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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах  

деятельности по МСФО за 2015 год 

 

Москва, 26 февраля 2016 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало 

аудированную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 

31 декабря 2015 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). 

 

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО  

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

 2015 г. 2014 г. 

Выручка от реализации нефти и газа 472 007 355 673 

Прочая выручка 3 318 1 970 

Итого выручка от реализации 475 325 357 643 

Операционные расходы (335 042) (236 512) 

Прибыль от выбытия долей владения 

в совместных предприятиях, нетто 989 2 623 

Прочие операционные прибыли (убытки) (542) 4 009 

Прибыль от операционной деятельности* 139 741 125 140 

EBITDA дочерних обществ * 160 800 140 371 

EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных 

предприятий* 214 466 159 631 

Расходы от финансовой деятельности (16 182) (46 745) 

Доля в убытке совместных предприятий за вычетом 

налога на прибыль (31 607) (28 175) 

Прибыль до налога на прибыль 92 941 52 843 

Прибыль, относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК»  74 396 37 296 

Прибыль, относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК», скорректированная**  135 049 104 789 

Прибыль на акцию скорректированная**, базовая и 

разводненная (в руб.) 44,71 34,67 
* Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях. 
** Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях, а также эффектов от 
курсовых разниц и изменения справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов (в том 

числе по совместным предприятиям). 

 

 

 



 

2 

 

В 2015 году выручка от реализации увеличилась на 32,9% по сравнению с 2014 годом и 

составила 475,3 млрд руб. Рост выручки в основном связан с рекордным увеличением 

объема реализации жидких углеводородов, ростом цен реализации газа, а также 

увеличением чистых цен реализации жидких углеводородов в рублевом выражении в 

связи с ростом среднего курса доллара США по отношению к рублю и снижением 

ставок вывозной таможенной пошлины. 

 

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных 

предприятий составил 214,5 млрд руб., что на 34,4% выше показателя за 2014 год. 

Значительный рост EBITDA связан в том числе с увеличением доли жидких 

углеводородов в суммарных объемах реализации, а также с ростом объемов 

реализации продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью, 

производимых на комплексе в Усть-Луге.  

 

В 2015 году прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в 2 раза 

до 74,4 млрд руб. по сравнению с 37,3 млрд руб. в 2014 году. Существенное влияние на 

величину и динамику прибыли оказали эффекты от курсовых разниц и изменения 

справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов (в том числе по 

совместным предприятиям), а также эффект от выбытия долей владения в совместных 

предприятиях. Без учета данных эффектов прибыль, относящаяся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК», за 2015 и 2014 годы составила 135,0 и 104,8 млрд руб. 

соответственно, увеличившись год к году на 28,9%. 

 

В 2015 году в результате роста операционного денежного потока на 19,4% и снижения 

объема денежных средств, использованных на капитальные вложения, на 18,5%, 

свободный денежный поток Компании вырос на 67,2% по сравнению с 2014 годом и 

составил 82,3 млрд руб. 

 

 

Объемы товарной добычи и покупки углеводородов 

 
2015 г. 2014 г. 

Добыча природного газа с учетом доли в добыче совместных 

предприятий, млн куб. м 67 905 62 129 

в том числе добыча природного газа в дочерних обществах, 

млн куб. м 49 172 52 598 

Покупка природного газа у совместных предприятий, млн куб. м 7 152 5 402 

Прочие покупки природного газа, млн куб. м 6 626 7 165 

Итого добыча дочерними обществами и покупка природного 

газа, млн куб. м 62 950 65 165 

 

Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче 

совместных предприятий, тыс. тонн 9 094 6 036 

в том числе добыча жидких углеводородов в дочерних  

обществах, тыс. тонн 4 198 4 340 

Покупка жидких углеводородов  

у совместных предприятий, тыс. тонн 9 045 3 180 

Прочие покупки жидких углеводородов, тыс. тонн 94 49 

Итого добыча дочерними обществами и покупка жидких 

углеводородов, тыс. тонн 13 337 7 569 
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Объемы реализации углеводородов 

 
2015 г. 2014 г. 

Природный газ, млн куб. м 62 465 67 231 

   в том числе конечным потребителям, млн куб. м 58 054 63 281 

 

Жидкие углеводороды, тыс. тонн 12 888 7 089 

   в том числе: 

   Продукты переработки газового конденсата 6 693 4 438 

   Стабильный газовый конденсат 2 786 303 

   Сжиженный углеводородный газ 2 306 1 434 

   Сырая нефть 1 090 903 

   Прочие нефтепродукты 13 11 

 

В 2015 году было реализовано 62,5 млрд куб. м природного газа по сравнению с 67,2 

млрд куб. м в 2014 году. Более низкий объем реализации в 2015 году в основном 

обусловлен более теплой погодой в 2015 году по сравнению с 2014 годом и временной 

невыборкой по техническим причинам законтрактованных объемов одним из наших 

крупных потребителей. По состоянию на конец 2015 года суммарный объем газа, 

отраженный в составе запасов готовой продукции, составил 1,3 млрд куб. м.  

 

Объем реализации жидких углеводородов в 2015 году составил рекордные 12,9 млн 

тонн, увеличившись на 81,8% по сравнению с предыдущим годом. Столь значительный 

рост в основном связан с увеличением добычи на месторождениях «Арктикгаза», 

началом добычи на Термокарстовом месторождении, а также ростом добычи нефти в 

дочерних обществах. По состоянию на 31 декабря 2015 года 0,91 млн 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 российских рублей) 

   

 

31.12.2015 г.  31.12.2014 г.  

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 751 552 572 548 

в том числе основные средства 331 712 291 726 

 в том числе инвестиции в совместные  

    предприятия 

154 725 166 231 

 в том числе долгосрочные займы выданные и  

    дебиторская задолженность 

230 799 94 142 

Текущие активы 120 485 126 591 

Активы, предназначенные для продажи 7 987 - 

Итого активы 880 024 699 139 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства  282 178 230 807 

в том числе долгосрочные заемные средства 252 050 204 699 

Текущие обязательства 169 675 81 208 

Итого обязательства 451 853 312 015 

Итого капитал, относящийся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК» 426 079 384 755 

Доля неконтролирующих акционеров 

дочерних обществ 2 092 2 369 

Итого капитал 428 171 387 124 

Итого обязательства и капитал 880 024 699 139 

 

Полная версия консолидированной финансовой отчетности ОАО «НОВАТЭК» за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 г., подготовленной в соответствии с МСФО, 

примечания к ней 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 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

