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Финансовый  Изменение

год

в миллионах рублей, 2006 2005 %

если не указано другое

Финансовые показатели 

деятельности

Выручка от реализации 

и прочие доходы (1) 48 675 42 187 15,4

Выручка от реализации 48 814 38 477 26,9

Операционные расходы 29 522 22 861 29,1

Чистая прибыль 14 007 13 662 2,5

EBITDA (2) 23 129 23 022 0,5

Скорректированная EBITDA (3) 23 120 19 391 19,2

Прибыль на акцию, руб. 4,64 4,51 2,9

Скорректированная 

прибыль на акцию, руб. (4) 4,63 3,32 39,5

Операционные

показатели деятельности

Суммарные 

доказанные запасы, млн бнэ (5) 4 664 4 573 2

Реализация газа, млн куб. м 30,308 27,330 10,9

Реализация жидких 

углеводородов, тыс. тонн 2 250 2 460 (8,5)

Реализация 

стабильного конденсата 

с Пуровского ЗПК, тыс. тонн 1 358 762 78,2

Собственный капитал 

и ликвидность

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности 16 607 10 246 62,1

Капитальные вложения 4 703 6 460 (27,2)

Чистый долг (6) (2 560) 6 138 (141,7)

Отношение общего долга 

к капиталу, % 4,5% 16% (71,8)

(1) Без учета НДС, акцизов и экспортных пошлин 
(2) EBITDA рассчитана как чистая прибыль плюс финансовые дохо-

ды (расходы), налог на прибыль и амортизация
(3) Cкорректированная EBITDA не включает единовременную при-

быль от реализации финансовых вложений
(4) Cкорректированная прибыль на акцию не включает единовре-

менную прибыль от реализации финансовых вложений
(5) бнэ равен 1 баррелю нефтяного эквивалента, 1000 кубических

метров газа = 6,54 бнэ. Для пересчета запасов нефти и газового

конденсата из тонн в баррели использовались различные коэффи-

циенты согласно отчетам об оценке запасов
(6) Чистый долг рассчитан как разница между общей задолженно-

стью и суммой денежных средств и эквивалентов 
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Уважаемые акционеры,

СПОСОБНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
РОСТА является основой для на-
шей бизнес-стратегии и успеха.
Она олицетворяет достижения,
которых мы добились, наращивая
объемы добычи, запасов и выруч-
ки при низких затратах, одновре-
менно улучшая и расширяя каналы
сбыта продукции. В течение 2006
года «НОВАТЭК» достиг исключи-
тельного роста объемов добычи
природного газа, составившего
около 14% при коэффициенте
воспроизводства запасов 144%
(средний коэффициент за три го-
да составляет 194%), и увеличил
доказанные разрабатываемые за-
пасы газа на 34%. Наша страте-
гия, направленная на максималь-
ное увеличение объема перера-
ботки углеводородов и расшире-
ние рынков сбыта для всех видов
продукции, дает положительный
эффект. Существенный рост до-
бычи в сочетании с устойчивыми
ценами на жидкие углеводороды
на протяжении всего года обеспе-
чили впечатляющие финансовые и
производственные результаты в
2006 году. Мы продолжили форми-
рование портфеля  профильных
активов, одновременно отдавая
приоритет сохранению низкого
уровня затрат. 
Мы доказали нашу способность
поставлять газ на рынок даже во
время сильных  холодов. В период
пикового спроса в первом кварта-
ле 2006 года «НОВАТЭК» обеспе-
чил рекордные уровни добычи.
Активное участие в удовлетворе-
нии постоянно растущего рыноч-
ного спроса подчеркивает важную
роль, которую «НОВАТЭК» и дру-
гие независимые производители
газа играют в общем энергетиче-
ском балансе России. Мы демон-
стрировали исключительные про-
изводственные результаты в тече-

ние всего года, добывая 79 млн
куб. м газа в сутки, что на 13% вы-
ше уровня суточной добычи 2005
года. Вследствие устойчивого ро-
ста добычи в течение 2006 г. наша
выручка от реализации природно-
го газа увеличилась на 23,4% по
сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом.
Погодный фактор является суще-
ственным для спроса на газ. В те-
чение 2006 года, проявились два
отчетливых погодных сценария –
крайне холодный и аномально те-
плый. Россия испытала чрезвы-
чайно холодную зиму в первом
квартале 2006 года и относитель-
но мягкую в самом его конце. Не-
смотря на то, что год стартовал с
чрезвычайно низких температур,
он окончился одной из самых теп-
лых и мягких зим, которых в Рос-
сии не было зафиксировано за
всю историю метеонаблюдений,
проводимых с 1879 года.
Почему это важно? Погода явля-
ется ключевым фактором, влияю-
щим на потребление природного
газа в России, и в первую очередь
определяет модель сезонности
спроса. Пиковый спрос обычно
приходится на месяцы первого и
четвертого кварталов года, тогда
как во втором и третьем кварталах
происходит его падение. В 2006
году общий рост внутреннего
спроса и оптимизация нашей ком-
мерческой деятельности сбалан-
сировали влияние сезонности на
нашу добычу, поскольку мы сумели
поддерживать относительно ста-
бильные уровни производства на
протяжении всего года.
Мы продолжили реализацию сво-
ей бизнес-стратегии, максималь-
но  увеличивая доходность путем
повышения эффективности каж-
дого компонента цепочки добав-
ленной стоимости газового кон-
денсата. На протяжении  всего
2006 года наш Пуровский завод по
переработке газового конденсата
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стоимости посредством выполне-
ния стратегии, позволяющей дос-
тичь устойчивого роста и высоких
результатов деятельности. Имея
значительную ресурсную базу, мы
будем реализовывать возможно-
сти для наращивания добычи, ма-
ксимального увеличения объема
переработки и сбыта жидких угле-
водородов и проводить стратегию
в жизнь в соответствии с принци-
пами устойчивого развития. Мы
продолжим оценку портфеля ли-
цензий посредством расширения
геологоразведочной деятельно-
сти и при наличии благоприятных
возможностей приобретем новые
лицензии для пополнения ре-
сурсной базы даже в условиях
жесткой конкурентной борьбы в
отрасли.

Заглядывая в 2007 год и далее, мы
настроены чрезвычайно оптими-
стично в связи с имеющимся у нас
портфелем первоклассных активов.
Наши долгосрочные запасы служат
прочной основой для достижения
устойчивого роста добычи, являю-
щегося неотъемлемой частью на-
шего прогноза. Несмотря на проб-
лемы, с которыми мы сталкиваемся
в нашей отрасли, мы твердо увере-
ны в будущем «НОВАТЭКа» и в на-
шей способности непрерывно соз-
давать акционерную стоимость.
ПРЕУМНОЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РОСТА и их эффективная реализа-
ция является для этого главной
предпосылкой.
Мы выражаем признательность за
Ваше неизменное доверие и под-
держку, оказываемую «НОВАТЭКу».  

Александр Наталенко
Председатель Совета директоров

Леонид Михельсон

Председатель Правления

(Пуровский ЗПК) работал на пол-
ную производственную мощность.
С момента запуска завода в июне
2005 года мы сумели максимально
увеличить прибыль от реализации
жидких углеводородов, осуществ-
ляя контроль за ассортиментом
продукции и необходимыми кана-
лами сбыта. Мы реализовали 99
процентов стабильного газового
конденсата на международных
рынках через перевалочные мощ-
ности в круглогодично работаю-
щем порту Витино. 100 процентов
сжиженных углеводородных газов
(СУГ) поставлялось  на экспорт, в
страны СНГ и на внутренние рынки
собственным парком железнодо-
рожных цистерн.
В 2006 году мы повысили про-
зрачность организационной стру-
ктуры общества путем создания
полностью консолидированной
компании Runitek в Швейцарии, с
целью управления деятельностью
по торговле жидкими углеводоро-
дами на международных рынках.
Этот шаг не только обеспечивает
больше прозрачности в отноше-
нии экспортных продаж, но также
увеличивает прибыль за счет реа-
лизации непосредственным по-
требителям. Мы продолжим поиск
возможностей для совершенст-
вования управления логистикой
экспортных продаж. Одним из
шагов, уже предпринятых в этом
направлении, является создание
100% дочернего предприятия в
Санкт-Петербурге – ООО «НОВА-
ТЭК Северо-Запад» с целью оп-
тимизации управления потоками
продукции с Пуровского ЗПК в
порт Витино.
Наша способность эффективно
использовать потенциал роста
претворяет бизнес-стратегию
Компании в жизнь, позволяя полу-
чить прибыль и увеличить акцио-
нерную стоимость. По результа-
там деятельности чистая прибыль
на акцию, без учета доходов от

