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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по 

МСФО за третий квартал и девять месяцев 2016 года 

 

Москва, 26 октября 2016 года. ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало 

консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три и 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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) 

III кв.  

2016 г. 

III кв. 

2015 г. 
 

9 мес.  

2016 г. 

9 мес.  

2015 г. 

125 767  116 212  Выручка от реализации нефти и газа 390 441  341 010  

716  1 155  Прочая выручка 2 781  2 343  

126 483  117 367  Итого выручка от реализации 393 222  343 353  

(93 458) (85 096) Операционные расходы (280 636) (238 533) 

-   989  Прибыль от выбытия долей владения в 

совместных предприятиях, нетто  

73 072  989  

707  158  Прочие операционные прибыли (убытки), 

нетто 

(53) (199) 

33 732  33 418  Прибыль от операционной деятельности 185 605  105 610  

43 833  37 120  EBITDA дочерних обществ* 140 932 119 141 

57 726  52 579  EBITDA с учетом доли в EBITDA 

совместных предприятий* 

179 369  156 922 

1 101  (6 174) Доходы (расходы) от финансовой 

деятельности 

2 091  (11 290) 

9 401  (34 713) Доля в прибыли (убытке) совместных 

предприятий за вычетом налога на прибыль 

52 405  (17 435) 

44 234  (7 469) Прибыль (убыток) до налога на прибыль 240 101  76 885  

36 494 (12 416) Прибыль (убыток), относящиеся к 

акционерам ПАО «НОВАТЭК» 

198 345 60 579 

36 494 (13 405) Прибыль (убыток), относящиеся к 

акционерам ПАО «НОВАТЭК», 

нормализованные* 

140 668 59 590 

12,09 (4,44) Прибыль (убыток) на акцию 

нормализованные* (в руб.) 

46,60 19,73 

   * Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях. 
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Выручка от реализации в третьем квартале и за девять месяцев 2016 года увеличилась на 

7,8% и 14,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. 

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий 

составил 57,7 млрд руб. в третьем квартале 2016 года и 179,4 млрд руб. за девять месяцев 

2016 года, увеличившись на 9,8% и 14,3% соответственно по сравнению с EBITDA за 

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

существенным увеличением объемов реализации жидких углеводородов.  

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 36,5 млрд руб. (12,09 

руб. на акцию) в третьем квартале 2016 года и 198,3 млрд руб. (65,70 руб. на акцию) за 

девять месяцев 2016 года. Существенное значение на результаты аналогичных периодов 

прошлого года оказали курсовые разницы, в результате чего прибыль за 3 квартал 2015 

года была отрицательной.  

 

Объем товарной добычи и покупки углеводородов 

III кв.  

2016 г. 

III кв.  

2015 г. 
 

9 мес.  

2016 г. 

9 мес.  

2015 г. 

16 195 17 061 Добыча природного газа, млн куб. м 49 952 50 102 

11 304 11 868 
в том числе добыча природного газа 

дочерними обществами, млн куб. м 
35 082 36 607 

1 812 1 851 
Покупка природного газа у совместных 

предприятий, млн куб. м 
6 401 5 089 

2 174 1 699 
Прочие покупки природного газа,  

млн куб. м 
6 124 4 844 

15 290 15 418 

Итого добыча дочерними 

обществами и покупка природного 

газа, млн куб. м 

47 607 46 540 

3 060 2 346 
Добыча жидких углеводородов, 

тыс. тонн 
9 387 6 535 

1 784 969 

в том числе добыча жидких 

углеводородов дочерними  

обществами, тыс. тонн 

5 448 3 021 

2 382 2 555 
Покупка жидких углеводородов у 

совместных предприятий, тыс. тонн 
7 363 6 442 

42 37 
Прочие покупки жидких углеводородов, 

тыс. тонн 
86 58 

4 208 3 561 

Итого добыча дочерними обществами 

и покупка жидких углеводородов,  

тыс. тонн 

12 897 9 521 
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Объем реализации углеводородов 

III кв.  

2016 г. 

III кв.  

2015 г. 
 

9 мес.  

2016 г. 

9 мес.  

2015 г. 

14 456 14 272 Природный газ, млн куб. м 46 293 44 747 

13 445 13 435 в том числе конечным потребителям 42 584 42 014 

4 183 3 474 Жидкие углеводороды, тыс. тонн 12 964 9 219 

  в том числе:   

1 647 1 613 
Продукты переработки газового 

конденсата 
5 212 5 038 

1 157 251 Сырая нефть 3 502 760 

715 975 Стабильный газовый конденсат 2 222 1 796 

660 632 Сжиженный углеводородный газ 2 019 1 617 

4 3 Прочие нефтепродукты 9 8 

 

Объем реализации природного газа составил 14,5 млрд куб. м в третьем квартале 2016 

года и 46,3 млрд куб. м за девять месяцев 2016 года, увеличившись на 1,3% и 3,5% 

соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2015 года, что в основном 

связано с развитием биржевой торговли и увеличением реализации трейдерам. По 

состоянию на конец третьего квартала 2016 года суммарный объем газа, отраженный в 

составе запасов готовой продукции, составил 2,5 млрд куб. м по сравнению с 

2,7 млрд куб. м на конец третьего квартала 2015 года. 

 

Объем реализации жидких углеводородов составил в третьем квартале 2016 года 

4 183 тыс. тонн, увеличившись на 20,4% по сравнению с третьим кварталом 2015 года. За 

девять месяцев 2016 года объем реализации вырос до 12 964 тыс. тонн, что на 40,6% 

больше по сравнению с девятью месяцами 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 284 тыс. тонн за девять месяцев 2016 года по сравнению с 

их ростом на 92 тыс. тонн за девять месяцев 2015 года. По состоянию на 30 сентября 2016 

года 626 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) 

 

   

 

30.09.2016 г.  31.12.2015 г. 

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 804 302 751 552 

в т.ч. основные средства 329 870 331 712 

в т.ч. инвестиции в совместные предприятия 220 388 154 725 

в т.ч. долгосрочные займы выданные и 

дебиторская задолженность 

223 991 230 799 

Текущие активы 118 559 120 485 

Активы, предназначенные для продажи - 7 987 

Итого активы 922 861 880 024 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства  218 036 282 178 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 183 499 252 050 

Текущие обязательства 109 862 169 675 

Итого обязательства 327 898 451 853 

Итого капитал, относящийся к акционерам 

ПАО «НОВАТЭК» 587 365 426 079 

Доля неконтролирующих акционеров дочерних 

обществ 7 598 2 092 

Итого капитал 594 963 428 171 

Итого обязательства и капитал 922 861 880 024 

 

Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

ПАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, не прошедшей аудит, и 

«Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов деятельности» 

доступны на интернет-сайте ПАО «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  

 

*** 

 

ПАО «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 публичным акционерным обществом, учрежденным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» 

http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
mailto:press@novatek.ru
mailto:ir@novatek.ru
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котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на 

Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK». 


