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Нефтепереработка и сбыт
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕГМЕНТА

Выручка, млн евро

По результатам работы сегмента
в 2018 году выручка сегмента увеличилась на 17 % по сравнению с уровнем прошлого года в связи с ростом
средней цены реализации нефтепродуктов на фоне роста мировой цены
на нефть.
Рост инвестиционной программы
в 2018 году составил 33 % в сравнении с 2017 годом за счет реализации
приоритетного проекта на АО «МПЗ
Модрича» по замене фильтров
на установке депарафинизации.
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Результаты деятельности
Компании за 2018 год
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EBITDA, млн евро
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СТРУКТУРА СЕГМЕНТА
Проект АО «Зарубежнефть»
по реконструкции и модернизации предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» в Боснии
и Герцеговине стартовал 2 февраля
2007 года при подписании договора с Правительством Республики
Сербской (Босния и Герцеговина)
о приобретении нефтеперерабатывающего завода «Босански Брод»,
завода по производству моторных
масел в г. Модрича и розничной сети
АО «Нестро Петрол», владевшей
на момент покупки 79 АЗС.

Инвестиции, млн евро
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−18,8

Сводный показатель операционной эффективности
сегмента по итогам отчетного
периода составил +4,6 млн
евро. Положительное значение показателя достигается
последние три года.
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Численность персонала
(на конец 2018 года), человек
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Численность персонала
в целом по сегменту оптимизирована на 0,5 % относительно уровня прошлого
года и на конец отчетного
года составила 2 020 человек. Относительно уровня
2014 года численность персонала снизилась на 18 %.

Предприятия, входящие в состав сегмента
Наименование компании

Основные характеристики

Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

ООО «ОПТИМА Группа»

Закупка нефти, сырья для производства моторных масел, оптовая и мелкооптовая
реализация нефтепродуктов, моторных масел и смазок на внутреннем
и экспортных рынках

АО «НПЗ Брод»

Переработка нефти, производство нефтепродуктов

АО «МПЗ Модрича»

Производство базовых масел и парафинов, моторных масел и смазок

АО «Нестро Петрол»

Розничная реализация нефтепродуктов и сопутствующих товаров

Российская Федерация

АО «НефтегазИнКор»

102

Основной заемщик кредитных средств на реализацию проекта, владелец
контрольного пакета акций предприятий Боснии и Герцеговины