реализации активов в 2005 году,
выросла на 40% в 2006 году. Наш
прогноз в отношении возможно-
стей роста и нашей способности
эффективно их использовать ос-
тается положительным при любой
конъюнктуре рынка.
В ноябре 2006 года мы увидели
первые положительные шаги в на-
правлении возможной либерали-
зации газовых цен на внутреннем
рынке. Этот фактор является оп-
ределяющим для будущей рента-
бельности нашей деятельности и
генерирования необходимых де-
нежных потоков для выполнения
программы капвложений. «НОВАТЭК»
также начал торговать небольшими
объемами газа на Российской га-
зовой бирже. Мы активно поддер-
живаем эту коммерческую иници-
ативу и надеемся стать более за-
метным игроком РГБ в будущем. 
Наиболее ценным активом для нас
являются люди. Успех «НОВАТЭКа»
непосредственно связан с тем,
что нашу бизнес-стратегию реа-
лизует высококвалифицированная
и талантливая команда професси-
оналов. Признавая существенный
вклад работников в достижения
«НОВАТЭКа», мы внедрили новую
программу стимулирования, це-
лью которой является  привлече-
ние, сохранение,  развитие и мо-
тивация ключевых сотрудников.
Наши новые программы укрепля-
ют культуру стимулирования и чет-
ко выравнивают интересы наших
сотрудников и акционеров. Мы
выражаем признательность ра-
ботникам «НОВАТЭКа», числен-
ность которых на сегодняшний
день составляет около 4 000, за их
вклад и усилия, сделавшие воз-
можными успехи, достигнутые в
2006 году. 
От имени Совета директоров и
Правления мы рады представить
Вам отчет «НОВАТЭКа» за  2006
год. Нашей основной целью мы
ставим увеличение акционерной
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Наша стратегия направлена на эф-
фективную реализацию потенциала
наших конкурентных преимуществ.
Эффективно наращивая объемы до-
бычи углеводородов и придавая
особое значение вопросам эколо-
гической и социальной ответствен-
ности, мы намерены:

Значительно увеличивать объе-
мы добычи газа и сопутствующих
углеводородов. По оценкам неза-
висимых экспертов в 2010 году
спрос на газ в России достигнет 500
млрд куб. м, причем 220 млрд куб.м
составят поставки независимых
производителей. Мы полагаем, что
Компания выгодно позиционирова-
на и способна поставлять на внут-
ренний рынок часть этого объема,
увеличивая объемы добычи и реали-
зации газа, соответствующие росту
спроса. Объем добычи на наших
месторождениях в 2006 году соста-
вил 28,7 млрд куб.м газа и 2,5 млн
тонн конденсата и нефти. Нашей це-
лью является увеличение уровня до-
бычи газа приблизительно до 45
млрд куб.м, а жидких углеводородов
приблизительно до 4,6 млн тонн в
2010 году.

Сохранять низкий уровнь за-
трат. Применяя современные тех-
нологии и методы разработки, мы
намерены и далее сохранять дос-
тигнутый низкий уровень затрат. В
2006 году средневзвешенные пока-
затели себестоимости добычи и за-
траты на поиск и разработку были
одними из самых низких в отрасли.
По нашему мнению, географиче-
ская концентрация ресурсной базы
и соответствующий эффект масшта-
ба и далее будут основополагающи-
ми факторами для поддержания
структуры затрат на низком уровне.
Мы также стремимся последователь-
но оптимизировать структуру затрат
во всех других областях нашей дея-
тельности. 

Обеспечивать максимальный
размер выручки от реализации
газа и жидких углеводородов.

Наши департаменты по маркетингу
и реализации продолжают оптими-
зацию структуры реализации по по-
требителям и сегментам рынка в це-
лях достижения максимального и
сбалансированного по риску дохо-
да. Мы намерены сохранять лидиру-
ющие позиции среди независимых
производителей газа путем расши-
рения присутствия на региональных
рынках и установления долгосроч-
ных договорных отношений с основ-
ными потребителями. Кроме того,
мы намерены и далее использовать
преимущества введенного в эксплу-
атацию Пуровского ЗПК и сопутст-
вующей инфраструктуры в порту Ви-
тино при реализации жидких углево-
дородов. Мы экспортируем сущест-
венные объемы производимого ста-
бильного газового конденсата и, в
результате, повышаем доходность
на основе мировых цен.

Наращивать ресурсную базу и
эффективно управлять запасами.
Мы намерены и далее рационально
использовать существующую ре-
сурсную базу с целью роста дока-
занных запасов по мере освоения
месторождений. Мы полагаем, что
концентрация нашей ресурсной ба-
зы в богатом газом Ямало-Ненец-
ком автономном округе, наряду с
близостью к газотранспортной инф-
раструктуре в Надым-Пур-Тазов-
ском районе, будет способствовать
эффективному росту  запасов.

12 ГОДОВОЙ ОБЗОР
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«НОВАТЭК» является крупнейшим
российским независимым произво-
дителем газа и второй по добыче
газа компанией в России после
ОАО «Газпром». Добывающие и пе-
рерабатывающие активы компании
сосредоточены в Ямало-Ненецком
автономном округе. Компания также
обладает производственными акти-
вами, расположенными в Самар-
ской области. Благодаря успешной
реализации стратегии развития зна-
чительной ресурсной базы углево-
дородов, а также сохранению низ-
ких затрат на добычу, нам удалось
достигнуть значительного роста
производственных и финансовых
показателей. 
В 2006 году мы добыли 208 млн бар-
релей нефтяного эквивалента, 90
процентов из которых составил газ.
По результатам независимой оцен-

ки запасов углеводородов, на конец
2006 года наши совокупные дока-
занные запасы газа, газового кон-
денсата и нефти составляют 4,7
млрд бнэ, при этом 91 процент при-
ходится на газ. По объемам дока-
занных запасов газа мы входим в
число крупнейших в мире нефтега-
зовых компаний и занимаем третье
место среди компаний нефтегазо-
вого сектора России после ОАО
«Газпром» и ОАО НК «ЛУКОЙЛ».  
Основные события и достижения
2006 года:

рекордные производственные и
финансовые показатели деятельно-
сти, отражающие результаты перво-
го года работы Пуровского ЗПК,
работавшего на полную мощность.
Общая выручка и прочие доходы вы-
росли в 2006 году на 15,4% до  48
675 млн рублей, включая 19 440 млн
руб. за счет реализации жидких уг-
леводородов, а прибыль, распреде-
ляемая акционерам, увеличилась до
14 079 млн рублей

рекордные объемы добычи газа и
жидких углеводородов

144% возмещенных доказанных
запасов углеводородов, при коэф-
фициенте обеспеченности запаса-
ми 23 года

ввод второй очереди Ханчейско-
го месторождения и увеличение его
производственной мощности до 5
млрд куб. м газа в год  

продажа основными акционера-
ми «НОВАТЭКа» 19,4% акций дочер-
нему предприятию ОАО «Газпром»

создание совместного предпри-
ятия – ООО «Северная Энергетиче-
ская Компания» с целью оценки и
проработки потенциальных проек-
тов в области генерации электро-
энергии

добыча 100 миллиардного кубо-
метра газа (суммарная добыча) с
момента начала эксплуатации мес-
торождений в 1998 году

выпуск первого в истории Компа-
нии Отчета в области устойчивого
развития по стандартам GRI.
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вырос на 34,3%  и составил 78,5%
от общего объема доказанных за-
пасов газа. Коэффициент возмеще-
ния доказанных запасов в 2006 году
составил 144%. 
В 2006 году суммарная валовая
добыча на месторождениях Ком-
пании составила 28,7 млрд куб. м
(1,01 трлн куб. футов) газа, увели-
чившись на 14%, и 2,5 млн тонн
(20,5 млн бнэ) жидких углеводоро-
дов. Преследуя цели устойчивого
роста добычи углеводородов, мы
сосредоточены на освоении новых
горизонтов разрабатываемых ме-
сторождений с использованием
горизонтальных скважин и других
передовых технологий, что позво-
ляет увеличивать  объемы добычи
газа быстрее, чем в среднем по
отрасли.
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В 2006 году на три основных мес-
торождения пришлось около
99,6% всей нашей добычи, запасы
этих месторождений составляют
95% от общего объема наших до-
казанных запасов на конец года.
Все три месторождения располо-
жены в непосредственной геогра-
фической близости от крупней-

шей в мире газотранспортной ин-
фраструктуры – Единой Системы
Газоснабжения (ЕСГ), владельцем
и оператором которой является
ОАО «Газпром». Их дальнейшее
развитие, разведка и обустройст-
во  лежат в основе среднесрочной
стратегии роста запасов и добычи
углеводородов. Среднесуточная
добыча на наших основных место-
рождениях в 2006 году в объеме
79 млн куб.м газа и 6,2 тыс. тонн
конденсата подтверждает высо-
кую эффективность добычи угле-
водородов в Надым-Пур-Тазов-
ском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа. Для нас это
означает возможность достиже-
ния заявленных целей по увеличе-
нию добычи путем бурения мень-
шего количества скважин и низкие
затраты на добычу в целом. В
2006 году благодаря продолже-
нию развития этих промыслов мы
увеличили доказанные запасы уг-
леводородов на 299 млн бнэ.

