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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИСТОРИИ
КОМПАНИИ 883 МЛРД РУБ. – УВЕЛИЧИВШИСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 6 РАЗ К
УРОВНЮ 2020 Г.
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA В 2021 Г. УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ГОД
К ГОДУ И ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА 2 330 МЛРД РУБ.
УДЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ
НА
ДОБЫЧУ
УГЛЕВОДОРОДОВ В 2021 Г. СОКРАТИЛИСЬ НА 3,6% ГОД К ГОДУ И
СОСТАВИЛИ 2,7 ДОЛЛ./Б.Н.Э. - МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ЗА 2021 Г. СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДОСТИГ 1 044 МЛРД РУБ.,
УВЕЛИЧИВШИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ В 2,5 РАЗА ОТНОСИТЕЛЬНО
ЗНАЧЕНИЯ 2020 Г.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA СОСТАВИЛ 1,3х, СНИЗИВШИСЬ
ПРАКТИЧЕСКИ В 2 РАЗА C НАЧАЛА ГОДА
ЧИСТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДОПЛАТЫ
УМЕНЬШИЛИСЬ НА 5,5 МЛРД ДОЛЛ. С НАЧАЛА ГОДА

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2021 г.:

IV кв.
2021
Выручка от реализации и доход от ассоциированных
организаций и совместных предприятий
EBITDA
Маржа EBITDA
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти
Маржа чистой прибыли
Капитальные затраты
Свободный денежный поток (руб. экв.)**
Операционные затраты, руб./б.н.э.

2 537
676
26,4%
187
7,4%
360
164
202

III кв.
%
12 мес.
12 мес.
2021
из-е
2021
2020
млрд руб. (за исключением %)
2 320
638
27,0%
314
13,5%
227
375
195

9,4%
6,0%
(0,6) п.п.
(40,4)%
(6,1) п.п.
58,6%
(56,3)%
3,6%

8 761
2 330
26,1%
883
10,1%
1 049
1 044
196

5 757
1 209
20,4%
132*
2,3%
785
425
200

%
из-е

52,2%
92,7%
5,7 п.п.
>100%
7,8 п.п.
33,6%
>100%
(2,0)%

млрд долл.*** (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных
организаций и совместных предприятий
35,2
32,2
9,3%
121,1
83,1
45,7%
EBITDA
9,3
8,7
6,9%
31,7
17,2
84,3%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти
2,5
4,3
(41,9)%
11,9
2,0
>100%
Капитальные затраты
4,9
3,2
53,1%
14,2
10,8
31,5%
Свободный денежный поток
2,3
5,1
(54,9)%
14,3
6,2
>100%
Операционные затраты, долл./б.н.э.
2,8
2,7
3,7%
2,7
2,8
(3,6)%
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр.
77,7
70,5
10,2%
68,6
41,7
64,4%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.
5,64
5,18
8,9%
5,05
3,01
67,9%
*Показатель пересмотрен в связи с завершением распределения цены приобретений 2020 года.
**В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов.
***Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя финансовые результаты Компании за 2021 г., Председатель Правления и Главный
исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030:
надежная энергия и глобальный энергетический переход», которая учитывает актуальные
тенденции, связанные с климатической повесткой. Мы ожидаем, что благодаря реализации
новой стратегии «Роснефть» укрепит свои позиции на мировом рынке углеводородов в качестве
надёжного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие
на окружающую среду.
На фоне восстановления мировой экономики Компания по итогам 2021 года получила рекордные
финансовые показатели. Благодаря усилиям менеджмента и благоприятной внешней
конъюнктуре, «Роснефть» достигла максимальных значений показателей EBITDA и чистой
прибыли за всю историю Компании. Последовательно работая над достижением одной из
ключевых целей обновленной стратегии Компании – укреплением лидерских позиций по удельным
затратам на добычу - менеджмент уже в 2021 году добился снижения этого показателя до 2,7
долл./б.н.э., что на 3,6% ниже, чем в 2020 году. Это минимальное значение за последние пять
лет.
В 2021 году мы продолжили оптимизировать портфель добычи. Продажа хвостовых активов
со значительной степенью выработанности, обводненности и относительно высоким
углеродным следом позволила нам в полной мере сконцентрироваться на реализации
масштабных проектов. В прошлом году к нашему флагманскому проекту «Восток Ойл»
присоединился новый акционер. Это является очередным подтверждением востребованности
проекта и его высокой прогнозируемой экономической эффективности.
Мы ожидаем, что по мере успешной реализации проекта «Восток Ойл» будет в полной мере
отражен в оценке Компании. Вместе с усилиями по повышению операционной и финансовой

эффективности, реализацией крупных нефтяных и газовых проектов, а также проектов
развития НПЗ этот фактор будет определяющим для стабильного роста стоимости акций
«Роснефти» на годы вперед. Учитывая приверженность Компании дивидендной политике,
прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов. Это в полной мере
соответствует целям стратегии Компании по увеличению выплат акционерам и росту
доходности акций».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий
В IV кв. 2021 г. выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных
предприятий cоставили 2 537 млрд руб. (35,2 млрд долл.). Увеличение выручки квартал к
кварталу связано с увеличением объемов экспорта нефти (+11,5%), а также с ростом цены на
сырую нефть (+8,9% в руб. выражении).
За 2021 г. по сравнению с 2020 г. выручка увеличилась на 52,2%.
EBITDA
В IV кв. 2021 г. показатель EBITDA составил 676 млрд руб. (9,3 млрд долл.)
Показатель EBITDA за 2021 г. составил 2 330 млрд руб. и достиг исторического максимума. Рост
показателя EBITDA (+92,7% в руб. выражении) по отношению к уровню 2020 г. связан
преимущественно с ростом цен, положительным эффектом «обратного акциза», а также
постоянным контролем над затратами. В результате проводимых мероприятий по повышению
эффективности и оптимизации портфеля активов удельные операционные затраты на добычу
углеводородов сохранены на минимальном уровне - 2,7 долл./б.н.э. за 2021 г., сократившись на
3,6% относительно показателя 2020 г.
Чистая прибыль акционеров Компании
В IV кв. 2021 г. чистая прибыль Компании, относящаяся к акционерам, составила 187 млрд руб.
(2,5 млрд долл). В 2021 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 883 млрд руб.
(11,9 млрд долл), что является рекордным значением в истории Компании. Существенный рост
чистой прибыли в 2021 г. связан с увеличением операционной прибыли, а также снижением
отрицательного эффекта неденежных факторов.
Капитальные затраты
Капитальные затраты в целом по Компании за IV кв. 2021 г. составили 360 млрд руб., что на
58,6% выше по сравнению с III кв. 2021 г. Капитальные затраты за 12 мес. 2021 г. составили
1 049 млрд руб., что на 33,6% выше по отношению к аналогичному периоду 2020 г. Изменение
объёма капитальных вложений связано с плановой реализацией проекта «Восток Ойл», а также
обеспечением выполнения производственной программы на активах Компании.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток за 2021 г. составил 1 044 млрд руб. (14,3 млрд долл.), увеличившись
практически в 2,5 раза год к году. Рост свободного денежного потока по отношению к уровню
2020 г. связан со значительным ростом операционного дохода.
Финансовая устойчивость

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости,
позволила за 2021 г. снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств
на 5,5 млрд долл. Соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись
практически в 2 раза с начала года. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается
кратным превышением суммы ликвидных финансовых активов на балансе Компании и
доступного объема кредитных линий над краткосрочной частью долга.
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.
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