
 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО 

за третий квартал и девять месяцев 2015 года 

 

Москва, 28 октября 2015 года. OAO «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК») сегодня 

опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 

отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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) 

III кв. 

2015 г. 

III кв. 

2014 г. 
 

9 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2014 г. 

116 212 84 090 Выручка от реализации нефти и газа 341 010 260 504 

1 155 643 Прочая выручка 2 343 1 275 

117 367 84 733 Итого выручка от реализации 343 353 261 779 

(85 096) (55 870) Операционные расходы (238 533) (165 415) 

989 - 
Прибыль от выбытия долей владения в 

совместных предприятиях 
989 2 623 

158 100 Прочие операционные прибыли (убытки) (199) 1 850 

33 418 28 963 Прибыль от операционной деятельности 105 610 100 837 

37 115 34 129 EBITDA дочерних предприятий* 120 117 109 991 

52 574 38 757  
EBITDA с учетом доли в EBITDA 

совместных предприятий* 
157 898 122 059 

(6 174) (6 019) Расходы от финансовой деятельности (11 290) (9 531) 

(34 713) (11 777) 
Доля в убытке совместных предприятий за 

вычетом налога на прибыль 
(17 435) (9 731) 

(7 469) 11 167 Прибыль (убыток) до налога на прибыль 76 885 81 575 

(13 405) 7 627 
Прибыль, относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК», нормализованная* 
59 590 62 633 

31 904 24 258 
Прибыль, относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК», нормализованная*,  

без учета эффекта от курсовых разниц 

96 505 80 040 

10,56 8,03 

Прибыль (убыток) на акцию 

нормализованная*, без учета эффекта от 

курсовых разниц, базовая и разводненная  

(в руб.) 

31,95 26,48 

* Без учета эффекта от выбытия долей владения в совместных предприятиях. 

 

 



В третьем квартале и за девять месяцев 2015 года выручка от реализации увеличилась на 

38,5% и 31,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2014 года. Рост 

выручки в основном связан с увеличением объема реализации жидких углеводородов и цен 

реализации газа. 

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий 

составил 52,6 млрд руб. в третьем квартале 2015 года и 157,9 млрд руб. за девять месяцев 

2015 года, увеличившись на 35,7% и 29,4% соответственно по сравнению с EBITDA за 

аналогичные периоды 2014 года. Положительное влияние на динамику EBITDA оказало 

увеличение доли жидких углеводородов в суммарных объемах реализации. 

За девять месяцев 2015 года прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», 

нормализованная составила 59,6 млрд руб. (в том числе убыток в 13,4 млрд руб. по итогам 

третьего квартала), снизившись на 4,9% по сравнению с 62,6 млрд руб. за девять месяцев 

2014 года.  

Значительное негативное влияние на динамику прибыли оказала девальвация рубля 

относительно доллара США и Евро, которая привела к неденежным убыткам от курсовых 

разниц в связи с переоценкой валютного долга «НОВАТЭКа» и наших совместных 

предприятий, в первую очередь Ямала СПГ. С учетом валютной структуры денежных 

потоков «НОВАТЭКа» и совместных предприятий данная переоценка не оказывает 

негативного влияния на рентабельность нашего бизнеса. Без учета эффекта курсовых 

разниц нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», за третий 

квартал и девять месяцев 2015 года выросла на 31,5% и 20,6% соответственно относительно 

прибыли за аналогичные периоды 2014 года.  

 

Объемы товарной добычи и покупки углеводородов 

III кв. 

2015 г. 

III кв. 

2014 г. 
 

9 мес.  

2015 г. 

9 мес.  

2014 г. 

17 061 15 196 

Добыча природного газа с учетом доли в 

добыче совместных предприятий,  

млн куб. м 

50 102 45 858 

11 868 12 901 
в том числе добыча природного газа 

дочерними предприятиями, млн куб. м 
36 607 39 430 

1 851 1 270 
Покупка природного газа у совместных 

предприятий, млн куб. м 
5 089 2 929 

1 699 1 815 
Прочие покупки природного газа,  

млн куб. м 
4 844 5 340 

15 418 15 986 
Итого добыча дочерними предприятиями и 

покупка природного газа, млн куб. м 
46 540 47 699 

2 346 1 533 

Добыча жидких углеводородов с учетом 

доли в добыче совместных предприятий,  

тыс. тонн 

6 535 4 275 

969 1 065 
в том числе добыча жидких углеводородов 

дочерними предприятиями, тыс. тонн 
3 021 3 244 

2 555 879 
Покупка жидких углеводородов у совместных 

предприятий, тыс. тонн 
6 442 1 939 

37 33 
Прочие покупки жидких углеводородов,  

тыс. тонн 
58 46 

3 561 1 977 
Итого добыча дочерними предприятиями и 

покупка жидких углеводородов, тыс. тонн 
9 521 5 229 

 

 



Объемы реализации углеводородов 

III кв. 

2015 г. 

III кв. 

2014 г. 
 

9 мес. 

 2015 г. 

9 мес. 

 2014 г. 

14 272 14 944 Природный газ, млн куб. м 44 747 48 244 

13 435 14 107 в том числе конечным потребителям 42 014 45 388 

     

3 474 1 697 Жидкие углеводороды, тыс. т 9 219 4 929 

  в том числе:   

1 613 1 025 Продукты переработки газового конденсата 5 038 3 077 

975 67 Стабильный газовый конденсат 1 796 142 

632 361 Сжиженный углеводородный газ 1 617 1 043 

251 241 Сырая нефть 760 659 

3 3 Прочее  8 8 

 

За девять месяцев 2015 года было реализовано 44,7 млрд куб. м природного газа, в том 

числе 14,3 млрд куб. м в третьем квартале. По сравнению с девятью месяцами 2014 года 

объем реализации снизился на 7,2%, что в основном связано с погодным фактором. По 

состоянию на конец третьего квартала суммарный объем газа, отраженный в составе 

запасов готовой продукции составил 2,7 млрд куб. м. 

За девять месяцев 2015 года объем реализации жидких углеводородов составил 9,22 млн 

тонн (в том числе 3,47 млн тонн было реализовано в третьем квартале 2015 года), 

увеличившись на 87,0% по сравнению с аналогичным периодом 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 «Тернефтегаза», а также увеличением добычи нефти 

дочерними обществами. По состоянию на 30 сентября 2015 года 0,83 млн тонн жидких 

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

составе запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выборочные статьи консолидированного баланса 

(в миллионах рублей) 

 

   30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 665 729 572 548  

в т.ч. основные средства 322 064 291 726  

    в т.ч. вложения в совместные предприятия 163 549 166 231 

    в т.ч. долгосрочные займы выданные и  

    дебиторская задолженность 150 824 94 142 

Текущие активы 136 720 126 591 

Итого активы 802 449 699 139 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства 223 367 230 807 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 194 726 204 699 

Текущие обязательства 166 366 81 208 

Итого обязательства 389 733 312 015 

Итого капитал, относящийся к 

акционерам ОАО «НОВАТЭК» 411 323 384 755 

Доля неконтролирующих акционеров 

дочерних обществ 1 393 2 369 

Итого капитал 412 716 387 124 

Итого обязательства и капитал 802 449 699 139 

 

Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

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

примечания к отчетности, а также «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». 
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