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STATEMENT OF OPERATIONS DATA 2016 2015 2016 2015

Voyage revenues $ 130,664 $ 143,092 $ 481,790 $ 587,715

Voyage expenses 31,585 30,213 106,403 131,878

Vessel operating expenses 38,959 33,106 146,546 142,117

Depreciation and amortization 31,737 26,568 113,420 105,931

General and administrative expenses 6,626 5,130 25,611 21,787

Gain on sale of vessels - - - (2,078)

Total expenses 108,907 95,017 391,980 399,635

     Operating  income 21,757 48,075 89,810 188,080

Interest and finance costs, net (10,068) (8,500) (35,873) (30,019)

Interest income 179 44 623 234

Other, net 626 95 1,935 128

Total other expenses, net (9,263) (8,361) (33,315) (29,657)

     Net Income 12,494 39,714 56,495 158,423

      Less: Net income attributable to the noncontrolling interest (558) (71) (712) (206)

Net Income attributable to Tsakos Energy Navigation Limited $ 11,936   $ 39,643 $ 55,783   $ 158,217

Effect of preferred dividends (3,969) (3,969) (15,875) (13,437)

Net income  attributable to common stockholders of Tsakos Energy Navigation Limited $ 7,967 $ 35,674 39,908 144,780

Earnings per share, basic and diluted $ 0.10 $ 0.41 $ 0.47 $ 1.69

Weighted average number of common shares, basic and diluted 83,720,866 87,338,652 84,905,078 85,827,597

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED AND SUBSIDIARIES
Selected Consolidated Financial and Other Data 

(In Thousands of U.S. Dollars, except share, per share and fleet data)

Three months ended Year ended

December 31 (unaudited) December 31 (unaudited)

 
 
 

 
BALANCE SHEET DATA  December 31 December 31

2016 2015

Cash 197,774 305,006

Other  assets 186,208 163,636

Vessels, net 2,677,061 2,053,286

Advances for vessels  under construction 216,531 371,238

     Total assets       $ 3,277,574       $ 2,893,166

Debt, net of deferred finance costs 1,753,854 1,392,563

Other liabilities 106,270 85,531

Stockholders' equity 1,417,450 1,415,072

     Total liabilities and stockholders' equity       $ 3,277,574       $ 2,893,166  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visit our company website at: http://www.tenn.gr  

7 
 

 
 
 
 

OTHER FINANCIAL DATA

2016 2015 2016 2015

Net cash from operating activities $ 32,206 $ 67,920 $ 170,356 $ 234,407

Net cash used in investing activities $ (224,160) $ (83,245) $ (576,075) $ (174,752)

Net cash provided by financing activities $ 156,366 $ 24,525 $ 300,505 $ 27,914

TCE per ship per day $ 19,466 $ 25,977 $ 20,412 $ 25,940

Operating expenses per ship per day $ 7,557 $ 7,495 $ 7,763 $ 7,933

Vessel overhead costs per ship per day $ 1,262 $ 1,147 $ 1,331 $ 1,212

8,819 8,642 9,094 9,145

FLEET DATA

Average number of vessels during period 57.1 48.6 52.6 49.2

Number of vessels at end of period 58.0 49.0 58.0 49.0

Average age of fleet at end of period  Years 7.9 8.5 7.9 8.5

Dwt at end of period (in thousands) 6,216 5,059 6,216 5,059

Time charter employment - fixed rate   Days 1,835 1,553 6,959 6,174

Time charter employment - variable rate   Days 1,233 788 3,850 3,408

Period employment (pool and coa) at market rates   Days 271 182 947 876

Spot voyage employment at market rates   Days 1,798 1,844 6,814 7,136

     Total operating days 5,137 4,367 18,570 17,594

     Total available days 5,250 4,473 19,244 17,970

      Utilization 97.8% 97.6% 96.5% 97.9%

December 31 December 31

Three months ended Year ended

 
 
 
 

2016 2015 2016 2015

Net Income attributable to Tsakos Energy Navigation Limited 11,936 39,643 55,783 158,217

Depreciation and amortization 31,737 26,568 113,420 105,931

Interest Expense 10,068 8,500 35,873 30,019

Gain on sale of vessels - - - (2,078)

Adjusted EBITDA $ 53,741 $ 74,711 $ 205,076 $ 292,089

(i) TCE which represents voyage revenues less voyage expenses divided by the number of operating days. 

(ii) Vessel overhead costs are General & Administrative expenses, which also include Management fees, Stock compensation expense and Management incentive award.

Non-GAAP financial measures should be viewed in addition to and not as an alternative for, the Company’s reported results prepared in accordance with GAAP.

The Company does not incur corporation tax.

Non-GAAP Measures

(iv) EBITDA. See above for reconciliation to net income.

Three months ended Year ended

December  31 December 31

The Company reports its financial results in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP). However, management believes that certain non-GAAP measures used within the financial 

community  may provide users of this financial information additional meaningful comparisons between current results and results in prior operating periods as well as comparisons between the performance of 

Shipping Companies. Management also uses these non-GAAP financial measures in making financial, operating and planning decisions and in evaluating the Company’s performance. We are using the following  Non-

GAAP measures:

(iii) Operating expenses per ship per day which exclude Management fees, General & Administrative expenses, Stock compensation expense and Management incentive award.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA

 


