneft" in the global oil market. The analysis considers the 

company's internal program, which will contribute to the further development and sustainable position of the 

company. A review of the leading trading platforms, where the products of the company. At the end of the article 

conclusions are made on the position of the position of JSC "Tatneft". 
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Аннотация: в статье анализируется современное положение одной из крупнейших российских 

нефтяных компаний, международно-признанного вертикально-интегрированного холдинга ПАО 

«Татнефть» на мировом рынке нефтепродуктов. В ходе анализа рассматриваются внутренние 

программы компании, которые будут способствовать дальнейшему развитию и устойчивому 

положению предприятия. Проводится обзор ведущих торговых площадок, где представлена продукция 

компании. В конце статьи делаются выводы относительно занимаемых позиций ПАО «Татнефть». 
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Современная Россия сохраняет свой статус крупного поставщика нефти и нефтепродуктов на 

мировые рынки. В последние годы активно наращиваются и диверсифицируются поставки нефти и 

нефтепродуктов, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Всего нефтяные компании России за год увеличили экспорт нефти на 4,8% – до 253,9 млн т. При этом 

поставки нефти в 2016 году в ближнее зарубежье сократились на 16,8% – до 18,15 млн т, а в дальнее 

зарубежье – выросли на 7%, до 235,8 млн т [5]. 

По итогам прошлого года ПАО «Татнефть» увеличила экспорт нефти по трубопроводу на 14,8% – до 

11,9 млн т.  

В целом, по результатам 2016 года предприятиями Группы «Татнефть» добыто 28,686 млн тонн 

нефти (что на 5,3% выше уровня 2015 года), в том числе ПАО «Татнефть» — 28,333 млн тонн нефти (что 

на 5,2% выше уровня 2015 года). Объем добычи сверхвязкой нефти на Ашальчинском месторождении 

составил 843 тысячи тонн, всего с начала применения тепловых методов по состоянию на 1 января 2017 

года добыто 1781 тысяча тонн СВН. Объем сбора попутного нефтяного газа составил 941 млн 

кубических метров. В эксплуатацию введены 508 новых добывающих и 482 нагнетательные скважины. 

Выручка-нетто (без НДС и экспортной пошлины) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по РСБУ составила 

486 млрд рублей, чистая прибыль - 105 млрд  рублей. Общая сумма начисленных налогов и платежей во 

все уровни бюджета составила 237,9 миллиарда рублей. На выполнение инвестиционной программы по 

всем видам производственной деятельности группы «Татнефть» направлено 97,2 млрд рублей [4] . 

Следует отметить, что значительная часть внешней торговли России нефтью и нефтепродуктами 

сохраняет сильную оффшорную «окраску».  

По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 

млрд долларов. 

Большая часть торговли российской нефтью и нефтепродуктами, осуществляется через швейцарских 

трейдеров, которые в основном пользовались кантональными специальными льготными режимами 

оффшорного типа.  



 

В частности, в Швейцарии по состоянию на начало 2016 г. были зарегистрированы оффшорные 

торговые фирмы крупнейших российских нефтяных компаний, в том числе:  

• Gazprom Schweiz AG –  «Газпром экспорт»;   

• Litasco –  «ЛУКойл»;  

• Total Oil Trading - «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»; 

• Trafigura – «Роснефть», «Сургутнефтегаз»; 

• Tatneft Europe – «Татнефть»; 

• Glencore –  «Нефтиса», «Зарубежнефть», «Роснефть». 

По оценкам экспертов, средний уровень цен, по которым исполняются внешнеторговые оффшорные 

контракты ниже цен, при внешнеторговых контрактах, заключаемых напрямую с получателями товаров 

[1]. 

В сфере экспорта нефти и нефтепродуктов российские компании стремятся к диверсификации 

товарной структуры и направлений экспортных поставок, главным образом, за счет развития восточного 

направления [2]. 

Обратимся к данным «РИА Рейтинг» ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 

2017. Согласно рейтингу, капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год выросла на 

58%, или на 233 миллиарда долларов, до 635 миллиардов долларов на 31 декабря 2016 года. В котором 

ПАО «Татнефть» занимает 11 место, при этом капитализация компании составляет 15123 млн долл. [3]. 

Сегодня «Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-

признанный вертикально-интегрированный холдинг.  

В целях дальнейшего экономического роста, инновационного развития и укрепления своих позиций 

как одного из лидеров нефтяной отрасли России «Татнефть»:  

- успешно реализует программы по стабилизации объемов рентабельной добычи нефти и газа на 

разрабатываемых лицензионных месторождениях; 

-активно осваивает новые месторождения, в том числе высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти на 

территории Республики Татарстан; 

-расширяет ресурсную базу за пределами Республики Татарстан и Российской Федерации; 

- увеличивает объемы производства и реализации готовых видов продукции высокой 

конкурентоспособности за счет развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств; 

- эффективно формирует и реализует инновационно-направленную инженерно-техническую 

политику. 

Существенным ресурсным активом ПАО «Татнефть» и перспективным объектом наращивания 

добычи являются значительные запасы сверхвязкой нефти (СВН). Проект освоения месторождений СВН 

развивается при поддержке государственных органов, научных организаций России и Республики 

Татарстан.  

Накопленный финансовый потенциал ПАО «Татнефть» позволяет сегодня осуществлять крупные 

инвестиционные проекты как за счет собственных, так и заемных средств, сохраняя на высоком уровне 

финансовую устойчивость и ликвидность.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что, несмотря на неустойчивую ситуацию на мировом рынке, 

на сегодняшний день, Татнефть является одной из ведущих компаний нефтегазодобывающей 

промышленности России, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке экспорта 

нефтепродуктов. 
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