Юрхаровское месторождение.
Юрхаровское месторождение бы-
ло открыто в 1970 году и  распо-
ложено  за северным Полярным
кругом в юго-восточной части Та-
зовского полуострова. Лицензией
на разведку и добычу углеводоро-
дов на месторождении владеет
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Все наши месторождения и ли-
цензионные участки расположены
в Ямало-Ненецком автономном
округе Российской Федерации –
крупнейшем в мире регионе по
добыче газа, на долю которого
приходится более 90 процентов
российского и приблизительно 20
процентов мирового объема до-
бычи газа. Концентрация наших
промыслов в этом богатом газо-
добывающем регионе обеспечи-
вает благоприятные возможности
для увеличения акционерной сто-
имости Компании при низком
уровне рисков, низкой себестои-
мости разработки месторождений
и росте запасов. Имея более чем
двенадцатилетний опыт работы в
этом регионе, наша Компания вы-
годно позиционирована для эф-
фективного использования имею-
щихся возможностей.

В результате наших достижений в
2006 году, мы укрепили позицию
второй по объемам добычи и
третьей по объемам запасов газа
компании в России. В 2006 году
доля Компании в добыче россий-
ского газа превысила четыре про-
цента, а доля в общероссийских
поставках газа потребителям в
2006 году составила около восьми
процентов.
«НОВАТЭК» стремится непрерыв-
но наращивать ресурсную базу пу-
тем проведения геологоразведоч-
ных работ в непосредственной
близости от существующей транс-
портной и производственной инф-
раструктуры. Используя совре-
менные методы разведки и проек-
тирования, мы стремимся эконо-
мически эффективно разрабаты-
вать запасы, достигая максималь-
ного извлечения углеводородов
на наших месторождениях.
Усилия Компании, направленные
на поиск и освоение месторожде-
ний газа и газового конденсата,
дали исключительные результаты,
что подтверждается увеличением
объемов добычи газа и жидких уг-
леводородов и приростом запа-
сов, существенно превысившим
объемы добычи.  
В 2006 году наши затраты на раз-
ведку и разработку месторожде-
ний составили 5,4 млрд рублей.
Прирост запасов, без учета добы-
чи и доли в реализованных акти-
вах, составил 299 млн бнэ при за-
тратах на воспроизводство запа-
сов около 18 руб. (0,66 доллара
США) на баррель нефтяного экви-
валента. На 31.12.2006 г. объем
доказанных запасов (SEC) газа
составил 651 млрд куб. м (23,0
трлн куб. футов), жидких углеводо-
родов (нефти и газового конден-
сата) – 49,7 млн тонн (407 млн
бнэ). Существенно важным явля-
ется изменение структуры дока-
занных запасов газа: объем дока-
занных разрабатываемых запасов
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наше 100% дочернее предприятие
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФ-
ТЕГАЗ». Месторождение  находит-
ся на самой ранней стадии разви-
тия по сравнению с другими ос-
новными месторождениями. До-
быча газа и газового конденсата
ведется с 2003 года. Юрхаровское
месторождение – второе по объе-
му добычи и первое по запасам
среди месторождений «НОВАТЭКа»
и основной источник роста добы-
чи и запасов в среднесрочной
перспективе.

Общий объем добычи в 2006 году:
Газ: 9,596 млрд куб.м (339 млрд
куб. футов)
Жидкие углеводороды: 731 тыс.
тонн (6,223 млн баррелей)
Суммарная добыча: 69,0 млн бнэ
Доказанные запасы на конец
2006 года: 
Газ:  303 млрд куб.м (10,7 трлн куб.
футов)
Жидкие углеводороды: 16 млн
тонн (132 млн баррелей)
Суммарные запасы: 2 113 млн бнэ

Восточно-Таркосалинское мес-
торождение. Открытое в 1971 го-
ду, Восточно-Таркосалинское мес-
торождение  расположено в 40 км к
востоку от города Тарко-Сале. Ли-
цензия на разведку и добычу угле-
водородов на месторождении вы-
дана ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ», нашему 100% дочер-
нему предприятию. На сегодняш-
ний день это самое крупное и наи-
более обустроенное из наших мес-
торождений. Добыча нефти ведет-
ся с 1994 года, добыча газа с 1998
года, промышленная добыча газо-
вого конденсата с 2001 года. Пер-
спективные планы по дальнейшему
развитию месторождения  ориен-
тированны на разработку нефтяных
залежей в северной части лицен-
зионного участка.  

Общий объем добычи в 2006 году: 
Природный газ: 15,824 млрд куб. м
(559 млрд куб. футов)
Жидкие углеводороды: 897 тыс. тонн
(7,283  млн баррелей)
Всего: 110,8 млн бнэ
Доказанные запасы на конец 2006
года: 
Природный газ: 283 млрд куб. м
(10,0 трлн куб. футов)
Запасы жидких углеводородов: 21
млн тонн (166 млн баррелей)
Общие запасы: 2 018 млн бнэ 

Ханчейское месторождение. От-
крытое в 1990 году, Ханчейское
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месторождение расположено в 65
км к востоку от Восточно-Таркоса-
линского месторождения. Лицен-
зия на его разведку и освоение
принадлежит ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Лицензия
была переоформлена на ООО
« Н О В АТЭ К - ТА Р КО С АЛ Е Н Е Ф Т Е -
ГАЗ» в мае 2005 года в результате
присоединения к нему ООО «Хан-
чейнефтегаз». Решение о присое-
динении принято для повышения
эффективности управления с уче-
том непосредственной близости
месторождений и неразрывности
технологии добычи и подготовки
углеводородов. На Ханчейском

месторождении ведется  добыча
газового конденсата и газа с 2003
и 2002 гг. соответственно. 

Общий объем добычи в 2006 году: 
Газ: 3,299 млрд куб. м (117 млрд куб.
футов)
Жидкие углеводороды: 759 тыс. тонн
(6,187 млн баррелей)
Суммарная добыча: 27,8 млн бнэ
Доказанные запасы на конец 2006
года: 
Газ: 42 млрд куб. м (1,5 трлн куб.
футов)
Жидкие углеводороды: 4,9 млн тонн
(40 млн баррелей)
Суммарные запасы: 313 млн бнэ 
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Стерховое и Термокарстовое  ме-
сторождения расположены в не-
посредственной географической
близости от наших основных мес-
торождений и имеют аналогичную
геологическую структуру. Оба ме-
сторождения находятся на началь-
ном этапе освоения, и мы счита-
ем, что они внесут вклад в увели-
чение роста добычи и запасов в
среднесрочной перспективе.

Стерховое месторождение.  Cтер-
ховое месторождение является
частью Олимпийского лицензион-
ного участка, лицензия на разра-
ботку и освоение которого при-
надлежит ООО «ПурНоваГаз» –
100% дочернему предприятию
ОАО «Пурнефтегазгеология», в
котором мы владеем контрольным
пакетом акций. Пробная добыча
газа и газового конденсата на ме-
сторождении ведется с  2004 года.
Опытно-промышленную добычу
мы планируем начать в 2008 году.
На сегодняшний день на месторо-
ждении имеется 9 скважин и более
800 пог. км 2D и 295 кв. км 3D
сейсмических данных.

Доказанные запасы на конец
2006 года: 
Газ: 3,5 млрд куб. м (123 млрд куб.
футов)
Жидкие углеводороды: 1,4 млн
тонн (11 млн баррелей)
Суммарные запасы: 34 млн бнэ 

Термокарстовое месторожде-
ние. Лицензией на разведку и до-
бычу углеводородов на Термокар-
стовом месторождении владеет
наше 100% дочернее предпри-

ятие ООО «Тернефтегаз». Это га-
зоконденсатное месторождение
находится на начальном этапе ос-
воения. На сегодняшний день на
месторождении 8 скважин и более
чем 430 пог. км 2D сейсмических
данных. Начало промышленной
добычи конденсата планируется в
2010 году, а газа –  в 2014.

