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. 2018 Г






РОСТ EBITDA ЗА II КВ. 2018 Г. НА 46,8% ДО 565 МЛРД РУБ. С
УВЕЛИЧЕНИЕМ МАРЖИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДО 26,9%
РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА II КВ. 2018 Г. В 2,8 РАЗА КВАРТАЛ К
КВАРТАЛУ ДО 228 МЛРД РУБ., ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА I ПОЛ. Т.Г. В 1,4 РАЗА
ВЫШЕ УРОВНЯ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 Г.
РОСТ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА II КВ. 2018 Г. БОЛЕЕ
ЧЕМ 1,5 РАЗА КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ - ДО 221 МЛРД РУБ., ДВУКРАТНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА I ПОЛ. Т.Г. ГОД К ГОДУ – ДО 363 МЛРД
РУБ.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA C НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА
26% ДО 1,5x

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за II кв. и I пол. 2018 г.
II кв.
2018

I кв.
2018

изм.,
%

I пол.
2018

I пол.
2017

изм.,
%

млрд руб. (за исключением %)

Финансовые результаты
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и
совместных предприятий
EBITDA
Маржа EBITDA
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти
Маржа чистой прибыли
Капитальные затраты
Свободный денежный поток (руб. экв.)2
Операционные затраты, руб./б.н.э.

2 065
565
26,9%
228
11,0%
229
221
192

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и
совместных предприятий
EBITDA
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти

33,9
9,1
3,6

30,9
6,8
1,5

9,7%
33,8%
>100%

64,8
15,9
5,1

50,1
11,0
1,3

29,3%
44,5%
>100%

3,7
3,6
3,1

3,9
2,5
3,3

(5,1)%
44,0%
(6,1)%

7,6
6,1
3,2

7,0
2,9
3,0

8,6%
>100%
6,7%

72,5
4,48

65,2
3,71

11,1%
20,7%

68,9
4,09

50,5
2,93

36,3%
39,5%

Капитальные затраты
Свободный денежный поток
Операционные затраты, долл./б.н.э.
Справочно
Средняя цена Urals, долл. США/барр.
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.

1 722
19,9%
3 787
2 809
385
46,8%
950
639
21,9%
5,0 п.
24,6%
22,0%
81
>100%
309
751
4,7%
6,3 п.
8,2%
2,7%
223
2,7%
452
407
142
55,6%
363
178
185
3,8%
189
176
млрд долл.3 (за исключением %)

34,8%
48,7%
2,6 п.
>100%
5,5 п.
11,1%
>100%
7,4%

1

Чистая прибыль за I пол. 2017 г. уточнена в связи с признанием финальной оценки справедливой стоимости Башнефти
в 2017 г.
2
В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов. Пересмотрены данные I пол. 2017 г.
3
Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя результаты II кв. 2018 г., Председатель Правления и Главный исполнительный
директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«Второй квартал стал во многом отражением усилий менеджмента по повышению
эффективности работы Компании. Благодаря улучшению макроусловий и сохранению высокого
контроля над операционными и капитальными затратами, операционная прибыль до
амортизации, процентов и налогов увеличилась более чем на 40% по отношению к первому
кварталу и более чем на 80% ко второму кварталу прошлого года.
К настоящему времени основные стратегические приобретения, осуществленные в периоды
низких цен на нефть, завершены. Компания сосредоточена на органическом росте и монетизации
синергий от приобретенных активов.
В мае был представлен комплекс мероприятий по повышению акционерной стоимости
Компании, в том числе снижение в текущем году совокупной долговой нагрузки и торговых
обязательств не менее чем на 500 млрд руб. и реализация программы обратного выкупа акций.
Мы активно реализуем намеченные мероприятия по повышению отдачи для наших акционеров.
За первое полугодие Компания сократила размер краткосрочных финансовых обязательств более
чем вдвое. Совет директоров утвердил детальные параметры программы обратного выкупа
акций. Команда менеджмента будет продолжать интенсивную работу с намерением выполнить
поставленные на год цели».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий
Во II кв. 2018 г. выручка cоставила 2 065 млрд руб. (33,9 млрд долл. США) и увеличилась на
19,9 % по отношению к уровню I кв. 2018., этому способствовал значительный рост цен на нефть
– на 11,1% в долл. выражении и более 20,7% в руб. выражении.
За I пол. 2018 г. показатель выручки увеличился на 29,3% в долл. выражении к I пол. 2017 г., что
обусловлено, главным образом, благоприятной ценовой конъюнктурой.
EBITDA
Во II кв. 2018 г. показатель EBITDA вырос в 1,5 раза по отношению к I кв. 2018 г., и составил
565 млрд руб. (9,1 млрд долл. США). Существенный рост показателя квартал к кварталу связан с
увеличением мировых цен на нефть, а также положительным эффектом временного лага в
установлении экспортной пошлины. Эффективная работа Компании, положительная ценовая
динамика, а также получение дополнительного дохода от участия в российских и иностранных
проектах (32 млрд руб.) обеспечили рост показателя EBITDA в I пол. 2018 г. до 950 млрд. руб.
Удельные операционные затраты во II кв. 2018 г. составили 192 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.)
в сравнении с 185 руб. на б.н.э (3,3 долл. на б.н.э.) в I кв. 2018 г. Динамика показателя связана с
сезонными особенностями осуществления разведки и добычи углеводородов. За I пол. 2018 г.
увеличение удельных операционных расходов год к году (с 176 до 189 руб. на б.н.э.)
обусловлено ростом тарифов на электроэнергию, а также затрат на ремонт и обслуживание
скважин.
Чистая прибыль акционеров Компании
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, во II кв. 2018 г. увеличилась в 2,8 раза к I
кв. 2018 г., до 228 млрд руб. (3,6 млрд долл. США), за счет роста операционной прибыли,
влияния курсовых разниц, а также признанного единовременного дохода от приобретения доли в
СП по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее
имевшейся доли в СП.

В I пол. 2018 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, практически в 1,4 раза
превысила уровень показателя за 2017 г. и составила 309 млрд руб. (5,1 млрд долл. США), что
значительно повышает базу для определения размера промежуточных дивидендов за I пол. т.г.
Капитальные затраты
Капитальные затраты во II кв. 2018 г. составили 229 млрд руб. (3,7 млрд долл. CША) и
452 млрд руб. (7,6 млрд долл. США) в I пол. 2018 г. Рост затрат на уровне 9% (в долл.
выражении) в I пол. 2018 г. связан с развитием российских и международных проектов в рамках
утвержденного плана и стратегии Компании.
Свободный денежный поток
В I пол. 2018 г. свободный денежный поток увеличился в 2 раза год к году до 363 млрд руб. (6,1
млрд долл. США) за счет значительного роста EBITDA. Вo II кв. 2018 г. свободный денежный
поток составил 221 млрд руб. (3,6 млрд долл. США).
Финансовая устойчивость
Краткосрочная часть финансовых обязательств сократилась за I пол. 2018 г. в 2,7 раза (с 38,7 до
14,5 млрд долл. США), в основном, за счет их планового погашения и частичного
рефинансирования долгосрочными заемными инструментами.
Уровень чистого финансового долга снизился по итогам II кв. 2018 г. на 12% в долларовом
выражении, а значение показателя чистый долг / EBITDA сократилось на 26% с начала года до
1,5х на конец II кв. 2018 г.
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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