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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МСФО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

 

Москва, 29 июля 2015 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало 

консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три и 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, подготовленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

II квартал 

2015 г. 

II квартал 

2014 г. 
 1П 2015 г. 1П 2014 г. 

111 574 87 881  Выручка от реализации нефти и газа 224 798 176 414  

670 489 Прочая выручка 1 188 632 

112 244 88 370  Итого выручка от реализации 225 986 177 046 

(79 541) (55 670) Операционные расходы (153 437) (109 545) 

- - 
Прибыль от выбытия доли владения в 

совместном предприятии  
- 2 623 

(158) 1 791 Прочие операционные прибыли (убытки) (357) 1 750 

32 545 34 491  
Прибыль от операционной 

деятельности 
72 192 71 874 

37 968 36 895 EBITDA дочерних предприятий* 83 002 75 862 

50 162 40 323  
EBITDA с учетом доли в EBITDA 

совместных предприятий* 
105 324 83 302 

2 130 808 
Доходы (расходы) от финансовой 

деятельности 
(5 116) (3 512) 

13 004 3 768 
Доля в прибыли совместных 

предприятий за вычетом налога на 

прибыль 

17 278 2 046 

47 679 39 067 Прибыль до налога на прибыль 84 354 70 408 

41 920 31 950 

Скорректированная прибыль, 

относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК»* 

72 995 55 006 

13,88 10,58 
Прибыль на акцию базовая и 

разводненная (в рублях) 
24,17 18,88 

13,88 10,58 
Нормализованная прибыль на акцию 

базовая и разводненная (в рублях)* 
24,17 18,19 

   * Без учета эффекта от выбытия доли владения в совместных предприятиях в первом квартале 2014 г. 
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Во втором квартале и первом полугодии 2015 года выручка от реализации увеличилась на 

27,0% и 27,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2014 года. Рост 

выручки в основном связан с увеличением объема и средней цены реализации жидких 

углеводородов в рублевом выражении. На среднюю цену реализации жидких 

углеводородов положительно повлияло увеличение объема реализации продуктов 

переработки газового конденсата с высокой добавленной стоимостью с комплекса в Усть-

Луге, уменьшение экспортных пошлин и ослабление курса рубля по отношению к доллару 

США, что более чем компенсировало эффект от падения мировых цен на углеводороды.  

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 50,2 

млрд руб. во втором квартале 2015 года и 105,3 млрд руб. в первом полугодии 2015 года, 

увеличившись на 24,4% и 26,4% соответственно по сравнению с EBITDA за аналогичные 

периоды 2014 года. Положительное влияние на динамику EBITDA оказало увеличение 

доли жидких углеводородов в суммарных объемах реализации. 

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла во втором квартале 

2015 года до 41,9 млрд руб. (13,88 руб. на акцию), или на 31,2% по сравнению со вторым 

кварталом 2014 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в 

первом полугодии 2015 года до 73,0 млрд руб. (24,17 руб. на акцию), или на 32,7% по 

сравнению с прибылью в первом полугодии 2014 года без учета эффекта от продажи доли 

в совместных предприятиях.  

В первом полугодии 2015 года свободный денежный поток вырос в 2,3 раза по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года и составил 40,4 млрд руб. 

Объемы товарной добычи и покупки углеводородов 

II квартал 

2015 г. 

II квартал 

2014 г. 
 1П 2015 г. 1П 2014 г. 

16 890 15 239 

Добыча природного газа с учетом 

доли в добыче совместных 

предприятий, млн куб. м 

33 041 30 662 

12 278 13 131 
в том числе добыча природного газа 

дочерними предприятиями, млн куб. м 
24 739 26 529 

1 615 1 375 
Покупка природного газа у совместных 

предприятий, млн куб. м 
3 238 1 659 

1 596 1 848 
Прочие покупки природного газа,  

млн куб. м 
3 145 3 525 

15 489 16 354 
Итого добыча и покупка 

природного газа, млн куб. м 
31 122 31 713 

2 198 1 380 

Добыча жидких углеводородов с 

учетом доли в добыче совместных 

предприятий, тыс. тонн 

4 189 2 742 

996 1 085 

в том числе добыча жидких 

углеводородов дочерними  

предприятиями, тыс. тонн 

2 052 2 179 

2 184 564 
Покупка жидких углеводородов у 

совместных предприятий, тыс. тонн 
3 887 1 060 

17 6 
Прочие покупки жидких углеводородов, 

тыс. тонн 
21 13 

3 197 1 655 
Итого добыча и покупка жидких 

углеводородов, тыс. тонн 
5 960 3 252 
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Объемы реализации углеводородов 

II квартал 

2015 г. 

II квартал 

2014 г. 
 1П 2015 г. 1П 2014 г. 

14 498 15 528 Природный газ, млн куб. м 30 475 33 300 

13 502 14 604 
в том числе конечным 

потребителям 
28 579 31 281 

2 911 1 687 Жидкие углеводороды, тыс. т 5 745 3 232 

  в том числе:   

1 588 1 087 
Продукты переработки газового 

конденсата 
3 425 2 052 

545 43 Стабильный газовый конденсат 821 75 

537 331 Сжиженный углеводородный газ 985 682 

238 223 Сырая нефть 509 418 

3 3 Прочие нефтепродукты 5 5 

 

Во втором квартале 2015 года объем реализации природного газа составил  

14,5 млрд куб. м, а в первом полугодии 2015 года - 30,5 млрд куб. м. По сравнению с 

первым полугодием 2014 года объем реализации снизился на 8,5%, что в основном 

связано со значительным отбором природного газа из подземных хранилищ в первом 

полугодии 2014 года в связи с более холодной погодой по сравнению с первым 

полугодием 2015 года. 

В первом полугодии 2015 года суммарный объем газа, отраженный в составе запасов 

готовой продукции, увеличился на 547 млн куб. м (до 1 596 млн куб. м) по сравнению со 

снижением на 1 675  млн куб. м в первом полугодии 2014 года. 

Объем реализации жидких углеводородов составил во втором квартале 2015 года 

2 911 тыс. тонн, увеличившись на 72,6% по сравнению со вторым кварталом 2014 года. В 

первом полугодии 2015 года объем реализации составил 5 745 тыс. тонн, увеличившись на 

77,8% по сравнению с первым полугодием 2014 года. 

Рост в основном связан с увеличением объема покупки газового конденсата у совместных 

предприятий в результате роста добычи на месторождениях «СеверЭнергии» и началом 

добычи на Термокарстовом месторождении, а также увеличением добычи нефти 

дочерними обществами. По состоянию на 30 июня 2015 года 811 тыс. тонн жидких 

углеводородов было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в 

составе запасов по сравнению с 739 тыс. тонн по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
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Выборочные статьи консолидированного баланса 
(в миллионах рублей) 

 

   

 

30.06.2015 г.  31.12.2014 г. 

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 641 485 572 548 

в т.ч. основные средства 312 306 291 726 

 в т.ч. вложения в совместные предприятия 191 620 166 231 

Текущие активы 129 022 126 591 

Итого активы 770 507 699 139 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства  183 565 230 807 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 156 290 204 699 

Текущие обязательства 138 780 81 208 

Итого обязательства 322 345 312 015 

Итого капитал, относящийся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК» 446 774 384 755 

Доля неконтролирующих акционеров дочерних 

обществ 1 388 2 369 

Итого капитал 448 162 387 124 

Итого обязательства и капитал 770 507 699 139 

 

Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

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 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  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 80% добычи природного газа в России и приблизительно 16% 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». 

http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
mailto:press@novatek.ru
mailto:ir@novatek.ru