Доказанные запасы по состоя-
нию на конец 2006 г.: 
Газ:  20 млрд куб. м (699 млрд куб.
футов)
Жидкие углеводороды: 7 млн тонн
(57 млн баррелей)
Суммарные запасы: 186 млн бнэ 
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В 2006 году мы вели добычу угле-
водородов еще на одном лицензи-
онном участке, который не рас-
сматривается в качестве стратеги-
ческого в портфеле активов. Мы
направляем усилия на увеличение
запасов посредством осуществле-
ния разведки на 7 лицензионных
участках, расположенных в Ямало-
Ненецком aвтономном округе.
Данные лицензионные участки
рассматриваются как неотъемле-
мая часть нашей долгосрочной
стратегии по росту запасов и уве-
личению добычи. Суммарно на
этих месторождениях и лицензи-
онных участках расположено 37
добычных и 29 геологоразведоч-
ных скважин и к настоящему вре-
мени имеется более 12 000 пог. км
2D и 638,5 кв. км 3D сейсмических
данных.

Общий объем добычи 2006 году: 
Газ: 6,3 млн куб. м (222 млн куб. фу-
тов)
Жидкие углеводороды: 108,5 тыс.
тонн (804 тыс. баррелей)
Суммарная добыча: 845 тыс. бнэ
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Мы планируем развивать свой биз-
нес, как в области добычи углеводо-
родного сырья, так и в сфере его пе-
реработки. Планы перспективного
развития включают рост производст-
ва стабильного газового конденсата
и СУГ, а также возможное создание
мощностей по глубокой переработке
конденсата и участие в создании
нефтехимических производств.
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В июне 2005 года мы ввели в эксплу-
атацию Пуровский ЗПК. Создание
собственных мощностей позволяет
перерабатывать до 100% добывае-
мого газового конденсата в ста-

бильный газовый конденсат и сжи-
женные углеводородные газы. Пу-
ровский ЗПК является  примером ус-
пешной реализации проекта созда-
ния нового производства в сфере
переработки, являющегося неотъе-
млемой частью в цепи увеличения
стоимости добываемого конденсата.
Строительство завода, стоимостью
около 6 млрд рублей (около 210 млн
долларов США), было завершено в
течение 18 месяцев. В IV квартале
завод вышел на проектную произ-
водственную мощность, позволяю-
щую перерабатывать около двух
миллионов тонн нестабильного кон-
денсата в год. На заводе имеются
резервуары для хранения 22 тысяч
тонн газового конденсата и 3,5 ты-
сяч тонн СУГ и  полностью автома-
тизированные системы погрузки
стабильного конденсата и СУГ в же-
лезнодорожные цистерны. Мы пла-
нируем расширить производствен-
ные мощности завода до 5 млн тонн
по сырью в год для обеспечения пе-
реработки растущих объемов добы-
чи газоконденсата. 
Ввод Пуровского завода в эксплуа-
тацию стал важным звеном в цепи
добавленной стоимости от развед-
ки и добычи к переработке и сбыту,
позволив нам полностью контроли-
ровать потребности в переработке
и обеспечив нам доступ к новым ка-
налам сбыта газоконденсатной про-
дукции. Наличие собственных пере-
рабатывающих мощностей  умень-
шает нашу зависимость от услуг
третьих сторон по переработке и
транспортировке, улучшает возмож-
ности по осуществлению контроля
ассортимента и качества продук-
ции, повышает возможности по уп-
равлению разработкой месторож-
дений, устраняя ограничения свя-
занные с необходимостью перера-
ботки конденсата.
В 2006 году Пуровский ЗПК работал
на полную мощность, что позволило
переработать около 2,1 млн тонн
нестабильного газового конденсата

и произвести более 1,5 млн тонн
стабильного газового конденсата и
509 тыс. тонн СУГ. 
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Природный газ, как наиболее безо-
пасный и экологически чистый ис-
точник энергии, становится пред-
почтительным энергоресурсом XXI
века, рост спроса на который в те-
чение ближайшего десятилетия
превзойдет спрос на другие энер-
гоносители. Увеличение спроса на-
ряду с продолжающейся либерали-
зацией газовых рынков России и
мира позволит «НОВАТЭК» быть
полноправным участником россий-
ского газового рынка, опираясь на
знания и опыт в области добычи и
реализации природного газа.
Россия занимает третье место в
мире по потреблению газа. По
предварительным оценкам Мин-
промэнерго Российской Федера-
ции, в 2006 году в условиях роста
российской экономики объем по-
требления газа составил 404,5
млрд куб. м, что почти на 4,2%
больше по сравнению с 2005 го-
дом. В настоящее время доля газа
в энергетическом балансе России
составляет более 50%, а в некото-
рых регионах достигает 80%. Ос-
новными потребителями газа явля-

ются энергетическая промышлен-
ность, металлургия и химическая
промышленность, жилищно-комму-
нальное хозяйство и население. 
В 2006 году наш объем продаж газа
составил 30,3 млрд куб. м, из кото-
рых 13,4 млрд куб. м было постав-
лено конечным потребителям и
16,9 млрд куб. м было реализовано
трейдерам на входе в ЕСГ. Объемы
продаж газа в 2006 году возросли
на 10,9% по сравнению 2005 го-
дом. Доля наших поставок газа со-
ставила около 8% общероссийско-
го потребления газа. 
В 2006 году мы расширили геогра-
фию поставок газа до 36 регионов
Российской Федерации, основны-
ми из которых являются Челябин-
ская, Самарская, Ленинградская,
Пермская, Тюменская  и Курганская
области. Основными потребителя-
ми нашего газа являются энерго-
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генерирующие компании, метал-
лургическая промышленность, дру-
гие промышленные потребители и
региональные дистрибьюторы газа. 
Для выравнивания сезонного коле-
бания спроса на газ, мы заключили
договор с ОАО «Газпром» на оказа-
ние услуг по организации закачки,
хранения и отбора газа из подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ). В перио-
ды более низкого спроса произво-
дится закачка и хранение газа в
ПХГ, а во время пикового потребле-
ния осуществляется его отбор, и
потребители получают дополни-
тельные объемы. По состоянию на
конец 2006 года объем закаченного
газа в ПХГ составил 1 млрд куб. м. 
Реализация части газа оптовым
трейдинговым компаниям позволя-
ет нам нивелировать  колебания
добычи, обусловленные сезонными
изменениями объемов потребле-
ния крупными конечными пользова-
телями и другими макроэкономиче-
скими факторами.
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Объемы продаж жидких углеводо-
родов (стабильный газоконденсат,
СУГ, нефть и нефтепродукты) в
2006 году положительно иллюст-
рируют наши усилия по увеличе-
нию добавленной стоимости пу-
тем диверсификации продавае-
мой продукции и рынков, на кото-
рые мы осуществляем поставки. В
2006 году отмечен рекордно вы-
сокий уровень доходов от реали-
зации жидких углеводородов, ко-
торый был достигнут путем опти-
мизации продаж жидких углеводо-
родов потребителям в России и
за рубежом через различные ка-
налы сбыта, используемые в зави-
симости от более благоприятных
условий спроса и цен. В первой
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половине 2005, добываемый газо-
вый конденсат перерабатывался
третьими сторонами и продавался
как нефть и различные нефтепро-
дукты, что ограничивало возмож-
ности реализовать весь стоимост-
ной потенциал газового конден-
сата. Результаты 2006 года де-
монстрируют значительный про-
гресс в цепочке добавленной сто-
имости жидких углеводородов пу-
тем снижения объемов продаж
нефти и нефтепродуктов вследст-
вие ввода собственных перераба-
тывающих мощностей. 

С вводом в эксплуатацию Пуров-
ского ЗПК мы существенно увели-
чили гибкость каналов сбыта жид-
ких углеводородов, что позволило
нам повысить рентабельность
продаж газового конденсата.
Производимый на Пуровском ЗПК
стабильный газоконденсат поль-
зуется высоким спросом и реали-
зуется с премией к цене нефти. 
Транспортировка стабильного га-
зоконденсата и СУГ на внешний и
внутренний рынки осуществляет-
ся железнодорожным транспор-
том. Используя парк из 1150 цис-
терн, транспортировку СУГ осу-
ществляет наша 100% дочерняя
компания ООО «НОВАТЭК-ТРАН-
СЕРВИС». Транспортировку ста-
бильного газоконденсата осуще-
ствляет Свердловская железная
дорога (филиал ОАО «Россий-
ские железные дороги»), с кото-
рой заключен долгосрочный кон-
тракт на организацию перевозок
конденсата в круглогодично дей-
ствующий порт Витино, располо-
женный в Мурманской области.
Используемая структура транс-
портировки жидких углеводоро-
дов позволяет нам выполнять
контрактные обязательства и га-
рантировать стабильные постав-
ки потребителям. 

