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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по 

МСФО за второй квартал и первое полугодие 2016 года 

 

Москва, 27 июля 2016 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало 

консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три и 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 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 

2016 г. 

II квартал 

2015 г. 
 1П 2016 г. 1П 2015 г. 

126 463      111 574 Выручка от реализации нефти и газа 264 674 224 798 

925 670 Прочая выручка 2 065 1 188 

127 388 112 244 Итого выручка от реализации 266 739 225 986 

(90 019) (79 541) Операционные расходы (187 178) (153 437) 

- - 
Прибыль от выбытия долей владения в 

совместных предприятиях, нетто  
73 072 - 

(1 731) (158) 
Прочие операционные прибыли (убытки), 

нетто 
(760) (357) 

35 638 32 545 
Прибыль от операционной 

деятельности 
151 873 72 192 

46 276 37 317 EBITDA дочерних обществ* 97 099 82 021 

59 507 49 511 
EBITDA с учетом доли в EBITDA 

совместных предприятий* 
121 643 104 343 

74 2 130 
Доходы (расходы) от финансовой 

деятельности 
990 (5 116) 

19 623 13 004 
Доля в прибыли совместных предприятий 

за вычетом налога на прибыль 
43 004 17 278 

55 335 47 679 Прибыль до налога на прибыль 195 867 84 354 

45 934 41 920 
Прибыль, относящаяся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК» 
161 851 72 995 

45 934 41 920 
Прибыль, относящаяся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК», нормализованная* 
104 174 72 995 

15,22 13,88 
Прибыль на акцию нормализованная*  

(в руб.) 
34,51 24,17 

   * Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях. 
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Выручка от реализации во втором квартале и первом полугодии 2016 года увеличилась на 

13,5% и 18,0% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. 

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий 

составил 59,5 млрд руб. во втором квартале 2016 года и 121,6 млрд руб. в первом 

полугодии 2016 года, увеличившись на 20,2% и 16,6% соответственно по сравнению с 

EBITDA за аналогичные периоды 2015 года. Рост выручки и EBITDA в основном связан с 

существенным увеличением объемов реализации жидких углеводородов, а также с ростом 

цен реализации газа. Отрицательное влияние на динамику выручки и EBITDA оказало 

снижение средних чистых цен реализации в рублевом выражении на некоторые виды 

жидких углеводородов в связи с изменением конъюнктуры. 

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

2016 года до 45,9 млрд руб. (15,22 руб. на акцию), или на 9,6% по сравнению со вторым 

кварталом 2015 года. В результате прибыль за первое полугодие 2016 года составила 

161,9 млрд руб. (53,61 руб. на акцию), что на 121,7% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Существенное положительное влияние на величину прибыли оказало 

закрытие в первом квартале 2016 года сделки по продаже 9,9%-ной доли владения в 

«Ямал СПГ» китайскому инвестиционному «Фонду Шелкового Пути». Без учета прибыли 

от данной сделки прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», составила в 

первом полугодии 2016 года 104,2 млрд руб. (34,51 руб. на акцию), что на 42,7% выше 

уровня первого полугодия 2015 года. Положительное влияние на динамику прибыли 

оказали также неденежные эффекты от курсовых разниц и изменения справедливой 

стоимости нетоварных финансовых инструментов. 

 

Объем товарной добычи и покупки углеводородов 

II квартал 

2016 г. 

II квартал 

2015 г. 
 1П 2016 г. 1П 2015 г. 

