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ПАО АНК «Башнефть» — дочерняя компания ПАО «Роснефть» и одно из старейших 

предприятий по нефтедобыче. Компания ведет работу в Республике Башкортостан, Ханты-

Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Оренбургской области 

и Республике Татарстан. Башнефть также ведет геологоразведку в Ираке и Мьянме. 

254 новые скважины

пробурены в 2021 году

+43,5 млн тонн

прирост запасов в 2021 году



Финансовые результаты компании


Компания показала отличные результаты в 2021 году: Башнефть пробурила 254 эксплуатационные скважины, 

что на 22% больше, чем в 2020 году. Кроме того, компания открыла 88 новых продуктивных залежей 

в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области. Прирост запасов 

составил 43,5 млн тонн — более чем в 3 раза выше уровня прошлого года.


В 2021 году компания нарастила запасы нефти на 43,5 млн тонн, что позволило восполнить годовую добычу 

на 305%. Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов — 23,5 млн тонн в год. Выручка 

по регионам: Россия — 51%, другие страны (без СНГ) — 46%, СНГ — 3%
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Как будет проходить размещение и как принять участие


Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 (МСК) 8 августа 2022 года. Минимальная 

сумма для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 

0,2% от суммы сделки.


Для участия в размещении заполните поручение, приложенное к этому письму, и отправьте его нам 

любым удобным способом.

 В мобильном приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-

версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». 

Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. 

Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной 

подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема. 

 Письмом на почту . Направьте заполненное и подписанное 

поручение, а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса 

электронной почты*.

help@gazprombank.investments

*Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе 

Газпромбанк Инвестиции.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер выпуска 07 (4-07-00013-A) от 27 сентября 2012 года, ПАО АНК «Башнефть», 

www.bashneft.ru. Материал создан компанией ООО «ГПБ Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях 

не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. 

Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания 

не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту 

и достоверность предоставленных материалов. ООО «ГПБ Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора 

в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует 

использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. 

При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ 

финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при 

необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, 

на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ.



Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «ГПБ Инвестиции» (Лицензия на осуществление 

брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100).
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