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ПАО НК «РуссНефть» сохраняет планы по
увеличению капвложений

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» принял решение не
сокращать объем финансирования капитальных вложений
Компании на 2017 год, несмотря на сокращение добычи в рамках
договоренностей «ОПЕК +».
Бизнес-план на текущий год в части инвестиционной программы
полностью соответствует утвержденной Советом Директоров
стратегии развития Компании.
В 2017 году плановый показатель добычи «РуссНефти» сохранится
на уровне прошлого года и составит около 7 млн тонн.
Совет директоров также сохранил плановое значение показателя
EBITDA в объеме 23 млрд рублей.
По итогам 1 полугодия 2017 года «РуссНефть» добыла 3,472 млн
тонн нефти. Объем эксплуатационного бурения достиг 225 тыс.
метров.
Закончено строительством 60 скважин, из них 46 с горизонтальным
окончанием ствола.

О Компании:
ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных
компаний по объемам добычи нефти в России.
Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России
в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, ВолгоУральском регионе и Центральной Сибири), а также в
Азербайджане.
Объем 2P запасов Компании превышает 200 млн тонн (SPE).
Численность персонала Компании составляет около 10 000 человек.
Указанная информация не подлежит распространению за пределами Российской
Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на
совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок,
направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает
намерения и планы в отношении акций Публичного Акционерного общества Нефтегазовая
компания «РуссНефть», которые могут время от времени изменяться, и не представляет
собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи
ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или
предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ
содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый
инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные
решения.
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