Объемы реализации жидких УВ,
тыс. тонн

Структура выручки 
от реализации жидких УВ, % 

Выручка от реализации 
жидких УВ, млн руб. 
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ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» – на-
ше основное производственное
дочернее предприятие, располо-
женное в городе Новокуйбышевск
Самарской области – крупнейший
российский производитель изоля-
ционных антикоррозийных матери-
алов для подземных трубопрово-
дов в нефтегазовой отрасли.
Предприятие производит более
десяти видов изоляционных лент
на основе полиэтилена, включая

полимерные и термоусаживающи-
еся ленты, манжеты для защиты
сварных стыков труб. Его основны-
ми заказчиками являются «Газ-
пром», «ЛУКОЙЛ», «Славнефть»,
«Роснефть», «Башнефть», «Транс-
нефть» и «Оренбургнефть».
Снижение производства антикор-
розионных изоляционных материа-
лов в 2006 году обусловлено
уменьшением их потребления в
связи с растущей долей труб, изо-
лируемых в заводских условиях.
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» производит
полиэтиленовые трубы различных
диаметров для нефтегазовой от-
расли и строительства, а также по-
липропиленовые композиции, ис-
пользуемые, в том числе, постав-
щиками автозапчастей.
В июне 2005 года мы ввели в экс-
плуатацию завод по производству
б и а к с и ал ь н о - о р и е н т и р о в а н н о й
(БОПП) пленки, широко применяе-
мой в качестве упаковочного мате-
риала в пищевой, табачной, парфю-
мерной, медицинской и текстиль-
ной промышленности. Импортоза-
мещающая продукция будет обес-
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печивать растущие потребности
российского рынка потребитель-
ской упаковочной пленки.
Мы считаем, что производство
БОПП пленки будет являться до-
полнительным видом деятельно-
сти, нивелирующим эффект паде-
ния производства изоляционных
материалов и дающим прирост
стоимости в рамках общей страте-
гии Компании в промышленном
секторе.
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В 2006 году был проведен внут-
ренний аудит всех основных мес-
торождений и производственных
объектов компании в области ох-
раны окружающей среды, труда и
промышленной безопасности. Ре-
зультаты аудита демонстрируют
эффективность Политики в облас-
ти снижения негативного воздей-
ствия производственной деятель-
ности на окружающую среду, ра-
ционализацию  потребления при-
родных и энергетических ресур-
сов, минимизацию рисков, угрозы
аварийности и травматизма.
Осознавая преимущества незави-
симой оценки, Компания приняла
на себя обязательство по серти-
фикации системы управления ох-
раной окружающей среды, труда и
промышленной безопасности в со-
ответствии с международными
стандартами ISO 14001 и специфи-
кациями BSI OHSAS 18001. Следуя
в данном направлении, в 2006 году
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕ-
ГАЗ» получило сертификаты соот-
ветствия этим стандартам.
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По мере возможности мы стре-
мимся предотвращать, минимизи-
ровать или устранять негативное
воздействие нашей деятельности
на окружающую среду. В 2006 году
затраты на охрану окружающей
среды и рациональное природо-
пользование составили более 240
млн рублей. Основными мероприя-
тиями, направленными на охрану
окружающей среды, являлись:

строительство и ввод в эксплуа-
тацию биологических очистных со-
оружений и горизонтальной фа-
кельной установки по утилизации
промышленных стоков в ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

строительство опытно-промыш-
ленной установки по производству

30 ГОДОВОЙ ОБЗОР
Наш устойчивый рост в числе
прочих факторов зависит от соз-
дания оптимальных и безопас-

ных условий труда для наших со-
трудников и проявляемого ува-
жения к обществу и окружающей
среде. С самого начала нашей
деятельности мы зарекомендо-
вали себя как социально ответ-
ственная компания, руководст-
вующаяся национальными и ми-
ровыми стандартами и корпора-
тивными принципами для устой-
чивого долгосрочного развития.
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В 2006 году мы продолжили реа-
лизацию положений Корпоратив-
ной политики в области охраны
окружающей среды, промышлен-
ной безопасности и охраны труда,
которую мы разработали и вне-
дрили в 2004 году. Корпоративная
политика трансформирует наши
основные ценности и принципы в
четкие обязательства. В местах
размещения производственных
мощностей Компании мы ведем
активную благотворительную дея-
тельность и придаем исключи-
тельное значение охране окружа-
ющей среды. В 2005 году Корпо-
ративная политика была пересмо-
трена и дополнена обязательства-
ми по соответствию принципам и
правилам Международной Финан-
совой Корпорации (входящей в
структуру Мирового Банка) и меж-
дународным стандартам в облас-
ти охраны окружающей среды,
труда и промышленной безопас-
ности. Новая Корпоративная По-
литика также распространяет обя-
зательства Компании на партне-
ров и подрядчиков, задействован-
ных в нашей деятельности. 
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Удельное образование отходов производства и потребления
добывающими предприятиями «НОВАТЭК», тонн/тыс. бнэ

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
добывающими предприятиями «НОВАТЭК», тонн/тыс. бнэ
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метанола в ООО «НОВАТЭК-ЮРХА-
РОВНЕФТЕГАЗ», что позволяет отка-
заться от его завоза на промысел  на-
земным и водным транспортом

завершение строительства  соб-
ственного полигона для размеще-
ния отходов производства и потреб-
ления ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ»

работы по зачистке прибрежной
зоны Тазовской губы ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

рекультивация и возврат госу-
дарству более 536 га земель вре-
менного пользования

ввод в эксплуатацию собствен-
ных газотурбинных электростанций,
работающих на экологически чис-
том топливе – природном газе.
Наши достижения в области эколо-
гии, охраны труда и промышленной
безопасности  были высоко отмече-
ны российским правительством и
общественными организациями,
присудившими «НОВАТЭКу» следу-
ющие награды:

Национальная экологическая
премия в номинации «За вклад в ус-
тойчивое развитие России 2006»

«Лучший экологический проект
предприятия 2006» присуждена Фе-
деральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомно-
му надзору. 

�!���� ��"�� 

 �����+	����� 

�����������


На конец 2006 года численность со-
трудников составила около 4000 че-
ловек. Около 48% производствен-
ного персонала занято в сфере раз-
ведки и добычи, 23,4% – в сфере
переработки и сбыта, 29% – в про-
изводстве полимерной продукции.   
В 2006 году 618 сотрудников про-
шли различные сертифицированные
курсы обучения и повышения квали-
фикации в области охраны труда и
промышленной безопасности. Обу-
чение по программе внутреннего
аудита интегрированных систем ме-
неджмента на соответствие требо-
ваниям международных стандартов
ISO 14001 и OHSAS прошли 13 ру-
ководителей высшего звена. Еще 11
сотрудников прошли аттестацию на
соответствие требованиям россий-
ского законодательства и норматив-
но-правовых документов в области
промышленной безопасности и бо-
лее 30 человек – в области охраны
труда в соответствии с требования-
ми трудового законодательства.
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Коэффициент частоты  тяжелых несчастных случаев
(количество тяжелых НС/млн рабочих часов)

Коэффициент тяжести несчастных случаев 
(количество часов нетрудоспособности/ количество НС)

Процент потерь рабочего времени
вследствие НС

Затраты по охране труда на одного
работника (тыс. руб./год)

Коэффициент частоты несчастных случаев 
(количество НС/млн рабочих часов)
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Мы считаем своей обязанностью
способствовать улучшению соци-
ально-экономической ситуации в
регионах производственной дея-
тельности наших предприятий. В
2006 году сотрудничество с регио-
нами осуществлялось по несколь-
ким направлениям: прямое финан-

сирование программ развития ре-
гиона, в том числе программ обра-
зования и развития молодежи; раз-
витие социальной инфраструктуры;
возрождение и сохранение нацио-
нальных традиций и духовного на-
следия России.
В 2006 году мы выделили ресурсы
на финансирование проектов по
развитию инфраструктуры поселков
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга и поддержке культуры и само-
бытности коренных малочисленных
народов Севера. Реализованные
проекты включают в себя строитель-
ство домов, детских садов, поселко-
вых котельных, бань-прачечных, а
также капитальный ремонт и осна-
щение школ и больниц. На нашем
самом отдаленном месторождении
построен сервисный центр для ока-
зания медицинской помощи, отдыха
и приема пищи коренным жителям
во время миграции.  Мы продолжа-
ем вносить существенный вклад в
повышение уровня жизни коренных
жителей, обеспечивая их транспор-
том и современным оборудовани-
ем, таким как лодки и снегоходы.
В 2006 году мы продолжили реали-
зацию программ по подготовке мо-
лодых квалифицированных специа-
листов. На попечении Общества на-
ходятся два класса одаренных детей
в городах Тарко-Сале и Новокуйбы-
шевске, а также разработана про-
грамма стипендий для учащихся Пу-
ровского района. Мы также продол-
жаем реализацию образовательных
программ содействующих обучению
студентов в ведущих вузах страны и
вкладываем средства в реализацию
программ  Государственного Рус-
ского музея и Самарского художест-
венного музея, способствуем попу-
ляризации русского искусства.
Объем прямого финансирования, на-
правленного на поддержку коренных
малочисленных народов Севера, раз-
витие образовательных и социальных
программ, а также благотворитель-
ность составил 297 млн рублей. 
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Наталенко А.Е.
(Председатель)

Акимов А.И.*

Варданян Р.К.*

Джетвей М.Э.

