СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА II КВ. И I ПОЛ. 2017 г.
 РОСТ EBITDA ЗА I ПОЛ. НА 2,9% ГОД К ГОДУ ДО 639 МЛРД РУБ.
 РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ КВАРТАЛ К
КВАРТАЛУ
 СТАБИЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК C ПОНТЕНЦИАЛОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ПО МЕРЕ ЗАПУСКА
КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Консолидированные финансовые результаты по МСФО за II кв. и I пол. 2017 г.
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Финансовые результаты

Выручка от реализации и доход
от ассоциированных и
совместных предприятий

EBITDA

млрд руб. (за исключением %)
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1 410

(0,8)%

2 809

2 280

23,2%

306

333

(8,1)%

639

621

2,9%

Маржа EBITDA

Чистая прибыль, относящаяся к
акционерам Роснефти

Маржа чистой прибыли

Капитальные затраты

Свободный денежный поток (руб.
экв.)

Операционные затраты,
руб./б.н.э.

21,2%

22,8%

(1,6)
п.п.

22,0%
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13

>100%
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4,9%

0,9%

4,0 п.п.
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млрд. долл (за исключением %)

Выручка от реализации и доход
от ассоциированных и
совместных предприятий

25,3

24,8

2,0%

50,1

33,7

48,7%

EBITDA

5,3

5,7

(7,0)%

11,0

9,0

22,2%

Чистая прибыль, относящаяся к
акционерам Роснефти

1,2

0,2

>100%

1,4

1,6

(12,5)%

Капитальные затраты

3,7

3,3

12,1%

7,0

4,4

59,1%

Свободный денежный поток

0,7

1,4

(50,0)%

2,1

2,8

(25,0)%

Операционные затраты,
долл./б.н.э.

3,2

2,9

10,3%

2,9

3

2,3

26,1%

Средняя цена Urals, долл.
США/барр.

48,8

52,3

(6,5)%

50,5

38,0

33,0%

Средняя цена Urals, тыс.
руб./барр.

2,79

3,07

(9,2)%

2,93

2,67

9,8%

Справочно

1

В I кв. 2017 г. Компания завершила распределение справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств
общества, основной деятельностью которого является сдача недвижимости в операционную аренду. Эффект от
финализации оценки составил 2 млрд руб. и был отражен в соответствии с МСФО в финансовом результате
прошлого периода.
2
Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.
3
Исключены затраты по новым приобретенным активам Башнефти в октябре 2016 г.

Комментируя результаты II кв. 2017 г. и I пол. 2017 г., Председатель Правления и
Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«Конъюнктура мирового рынка углеводородов остается нестабильной c
сохранением высокой волатильности цен на нефть и нефтепродукты. В данных
условиях, Компания продолжает планомерно работать над повышением
эффективности операционной деятельности, в том числе за счет максимизации
синергетического потенциала существующих активов, как на российском, так и
международных рынках.
Средняя цена на нефть во II кв. текущего года снизилась на 9,2%, в рублевом
выражении, что оказало значительное влияние на динамику основных финансовых
показателей. На фоне негативной динамики нефтяных котировок показатель
EBITDA во II кв. 2017 г. сократился на 8,1% квартал к кварталу. При этом
свободный денежный поток продолжает оставаться положительным, что явно
выделяет Компанию из числа глобальных конкурентов.
Стоит отметить, что чистая прибыль за отчетный квартал выросла более чем в 5 раз
по сравнению с уровнем I кв. 2017 г. Таким образом, чистая прибыль акционеров за
I пол. 2017 г. составила 81 млрд. руб.».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

Во II кв. 2017 г. выручка cоставила 1 399 млрд руб. (25,3 млрд долл. США).
Показатель практически сохранился на уровне I кв. 2017 г. Негативное влияние
снижения цены на нефть было компенсировано увеличением объемов реализации
нефти (+15,7% квартал к кварталу).
Выручка за I пол. 2017 составила 2 809 млрд руб., увеличившись год к году на
23,2%. В долларовом выражении данный показатель (50,1 млрд долл. США) вырос
практически в полтора раза год к году. Увеличение выручки обусловлено ростом
объемов реализации и повышением цен на нефть (+33% в долл. эквиваленте), а
также изменением структуры реализации.
EBITDA
Во II кв. 2017 г. показатель EBITDA cоставил 306 млрд руб. (5,3 млрд долл. США).
Снижение квартал к кварталу (-8,1%) было связано со снижением цен на нефть в
рублевом выражении (-9,2%). Негативная ценовая динамика была частично
компенсирована синергетическим эффектом от приобретенных активов и
контролем над общехозяйственными затратами.
EBITDA за I пол. 2017 г. составила 639 млрд руб. (11,0 млрд долл. США), что
превышает аналогичный показатель прошлого года на 2,9%, несмотря на рост
тарифов на электроэнергию и увеличение объемов нефтепромысловых работ. В
долларовом эквиваленте рост показателя составил 22,2% год к году.
Маржа EBITDA за I пол. 2017 г. составила 22,0%, что ниже показателя за
аналогичный период 2016 г. на 4,5 п.п. В основном, снижение было обусловлено
негативным влиянием налогового маневра, эффектом лага по экспортным
пошлинам на фоне незначительного роста объемов реализации нефти, а также
ростом налоговой нагрузки при повышении цен на нефть.
Чистая прибыль акционеров Компании
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, по итогам II кв. 2017 г.
составила 68 млрд руб. Показатель вырос более, чем в 5 раз к уровню I кв. 2017 г.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, за I пол. 2017 г. составила
81 млрд руб.
Капитальные затраты
Капитальные затраты увеличились во II кв. 2017 г. до 215 млрд руб. (3,7 млрд
долл.). Рост по отношению к уровню I кв. 2017 г. составил 12,0%. Объем
капитальных затрат в I пол. 2017 г. достиг 407 млрд руб., увеличившись год к году
на 32,1%. Увеличение связано с расширением программы капитального
строительства по ключевым проектам - Сузун, Тагул, Роспан, Таас-Юрях и
Русское, и приобретением новых стратегических активов.

Свободный денежный поток
В течение I пол. 2017 г. свободный денежный поток сохранился положительным,
составив 128 млрд руб. (2,1 млрд долл.). Снижение относительно аналогичного
периода прошлого года обусловлено плановым ростом капитальных затрат по
проектам.
Чистый долг / EBITDA
По состоянию на конец II кв. 2017 г. соотношение чистого долга к EBITDA
составило 1,72 в долл. выражении. По итогам I пол. 2017 г. Компания сохраняет
комфортный уровень долга и значительный запас доступной ликвидности.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную
оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и
другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты,
показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от
ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или
косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя
обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они
отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или
факторах, повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 04 августа 2017 года

С.В. Грицкевич
М.П.

