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 I КВ. 2018 Г.






РОСТ ВЫРУЧКИ ЗА 1 КВ. 2018 Г. НА 22%, ДО 1,72 ТРЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ EBITDA ЗА 1 КВ. 2018 Г. НА 15,6% ДО 385 МЛРД РУБ.
РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 7 РАЗ ДО 81 МЛРД РУБ.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
ДО 142 МЛРД РУБ.
СОКРАЩЕНИЕ
УРОВНЯ
КРАТКОСРОЧНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 49%

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за I кв. 2018 г.
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I кв.
2017
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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.

1 722
385
21,9%
81
4,7%
223
142
185

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

30,9
6,8
1,5

1 709
0,8%
1 722
1 410
393
(2,0)%
385
333
22,4% (0,5) п.п.
21,9%
22,8%
100
(19,0)%
81
111
5,9% (1,2) п.п.
4,7%
0,8%
292
(23,6)%
223
192
44
>100%
142
101
199
(7,0)%
185
168
млрд долл.3 (за исключением %)
30,1
6,7
1,8

2,7%
1,5%
(16,7)%

30,9
6,8
1,5

24,8
5,7
0,2

22,1%
15,6%
(0,9) п.п.
>100%
3,9 п.п.
16,1%
40,6%
10,1%

24,6%
19,3%
>100%

Капитальные затраты
3,9
5,0
(22,0)%
3,9
3,3
18,2%
Свободный денежный поток
2,5
0,7
>100%
2,5
1,6
56,3%
Операционные затраты, долл./б.н.э.
3,3
3,4
(2,9)%
3,3
2,9
13,8%
Справочно
Средняя цена Urals, долл. США/барр.
65,2
60,5
7,8%
65,2
52,3
24,8%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.
3,71
3,53
5,0%
3,71
3,07
20,7%
1 Чистая прибыль за 1 кв. 2017 г. уточнена в связи с квартальной аллокацией оценки финальной 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 1 кв. 2017 г.
3 Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя результаты I кв. 2018 г., Председатель Правления и Главный исполнительный
директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«В I кв. 2018 г. Компания продемонстрировала существенное улучшение финансовых
результатов, что особенно наглядно подтверждает динамика свободного денежного потока,
который достиг 142 млрд руб., или 2,5 млрд долл. по итогам отчетного периода. В этом году
Компания уже сократила уровень краткосрочных финансовых обязательств на 49%, значительно
улучшив структуру долгового портфеля. Во втором квартале 2018 года Компания представила
Совету директоров комплекс дополнительных инициатив по повышению инвестиционной
привлекательности. В настоящее время Компания приступила к их плановой реализации, что
приведет к положительным результатам в ближайшие кварталы. С учетом этой работы, а также
относительно благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем дальнейшего снижения долга
Компании и увеличения отдачи для акционеров».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий
В I кв. 2018 г. выручка cоставила 1 722 млрд руб. (30,9 млрд долл. США), увеличившись на 0,8%
по отношению к IV кв. 2017 г., и на 22,1% к I кв. 2017 г., в условиях роста цен на нефть и
оптимизации каналов сбыта на фоне сохраняющихся ограничений по добыче в рамках
соглашения ОПЕК+.
EBITDA
Показатель EBITDA составил в I кв. 2018 г. 385 млрд руб. (6,8 млрд долл. США), практически не
изменившись по отношению к предыдущему кварталу и увеличившись по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 15,6%. В условиях благоприятной ценовой
конъюнктуры на финансовые результаты I кв. 2018 г. повлияло снижение позитивного эффекта
временного лага в установлении экспортных пошлин.
Удельные операционные затраты в I кв. 2018 г. составили 185 руб. на б.н.э. (3,3 долл. на б.н.э.) в
сравнении с 199 руб. на б.н.э (3,4 долл. на б.н.э.) в IV кв. 2017 г., динамика обусловлена
снижением тарифов на электроэнергию, сезонным сокращением геолого-технических
мероприятий, работ по ремонту и обслуживанию трубопроводов и нефтепромыслового
оборудования, а также соответствующим снижением потребления материалов и расходов на
оплату труда производственного персонала.
Чистая прибыль акционеров Компании
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, по итогам I кв. 2018 г. составила
81 млрд руб., увеличившись к I кв. 2017 г. более чем в 7 раз, благодаря росту операционной
прибыли, а также снижению колебаний курсовых разниц. Снижение показателя по отношению к
предыдущему кварталу связано с признанием в IV кв. 2017 г. значительной единовременной
прибыли.
Капитальные затраты
Капитальные затраты в I кв. 2018 г. составили 223 млрд руб. (3,9 млрд долл. CША). Рост по
отношению к I кв. 2017 г. обусловлен высокой активностью, в соответствии с утвержденным
Бизнес-планом, на проектах Блока «Разведки и Добычи», включая капитальные вложения по
проектам Конданефть и Зохр.
Свободный денежный поток
Cвободный денежный поток в I кв. 2018 г. улучшился до 142 млрд руб. (2,5 млрд долл. США),
что в 3 раза больше по сравнению с IV кв. 2017 г. Существенный рост свободного денежного
потока обусловлен снижением капитальных затрат и оборотного капитала.
Финансовая устойчивость
Общий объем погашений финансовых обязательств Компанией в I кв. 2018г. составил
1 027 млрд. руб., включая выплаченные проценты. Краткосрочные финансовые обязательства

Компании сократились за I кв. на 49% за счет их рефинансирования долгосрочными заемными
инструментами и планового погашения.
Дивиденды
25 апреля 2018 г. Совет директоров рекомендовал к выплате итоговый дивиденд за 2017 г. в
размере 6,65 руб. на акцию. После утверждения данной рекомендации на Годовом собрании
акционеров и с учетом промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2017 г. суммарный дивиденд
по итогам 2017 г. составит 10,48 руб. на акцию, что соответствует новому коэффициенту выплат
в размере 50% чистой прибыли по МСФО.
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
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корпоративный секретарь
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