Южанов И.А.*

Михельсон Л.В.

Селезнев К.Г.*

Дмитриев В.А.*

'���	��� 

Михельсон Л.В. 
(Председатель)

Басков В.А.

Гиря В.И.

Джетвей М.Э.

Кузнецова Т.С.

Попов М.В.

Протосеня С.В.

Смирнов В.А.

Титаренко Н.Н.

Фридман А.М.

Яновский К.Н
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В июле 2006 года, на основании решения о дроблении размещенных акций
принятого на годовом общем собрании акционеров, «НОВАТЭК» произвел
дробление акций в пропорции 1:1000. На 31.12.2006 г. уставный капитал соста-
влял 303 630 600 рублей и разделен на 3 036 306 000 обыкновенных акций, но-
минальной стоимостью 0,1 рубля каждая. После дробления акций 1 ГДР пред-
ставлена 10 обыкновенными акциями. 
Акции «НОВАТЭКа» котируются в долларах США на фондовой бирже РТС (сим-
вол NVTK) с декабря 2004 года, в российских рублях на ММВБ (символ NOTK)
с октября 2004 года и РТС (символ NVTKG) с апреля 2005 года. 
В 2005 году мы провели листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на
Лондонской Фондовой бирже (символ: NVTK). ГДР также торгуются в системе
NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А (символ: NVАTY) и на Франк-
фуртской фондовой бирже (символ: N10). 

Первый квартал 69 000 115 000 22,83 38,55

Второй квартал 91 000 126 999 31,43 44,20

Третий квартал 114* 138* 42,00 51,50

Четвертый квартал 134 174 50,10 65,95

*В июле 2006 г.  было проведено дробление акции 1:1000

Обыкновенные акции Глобальные 
(ММВБ), руб. депозитарные расписки 

(LSE) долл. США

мин макс мин макс

Реестродержатель: 
Национальная регистрационная компания 
ул. Вересаева 6, Москва, Россия, 121357 
Тел: +7 495 440-6324/25/44. Факс: +7 495 440-6355. E-mail: info@nrcreg.ru 
Администратор Программы ГДР:
Deutsche Bank Trust Company Americas 
60 Wall Street, New York, New York 100056, United States 
Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom 
Теl.: +1 212 250 9100 (Нью-Йорк);  +44 20 7547 6500 (Лондон); 
+7 501 797 5209 (Москва)
Депозитарий по Программе ГДР:
ООО «Дойче Банк». ул. Щепкина 4, Москва, 129090, Россия 
Тел.: +7 495 797 5000.  E-mail: DCSRussiaClientServices@db.com

Диапазон цен акций и ГДР в 2006 году

* Независимый член Совета Директоров

Динамика котировок акций ОАО «НОВАТЭК» и индекса РТС в 2006 году, %
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 2006  2005 

,  31  2006  2005 .

 ( ).  

,  «
»,

 « »  (  – « »). 

 « » (  – « »). 

 « »,  «  « »  « ».

, ,
, ,

,  2005 
,

.  2005 
(  – « ») 

,
.

 2006  « - »,
,

.

 2006  « -5»  « »
.

 31  2006 .  50% + 1 .

 2006  « »  1'000:1. 
.

 3'036'306'000 
.

 2005  « »  « »
 ( ), ,

, ,
.  2006 ,

.
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,
31 :

, 2006 2005 % 

   
( ) 48'814 38'477 26,9% 
 (29'522) (22'861) 29,1% 

,  « » 14'079 13'697 2,8% 
EBITDA (1) 23'129 23'022 0,5% 
EBITDA (2) 23'120 19'391 19,2% 

( ) 4,64 4,51 2,9% 
(3) (

) 4,63 3,32 39,5% 
   

   
( . ) 30'308 27'330 10,9% 

( . ) 1'358 762 78,2% 
( . ) 506 241 109,9% 

( . ) 305 862 (64,6%)
( . ) 81 595 (86,4%)

   

   
,

 16'607 10'246 62,1% 
 4'703 6'460 (27,2%)

   
   

(1) EBITDA  ( )
,

.
(2) EBITDA  EBITDA 

.
(3) 

.
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,
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- ,
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). 
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 «  « » (  – « ») .
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,  103 . .  (  10,2%)  1'110 
1'007 . .  2005 .
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 (  – « »), 
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. ,
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.
,

( ,  – « »),
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 ( ) ,
 31  2006  2005 .:

,
31 :

. . 2006 2005 % 

(1) 1'253 1'121 11,8% 
 516 434 18,9% 

 737 687 7,3% 

( ) 664 617 7,6% 

 73 70 4,3% 
   
   

(1) .

, ,

, ,
, ,

, -

, ,
. ,

,
.

,
,

.
.

,
, ,
,

. ,
, ,

 « ». ,
,  « »,

,
« »,  « ».

, ,
, ,

,
. ,

.

 2006 , ,  «
» (DAF , ),  2005 

DAF  ( )  « » (FOB)  ( ).  2006 
 ( )

414 .  321 .  2005 . ,  2006 
 27 .

 364 .  « , » (CIF) 
 ( ). 
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 2006 , ,
 « » (DES)  « » (CFR), 

2005  « » (CPT) .
2006  (

)  573 .  449 .  2005 .

 ( ) ,  31  2006  2005 .:

,
31 :

. 2006 2005 % 

, (1) 10'143 8'339 21,6%
, .  373,1 294,8 26,6%

,  8'015 6'268 27,9%

   
, (1) 7'107 6'102 16,5%
, .  261,4 215,7 21,2%

,  5'993 4'100 46,2%
   
   

(1) .

 2006 , ,
 « » (DAF) – - -

.  2006  (
)  548 .  450 .  2005 .

, ,
.  2006 

40 .  1'697  370 .
 7'790  ( )  10 .

 1'350  203 .
7'016  2005 .

 (FCA) – / .

 ( ) ,  31  2006  2005 .:

,
31 :

. 2006 2005 % 

   
, (1) 10'970 9'515 15,3% 
, .   403,5 336,4 19,9% 

, (1) 8'538 - /
,  5'716 5'647 1,2% 

    
, 5'857 4'704 24,5% 

   
   

(1) .

 1  2005 . ,
,  23,84  ( ) . .  100 

 ( ,
, ).  23,1% ,

 1  2004 .  19,37  ( ) . .  100 .

 1  2006 . ,
.

:
. .  100 .
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(  931,97  ( ) . . )
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,
 «

( )» ,  31  2006  2005 .

. , ,

:

,
31

2006 2005 % 

:    
 2'518 2'676 (5,9%)

 1'805 2'065 (12,6%)
,  6'019 4'336 38,8% 

10'791 6'581 64,0% 
   

21'133 15'658 35,0% 
, 3'466 3'255 6,5% 

   

24'599 18'913 30,1% 
    

,
31

.  / . . . 2006 2005 % 

:    
  0,45 0,52 (13,5%)

 3,74 3,76 (0,5%)
,  1,07 0,85 25,9% 

1,77 1,16 52,6% 
   

3,47 2,76 25,7% 
, 0,62 0,63 (1,6%)

   

 4,03 3,33 21,0% 
    

,

,
.

 (« . . .»)

.
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 2006 
 2005 .  ( ,

, )  2006 
 2005 ,  « » (

– « »). 
, ,
,

« » . ,  (
)  « »

 2005 .

. ,
,

.

,
31 :

. 2006 2005 % 

:    
/  9'538 8'916 7,0% 

- /  15'735 13'327 18,1% 
/  3'277 2'767 18,4% 

/  28 26 7,7% 
   

28'578 25'036 14,1% 
   

:    
« » 2'043 1'852 10,3% 

 540 666 (18,9%)

2'583 2'518 2,6% 
   

31'161 27'554 13,1% 
   

 (36) (22) 63,6%
 ( )  (817) (202) /

   

30'308 27'330 10,9% 
   

 13'443 11'650 15,4% 
. .  10 - /

 16'865 15'680 7,6% 
   

   
 2006  3'542 .  (  14,1%) 

 2005 .  2006 
 ( , -

), ,

 « »  ( ).