16 521 16 890 Добыча природного газа, млн куб. м 33 757 33 041 

11 602 12 278 
в том числе добыча природного газа 

дочерними обществами, млн куб. м 
23 778 24 739 

1 840 1 615 
Покупка природного газа у совместных 

предприятий, млн куб. м 
4 589 3 238 

1 939 1 596 
Прочие покупки природного газа,  

млн куб. м 
3 950 3 145 

15 381 15 489 

Итого добыча дочерними 

обществами и покупка природного 

газа, млн куб. м 

32 317 31 122 

3 119 2 198 
Добыча жидких углеводородов, 

тыс. тонн 
6 327 4 189 

1 809 996 

в том числе добыча жидких 

углеводородов дочерними  

обществами, тыс. тонн 

3 664 2 052 

2 450 2 184 
Покупка жидких углеводородов у 

совместных предприятий, тыс. тонн 
4 981 3 887 

13 17 
Прочие покупки жидких углеводородов, 

тыс. тонн 
44 21 

4 272 3 197 

Итого добыча дочерними обществами 

и покупка жидких углеводородов,  

тыс. тонн 

8 689 5 960 
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Объем реализации углеводородов 

II квартал 

2016 г. 

II квартал 

2015 г. 
 1П 2016 г. 1П 2015 г. 

14 062 14 498 Природный газ, млн куб. м 31 837 30 475 

13 045 13 502 в том числе конечным потребителям 29 139 28 579 

4 139 2 911 Жидкие углеводороды, тыс. тонн 8 781 5 745 

  в том числе:   

1 684 1 588 
Продукты переработки газового 

конденсата 
3 565 3 425 

1 157 238 Сырая нефть 2 345 509 

639 545 Стабильный газовый конденсат 1 507 821 

656 537 Сжиженный углеводородный газ 1 359 985 

3 3 Прочие нефтепродукты 5 5 

 

Во втором квартале 2016 года объем реализации природного газа составил  

14,1 млрд куб. м, а в первом полугодии 2016 года - 31,8 млрд куб. м. По сравнению с 

первым полугодием 2015 года объем реализации вырос на 4,5%, что в основном связано с 

развитием биржевой торговли и увеличением реализации трейдерам. По состоянию на 

конец первого полугодия 2016 года суммарный объем газа, отраженный в составе запасов 

готовой продукции, составил 1,7 млрд куб. м по сравнению с 1,6 млрд куб. м на конец 

первого полугодия 2015 года. 

Объем реализации жидких углеводородов составил во втором квартале 2016 года 

4 139 тыс. тонн, увеличившись на 42,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. В 

результате в первом полугодии 2016 года объем реализации вырос до 8 781 тыс. тонн, что 

на 52,8% больше по сравнению с первым полугодием 2015 года. Столь значительный рост 

в основном связан с запуском в декабре 2015 года Ярудейского нефтяного месторождения, 

а также Термокарстового и Яро-Яхинского газоконденсатных месторождений в первом 

полугодии 2015 года. Положительное влияние на рост объемов реализации также оказало 

снижение товарных остатков на 240 тыс. т в первом полугодии 2016 года по сравнению с 

их ростом на 72 тыс. т в первом полугодии 2015 года. По состоянию на 30 июня 2016 года 

670 тыс. тонн жидких углеводородов было отражено как «товары в пути» и «остатки 

готовой продукции» в составе запасов. 
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Выборочные статьи консолидированного баланса 
(в миллионах рублей) 

 

   

 

30.06.2016 г.  31.12.2015 г. 

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 782 960 751 552 

в т.ч. основные средства 332 379 331 712 

в т.ч. инвестиции в совместные предприятия 200 811 154 725 

в т.ч. долгосрочные займы выданные и 

дебиторская задолженность 

222 565 230 799 

Текущие активы 125 163 120 485 

Активы, предназначенные для продажи - 7 987 

Итого активы 908 123 880 024 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства  227 093 282 178 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 194 150 252 050 

Текущие обязательства 101 958 169 675 

Итого обязательства 329 051 451 853 

Итого капитал, относящийся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК» 572 930 426 079 

Доля неконтролирующих акционеров дочерних 

обществ 6 142 2 092 

Итого капитал 579 072 428 171 

Итого обязательства и капитал 908 123 880 024 

 

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

