ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
«НОВАТЭК» СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Москва, 29 апреля 2014 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию за три
месяца, закончившихся 31 марта 2014 года, подготовленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
I кв. 2014 г. I кв. 2013 г.
Выручка от реализации нефти и газа

88 533

80 448

143

117

88 676

80 565

(53 875)

(51 056)

2 623

-

(41)

691

Прибыль от операционной деятельности

37 383

30 200

EBITDA дочерних обществ*

38 967

32 857

EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных
предприятий*

42 979

34 860

Расходы от финансовой деятельности

(4 320)

(1 924)

Доля в прибыли (убытках) совместных предприятий за
вычетом налога на прибыль

(1 762)

163

Прибыль до налога на прибыль

31 301

28 439

Прибыль

25 109

22 813

25 115

22 826

23 016

22 826

8,30

7,53

7,60

7,53

Прочая выручка
Итого выручка от реализации
Операционные расходы
Прибыль от выбытия долей владения в совместных
предприятиях
Прочие операционные прибыли (убытки)

Прибыль, относящаяся к акционерам
ОАО «НОВАТЭК»
*

Скорректированная прибыль , относящаяся к
акционерам ОАО «НОВАТЭК»
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях)
*

Нормализованная прибыль на акцию базовая и
разводненная (в рублях)
* Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях.
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В первом квартале 2014 года выручка от реализации увеличилась на 10,1% и составила
88,7 млрд руб. по сравнению с 80,6 млрд руб. в первом квартале 2013 года. Рост
выручки связан с ростом средних цен реализации газа и жидких углеводородов, в том
числе в связи с началом реализации продукции с более высокой добавленной
стоимостью благодаря вводу в эксплуатацию комплекса по фракционированию и
перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга.
Показатель EBITDA дочерних обществ, без учета прибыли от продажи 20%-ной доли в
Artic Russia B.V., составил 39,0 млрд руб., что на 18,6% превышает уровень
первого квартала 2013 года. Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных
предприятий (без учета прибыли от продажи доли в Artic Russia B.V.) составил
43,0 млрд руб., что на 23,3% больше по сравнению с первым кварталом 2013 года.
Положительное влияние на динамику EBITDA с учетом доли в совместных
предприятиях оказали увеличение маржи от реализации жидких углеводородов
благодаря вводу в эксплуатацию комплекса в Усть-Луге, существенный рост объемов
добычи газа и газового конденсата на Северо-Уренгойском месторождении
ЗАО «Нортгаз» и нефти на Восточно-Таркосалинском месторождении, а также
увеличение доли участия в ООО «СеверЭнергия». Отрицательное влияние на
динамику EBITDA оказало выбытие доли в ОАО «Сибнефтегаз» в декабре 2013 года.
Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» без учета эффекта от продажи
доли в Artic Russia B.V., выросла в первом квартале 2014 года до 23,0 млрд рублей
(7,60 рубля на акцию), или на 0,8% по сравнению с первым кварталом 2013 года.
Отрицательное влияние на динамику чистой прибыли оказал неденежный эффект от
признания курсовых разниц (в том числе по совместным предприятиям) в связи с
существенным обесценением рубля по отношению к доллару США в первом квартале
2014 года. Без учета данного эффекта рост скорректированной чистой прибыли
составил 23,7%.
Объемы товарной добычи и покупки углеводородов
I кв. 2014 г. I кв. 2013 г.
Добыча природного газа дочерними обществами,
млн куб. м

13 398

13 665

284

1 953

1 677

2 114

Итого добыча и покупка природного газа, млн куб. м

15 359

17 732

Добыча жидких углеводородов дочерними обществами,
тыс. тонн

1 094

1 096

496

239

7

2

1 597

1 337

Покупка природного газа
у совместных предприятий, млн куб. м
Прочие покупки природного газа, млн куб. м

Покупка жидких углеводородов
у совместных предприятий, тыс. тонн
Прочие покупки жидких углеводородов, тыс. тонн
Итого добыча и покупка жидких углеводородов,
тыс. тонн

2

Объемы реализации углеводородов
I кв. 2014 г. I кв. 2013 г.
Природный газ, млн куб. м

17 772

18 739

16 677

16 632

Продукты переработки газового конденсата, тыс. тонн

965

-

Сжиженный углеводородный газ, тыс. тонн

351

265

Сырая нефть, тыс. тонн

195

137

32

1 210

2

2

в том числе конечным потребителям, млн куб. м

Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн
Прочие нефтепродукты, тыс. тонн

В первом квартале 2014 года объемы реализации природного газа составили
17,8 млрд куб. м, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Снижение связано преимущественно с прекращением закупок газа
у ОАО «Сибнефтегаз». По состоянию на 31 марта 2014 года суммарный объем газа,
отраженный в составе запасов готовой продукции, составил 837 млн куб. м по
сравнению с 3 296 млн куб. м по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Объемы реализации жидких углеводородов составили в первом квартале 2014 года
1 545 тыс. тонн, уменьшившись на 4,3% по сравнению с первым кварталом 2013 года.
Снижение связано с сокращением товарных остатков в первом квартале 2013 года, что
было в значительной степени компенсировано увеличением объемов добычи и
покупки жидких углеводородов в первом квартале 2014 года на 19,4% по сравнению с
первым кварталом 2013 года. По состоянию на 31 марта 2014 года 434 тыс. тонн
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как
«товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов.
Выборочные статьи консолидированного баланса
(в миллионах рублей)

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
в т.ч. основные средства
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия
Текущие активы
Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства
в т.ч. долгосрочные заемные средства
Текущие обязательства
Итого обязательства
Итого капитал, относящийся к акционерам
ОАО «НОВАТЭК»
Доля неконтролирующих акционеров
дочерних обществ
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

31.03.2014 г.

31.12.2013 г.

487 949
253 343
175 954
134 958
622 907

515 569
243 688
210 066
82 426
597 995

192 088
166 812
33 804
225 892

165 065
141 595
59 873
224 938

394 271

370 198

2 744
397 015
622 907

2 859
373 057
597 995
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Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации ОАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, не
прошедшей аудит, и «Анализ и оценка руководством финансового положения и
результатов деятельности» доступны на интернет-сайте ОАО «НОВАТЭК»
(www.novatek.ru).

***
Для дополнительной информации: www.novatek.ru
Пресс-служба

Служба по связям с инвесторами

+7 (495) 721 2207
press@novatek.ru

+7 (495) 730 6013
ir@novatek.ru

***
ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый и второй по объемам добычи
производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается
разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и
лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе,
крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится
около 90% добычи природного газа в России и приблизительно 17% мирового объема
добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа»
котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на
Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».
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