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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА II КВ. И I ПОЛ. 2021 ГОДА








ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ II КВ. ДОСТИГЛА 233 МЛРД РУБ.;
ЗА I ПОЛ.–382 МЛРД РУБ.
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПО
СРАВНЕНИЮ С I ПОЛ. 2020 Г. И СОСТАВИЛ 1 016 МЛРД РУБ.
УДЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ
НА
ДОБЫЧУ
УГЛЕВОДОРОДОВ СОХРАНИЛИСЬ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ –
2,6 ДОЛЛ./Б.Н.Э. (194 РУБ./Б.Н.Э.)
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК УВЕЛИЧИЛСЯ В 2,5 РАЗА ПО
СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ I ПОЛ. 2020 Г. – ДО 505 МЛРД РУБ.
С НАЧАЛА ГОДА ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ СОКРАТИЛСЯ
НА 6%, СНИЖЕНИЕ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ПОДРЯД
ФИНАНСОВЫЙ
ДОЛГ
И
ТОРГОВЫЕ
ПРЕДОПЛАТЫ
УМЕНЬШИЛИСЬ НА 5,9 МЛРД ДОЛЛ. ЗА I ПОЛ. 2021 Г.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA В 1 ПОЛ. 2021 Г.СНИЗИЛСЯ
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ И СОСТАВИЛ 1,7Х.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за II кв. и I пол. 2021 г.:
II 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

2 167
571
25,9%
233
10,8%
237

I кв.
2021

%
I пол.
I пол.
из-е
2021
2020
млрд руб. (за исключением %)

1 737
445
25,0%
149
8,6%
225

24,8%
28,3%
0,9 п.п.
56,4%
2,2 п.п.
5,3%

3 904
1 016
25,5%
382
9,8%
462

2 797*
479
16,7%
(113)
(4,0)%
367

%
из-е

39,6%
>100%
8,8 п.п.
–
13,8 п.п.
25,9%

Свободный денежный поток (руб. экв.)**
Операционные затраты, руб./б.н.э.

315
194

190
194

65,8%
–

505
194

206
199

>100%
(2,5)%

млрд долл.*** (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных
организаций и совместных предприятий
EBITDA
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти
Капитальные затраты
Свободный денежный поток
Операционные затраты, долл./б.н.э.
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр.
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.

29,8
7,7
3,1

23,9
6,0
2,0

24,7%
28,3%
55,0%

53,7
13,7
5,1

42,5
7,4
(1,3)

26,4%
85,1%
–

3,1
4,4
2,6

3,0
2,5
2,6

3,3%
76,0%
–

6,1
6,9
2,6

5,3
3,4
2,9

15,1%
>100%
(10,3)%

66,7
4,95

59,3
4,41

12,4%
12,2%

63,0
4,68

39,7
2,75

58,9%
70,2%

* Показатель

скорректирован на изменение данных в сопоставимом периоде.
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 I пол. 2021 г., Председатель Правления и
Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«В отчетном периоде, несмотря на все сложности, вызванные пандемией COVID-19, мы
сумели обеспечить непрерывность работы и продемонстрировать сильные финансовые и
производственные результаты. Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а
также безопасности труда работников, в марте в Компании стартовала программа
вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тыс. человек.
Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего
предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию
программы.
На фоне улучшения макроэкономической ситуации во II кв. 2021 г., в частности,
восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, Компания по итогам
I пол. 2021 г. получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли,
увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза. Высокий
уровень операционной и производственной эффективности позволил Компании значительно
улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего
финансового долга. Удельные операционные затраты Компании на добычу остаются на
одном из самых низких уровней в мире (2,6 долл./б.н.э.).
Мы сконцентрированы на реализации крупных проектов с высоким уровнем маржи и
высококачественными запасами. Во втором квартале на газовом проекте «Роспан» были
запущены две технологические линии, которые обеспечили значительный прирост добычи. В
результате предприятие стало крупнейшим активом Компании по объему производства газа.
В ходе реализации флагманского проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае «Роснефть»
приступила к строительству основных объектов инфраструктуры.
В июле «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год на общую сумму
73,5 млрд руб. Сильные финансовые результаты за I пол. 2021 г. формируют солидную основу
для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам
года».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий
Во II кв. 2021 г. выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных
предприятий cоставили 2 167 млрд руб. (29,8 млрд долл.). Увеличение выручки квартал к

кварталу связано, преимущественно, с реализацией программы по увеличению объемов добычи
нефти на фоне пересмотренного Соглашения ОПЕК+, действующего с января 2021 г., и роста
цен на нефть.
В I пол. 2021 г. выручка увеличилась к аналогичному уровню предыдущего года на 39,6% в
связи с ростом цен на нефть (+70,2% к уровню I пол. 2020 г.), несмотря на сокращение объемов
реализации нефти (-18,3% к уровню I пол. 2020 г.) вследствие исполнения действовавших в
2020 г. условий Соглашения ОПЕК+.
EBITDA
Во II кв. 2021 г. показатель EBITDA составил 571 млрд руб. (7,7 млрд долл.). Рост показателя
EBITDA (+28,3%) относительно I кв. 2021 г. обусловлен положительным влиянием следующих
факторов: ростом цен на нефть, положительным эффектом «обратного акциза», увеличением
объемов реализации углеводородов, а также эффективной работы менеджмента по сохранению
самых низких в отрасли операционных затрат на добычу, которые по итогам II кв. 2021 г.
составили 194 руб./б.н.э. (2,6 долл./б.н.э.).
Увеличение показателя EBITDA по отношению к уровню I пол. 2020 г., связано
преимущественно с ростом цен и положительным эффектом «обратного акциза» в 2021 г.
Чистая прибыль акционеров Компании
Во II кв. 2021 г. Компания достигла одного из самых высоких в своей истории показателя
чистой прибыли, который составил 233 млрд руб. (3,1 млрд долл.) Увеличение по сравнению с I
кв. 2021 г. обусловлено ростом операционной прибыли.
Существенный рост чистой прибыли относительно I пол. 2020 г. связан с увеличением
операционной прибыли, сокращением нетто финансовых расходов, а также снижением
отрицательного эффекта неденежных факторов.
Капитальные затраты
За II кв. 2021 г. капитальные затраты в целом по Компании составили 237 млрд руб., и 462 млрд
руб. в I пол. 2021 г., что выше на 25,9% по отношению к I пол. 2020 г. Рост, в основном, связан
с усилиями менеджмента, направленными на реализацию проекта «Восток Ойл», и
наращиванием объемов бурения Юганскнефтегаза.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток в I пол. 2021 г. составил 505 млрд руб. (6,9 млрд долл.),
увеличившись год к году более чем в 2,5 раза. Рост свободного денежного потока по
отношению к показателю I пол. 2020 г. связан с увеличением операционного дохода.
Финансовая устойчивость
Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости,
позволила в I пол. 2021 г. снизить сумму финансового долга и торговых обязательств на 5,9
млрд долл., в т.ч. сумму финансового долга - на 2,6 млрд долл. США. Сократившись за
полугодие практически на треть, значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом
выражении составило 1,7х. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается
сохранением низкой доли краткосрочной части финансового долга: за отчетный квартал
показатель сохранен на уровне 14%. На конец отчетного периода объем ликвидных

финансовых активов с учетом доступных кредитных линий поддерживается на уровне, кратно
превышающем краткосрочную часть финансового 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.

3. Подпись
3.1. Вице-президент –
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