 2006  65 .  (  2,6%) 
2005  « »,

-  (  2004  « »
 « », -

).  2006  « »
191 .  (  10,3%)  2005 -

,  2006 
 126 .  (  18,9%) .
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 2006 
14 .  (  63,6%)  2005 .

 2006 .

 31  2006 . ,
« » ( ),  1'000 . ,  885 .

. ,
, ,

/ .

,
31 :

. 2006 2005 % 
   

:    
/  671 662 1,4%

- /  853 742 15,0%
/  712 644 10,6%

/  108 83 30,1%
   

2'344 2'131 10,0% 
   

:    
« » - 240 /
« » 78 140 (44,3%)

 27 - /
   

105 380 (72,4%) 
   

2'449 2'511 (2,5%) 
   

(1) (21) (39) (46,2%)
 ( )  (179) (12) /

   

2'249 2'460 (8,6%)
   

 1'355 760 78,3% 
 3 2 50,0% 

 41 28 46,4% 
 54 - /

 410 213 92,5% 
 98 183 (46,4%)

 207 679 (69,5%)
 81 595 (86,4%)

   
   

(1) ,
.

 2006  213 .  (  10,0%) 
 2005 .  2006 

,
- .

 2006  2005 ,

.

 2006  275 .  (  72,4%)  2005 
 « »  2005  « ».

 2006  « »  62 .  (  44,3%) 
- .
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 2006 ,
,  2'061 .  149 .  1'031 .  1'052 .

 2005 . , ,
, .

.
« »  « ».  2006 

, ,  43,8% 
41,7%  2005 .

.
31  2006 . 179 .  « »

.
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,
31 2006 , , 31 2005

,  31  2006  2005 .
.

,  31 :

2006
%

2005
%

( ) 48'814 100,0% 38'477 100,0%
 ( ) (139) (0,3%) 3'710 9,6%

48'675 99,7% 42'187 109,6% 

(29'522) (60,5%) (22'861) (59,4%)

19'153 39,2% 19'326 50,2% 

 ( )  (31) (0,1%) (729) (1,9%)
 - - 143 0,4%

19'122 39,2% 18'740 48,7% 

(5'115) (10,5%) (5'078) (13,2%)

14'007 28,7% 13'662 35,5% 

 72 0,1% 35 0,1%

,  « » 14'079 28,8% 13'697 35,6% 
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 ( )
,  31  2006  2005 .:

,
31 :

2006 2005 %
   

28'048 22'729 23,4% 
 16'848 13'056 29,0% 

 11'200 9'673 15,8% 
   

13'768 6'349 116,9% 
 13'742 6'336 116,9% 

 26 13 100,0% 
   

3'270 1'472 122,1% 
 455 271 67,9% 

 465 - /
 2'350 1'201 95,7% 

   
1'928 3'899 (50,6%)

 695 1'114 (37,6%)
 1'233 2'785 (55,7%)

   
474 2'797 (83,1%)

47'488 37'246 27,5% 
   

1'109 964 15,0% 
 217 267 (18,7%)

48'814 38'477 26,9% 
   

 ( )  9 3'631 /
 ( ) (148) 79 /

48'675 42'187 15,4% 
    

 2006  5'319  (  23,4%) 
 2005 .

 2006 .  57,5% 
59,1%  2006  2005 .

, ,
 2006  2005 .

.

 2006  93  (  11,2%) 
925 . .  832 . .  2005 

.
 2006  44,4% 

42,6%  2005 .
 11,8%  7,6%  2006  2005 .

 2006  ( )  « »

 « »,  « ».  2006 
.

 10 .  991 . .
.

,
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.
.

 7'419  (  116,9%) 
2006  2005 .

 2006 .  2005 
 2005 .  2006 

 596 .  2005 .

 2006  99,8%  (  1'355 . ), 
,

.  2006 
 ( )  78,3 .  (  26,6%) 

373,1 .  (DES  CFR)  c 294,8 .  (CPT)  2005 .
 2006 

 2006 .  1'747 
 (  27,9%)  2006  2005 
.

 2006  1'798 
(  122,1%). 

 2006 , .
 264 .  2006  505 . ,  81,2% 

 5'716  (FCA, ), 
69  (  1,2%)  2005 .

: 8,1% 
 403,5 .  (DAF, ),

67,1 .  (  19,9%)  2005 ;  10,7% 
 8'538  (DAF, ).  2005 

.

 2006  1'971  (  50,6%) 
 2005 .

.

 2006  2005 
557 .  (  64,6%).  2006 

 « »  2005 
 ( , ,

)  2005 .  2006  64 .
 427 .  2005 .

,

 ( ),
 45,7 .  (  21,2%)  261,4 .  (DAF, CIF)  2006 

 215,7 .  2005 . ,
,

( ),  8,6 .  (
4,0%)  224,3 .  (DAF, CIF)  2006  215,7 .
(DAF, FOB)  2005 .  (100,4%) 

 (33,2%)  2006 .  ( )
 1'893  (  46,2%)  5'993  2006 

 4'100  2005 .
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 2006  2'323  (  83,1%) 
 2005 .

,
.  2006 

, ,  81 .  595 .
2005 .  514 .  (  86,4%) 

1'153  (  24,5%). 
, , .

.

 2006 
145  (  15,0%)  1'109  964  2005 .  2005 

-  –  « -
» (  – « - »),  501 

 2006  88  2005 .
 608  876  2005 .

, - ,
.

,
.  2006  50  (

18,7%)  217  267  2005 .
, .

 ( )

 2006  139 ,  2005 
 3'710 .  2006 -

 9 
3'631  2005 .  227  2006 

 79  2005 
 278  83 

,
 (IAS) 39 « : »

(  – «  39»). 
 58  76 ,

.

 2006  6'661  (  29,1%)  29'522 
 22'861  2005 ,

, .
 2006 .

 2006  60,5% 
 59,4%  2005 , , :
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,  31 :

2006
%

2005
%

 10'803 22,1% 6'605 17,2%
,  6'223 12,8% 4'494 11,7%

,  3'893 8,0% 3'737 9,7%
,  3'671 7,5% 3'372 8,8%

 3'165 6,5% 2'417 6,3%
,  1'805 3,7% 2'065 5,4%

 459 0,9% 348 0,9%
,  100 0,2% 87 0,2%

-  (597) (1,2%) (264) (0,8%)

29'522 60,5%  22'861 59,4% 

,

, , .
 2006 , ,

,  5'927  (  53,4%)  17'026  11'099 
 2005 

.
 6,0%  34,9%  2006 

 28,9%  2005 .

 2006  4'198  (  63,6%)  2005 .

,
31 :

2006 2005 % 
   

 6'934 5'052 37,3% 

/ 2'194 943 132,7% 
 1'484 - /

 78 163 (52,1%)
 93 133 (30,0%)

 8 290 (97,2%)
 12 24 (50,0%)

   

10'803 6'605 63,6% 
    

 2006  1'882  (
37,3%). 

 15,4%, ,
. .  100 

 1  2006 .
2006  4,47  ( ) . .  100  (  23,1%) 

 1  2004 .
 2'051

2'140 
2006  488,9  544,3 . .

 (  11,3%). 
, , .

. .  100  1,6  (  6,7%)  25,43 
 23,84 .
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 2006  1'251 
 (  132,7%) .

 662 .  (  84,1%)  788 .  2005 
 1'450 .  2006 .  2006  2005 .

 982  (  122,8%)  800  1'782 ,
1'158  2005  1'315  2006 .

 12,7% 
, .

 342  2006 ,
 225  117 

,  5'440  2'151 .
 2005  96 .  70 

.

 1  2006 .,

.  2006 
 1'484 ,  44 .

 2006  40  (
30,0%)  2005 .

,
-

2006  2005 .

 2006 
, ,

 85  (  52,1%)  2005 

.

 2006  282  (  97,2%) 
2005 , .

, ,
.

,

 2006 ,  1'729  (  38,5%) 
2005 . .

,
31 :

2006 2005 % 
   

 ( ) 5'556 4'367 27,2% 
 483 327 47,7% 

 80 102 (21,6%)
 104 125 (16,8%)

   

6'223 4'921 26,5% 
:  - (427) /

   

,  6'223 4'494 38,5% 
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 2006 , ,
1'189  (  27,2%) .  2006  807 

 (  14,1%)  8,9% (  135 
.  2005  147 .  2006 ).

,
,  2006 .

 2006  156  (  47,7%)  483 
 327  2005 .

,
82 , ,

 74 .

 2006  22  (  21,6%) 
2005 .

 2006 ,  2005 
. ,  2006 

, ,  2005 
, .

,

 2006 ,  299  (  8,9%) 
 2005 . ,

,
,  83  (  2,6%)  2005 .  2006 ,

 15,7 
18,2  2005 .

,
,  60 ,  « - ».

,

 2006  « , »  156  (  4,2%) 
3'893  3'737  2005 .

, ,  34,7% 
 31,3%  2006 .

,
31 :

2006 2005 % 

 1'351 1'161 16,4% 
 1'219 1'212 0,6% 

 254 148 71,6% 
 226 507 (55,4%)

 192 135 42,2% 
  651 574 13,4% 

   

, 3'893 3'737 4,2% 
    

 190  (  16,4%) 1'351
 1'161  2005 .

,  98 
 2006 .
 « - »,

,
70  30 .

 7  (  0,6%)  1'219 
 1'212  2005 .

-  « - »
.  « - »

760  2005  817  2006 ,  57 .



 58

 24 ,
,  2005 ,

.

 281  (  55,4%)  226 
 507  2005 

, ,  85,8%. 
.

 106  (  71,6%)  
 254  148  2005 ,  42 

, 50  - 
 14 

.

 2006  77  2005 .
, ,

65 , 13  15 .
 16 .

 2006  748 
(  30,9%)  3'165  2'417  2005 .

,  77,3% 
, ,

, , , .

,
31 :

2006 2005 % 
   

 1'476 1'004 47,0% 
 491 280 75,4% 

,  256 233 9,9% 
 225 367 (38,7%)

 123 59 108,5% 
 594 474 25,3% 

   

3'165 2'417 30,9% 
    

 2006  472  (  47,0%)  1'476 
 1'004  2005 .

« »  378  (
80,1%),  276  102 

.  2006 

,
.

.

 211  (  75,4%) 
491  280  2005 ,

, .

 142  (  38,7%)  225 
367  2005 .

-  2006 .

,  23 
(  9,9%)  256  223  2005 .

 43 ,  2006 
.
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,
 2005 .

 2006  64 , ,
123  59  2005 .

,
 53 , ,

,  11 .

 120  (  25,3%) 
 2005 .

 (
, ),

, ,
44 , 23 , 19  34 .

,

 260  (  12,6%)  1'805  2006 
 2'065  2005  « »

2005 .

,  « »
 2005  3'631 ,

 3'458  (  22,0%)  2006 
.  2006 

 39,2%  50,2%  2005 .

 ( )

 698  (  95,7%) 
 729  2005 ,  31  2006 .

, .

 2006  605  (  54,0%) 
516  2005 

.
 398  (  59,2%)  2006 ,

.

 491  211  2006 
 280  2005 .

,
, .

, ,
.

 2006 
.

 39. 
,  50 .

 1'402 .
 52 ,

«  ( ) , »
.

31  2006 .
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 2006  143 
 2005  « »  2005 .

 (
,

),  26,7%  27,3% ,  31 
2006  2005 . . ,

 (  1  2006 .),  27,2% 
2006 .  2006  2005 

 24%. 
.

, ,  345 
(  2,5%)  14'007  2006  13'662  2005 . ,

 « »,  382  (  2,8%)  2006 ,
 14'079  13'697  2005 .

« »  2005 ,
,  « »,  3'068  (  27,9%) 

 2005 .

 ( )  2006 
 4,64  4,51  2005 .

,
 4,63  2006  3,32  2005 .

 3'036'306'000 .
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,
,  31  2006  2005 .:

,
31 :

2006 2005 % 
   

,
 16'607 10'246 62,1% 

, ( )
 (4'710) 8'983 /

,
 (9'037) (19'280) (51,3%)

    

31  2006 . 31  2005 . %
   

 3,10 1,14 171,5% 
 0,05 0,16 (71,4%)

 0,01 0,02 (48,6%)
(1) (0,03) 0,08 /

   
(1) .

, .

,

, ,  6'361 
 (  62,1%)  16'607  2006  10'246  2005 .

 2006  2005 .
, .

, ,  4'710 
 2006 ,  2005  8'983 .

,  2005 
,

.

, ,
10'243  (  53,1%)  9'037  2006  19'280  2005 

.
,

,  ( .  «
» ).

 31  2006 .  (
)  10'720  1'490  31 

2005 .
.

,
.



 62

,
31  2006  2005 ., :

,
31 :

2006 2005 % 
   

 4'347 4'990 (12,9%)
 356 1'470 (75,8%)

 4'703 6'460 (27,2%)
    

.
.

2006  540 , 1'418  1'874 
, -

265 .

 31  2006 .  Bayeris he Hypo- und 
Vereinsbank AG, «  « »  UBS AG 

 50 , 50  100 ,
,

.

 2006  «
»  100 .  31  2006 .

 1'975  (75 ).
 1% (6,3%  31  2006 .), 
 2008 .
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,
. ,

, ,
. ,

, , ,
, . ,

.
, , - ,

, , ,

,
.

.  31  2006 .
1'975  (  74,2% )
(  3'108 ).

,
, ,

. ,
, , ,

 30,5%  2006 .
 31  2006 .  1  2006 .

 8,5%. 

 10% 
 31  2006 .

 242 , ,
 31  2006 .

,
 ( - ). 

. ,
, , ,

, , .

, , , ,
.

.

.
.

 «  ( )», .



 64

 « »
 ( ). « » , ,

,
.  « »

,  « ». ,  « »
,

. ,  « »
, .

.

, ,
, ,

, ,
.

,

 31  2006 .
,

.
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Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака PricewaterhouseCoopers. 

Акционерам и Совету директоров ОАО «НОВАТЭК»

1 Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «НОВАТЭК» и его дочерних обществ
(далее – «Группа»), представленной на страницах 4-36, которая включает консолидированный баланс по
состоянию на 31 декабря 2006 г., консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный
отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и другие
примечания к финансовой отчетности.

2 Руководство Группы несет ответственность за подготовку и объективное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Эта
ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля,
связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности, которая не содержит
существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение
надлежащей учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам
бухгалтерских оценок.

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и
проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений.

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности.
Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При оценке вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с
подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности Группы, с тем, чтобы разработать
процедуры аудита, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Группы. Кроме того, аудит включает оценку уместности
используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
необходимыми для выражения нами мнения аудитора.

6 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах объективно
отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2006 г., а также результаты ее
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

Москва, Российская Федерация
14 апреля 2007 г.

 « »
Космодамианская наб. 52, стр. 5 
115054 Москва
Россия
Телефон +7 (495) 967 60 00 
Факс    +7 (495) 967 60 01



 « »

(в миллионах рублей)

ФО 4

 31 :
. 2006 2005 

Основные средства 5 66'734 65'675 
Долгосрочные займы выданные и прочие долгосрочные активы 1'774 1'165 

68'508 66'840 

Товарно-материальные запасы 6 2'146 1'418 
Предоплата по текущему налогу на прибыль 940 732 
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская
задолженность 7 2'877 4'849 

Предоплаты и прочие текущие активы 8 4'187 1'967 
Денежные средства и их эквиваленты 9 5'668 2'956 

15'818 11'922 

84'326 78'762 

Долгосрочные заемные средства 10 543 892 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 18 8'412 8'396 
Прочие долгосрочные обязательства 1'597 1'493 

10'552 10'781 

Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных
заемных средств 11 2'565 8'202 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 1'801 1'261 
Задолженность по текущему налогу на прибыль 48 46 
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 684 923 

5'098 10'432 

   15'650 21'213 

,  « »
Обыкновенные акции 393 393 
Добавочный капитал 30'081 29'905 
Доход от переоценки активов в результате приобретений 5'617 5'481 
Нераспределенная прибыль 32'229 21'489 

,  « » 12 68'320 57'268 

356 281 

68'676 57'549 

84'326 78'762 

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Утверждено и подписано от имени Совета директоров 14 апреля 2007 г.:

   
Л. Михельсон М. Джетвэй
Председатель Правления Финансовый директор



 « »

(в миллионах рублей, кроме количества акций и сумм в расчете на акцию)

ФО 5

,
31 :

. 2006 2005 

Выручка от реализации нефти и газа 13 47'488 37'246 
Выручка от реализации полимерной продукции и изоляционной ленты 1'109 964 
Прочая выручка 217 267 

48'814 38'477 
   

Прибыль от выбытия финансовых вложений в зависимые общества,
задействованные в добыче нефти и газа, нетто - 3'611 

Прибыль от выбытия прочих дочерних обществ и долей участия, нетто 9 20 
Прочие прибыли (убытки) (148) 79 

   

48'675 42'187 

Транспортные расходы 14 (10'803) (6'605)
Налоги, кроме налога на прибыль 15 (6'223) (4'494)
Материалы, услуги и прочее 16 (3'893) (3'737)
Износ, истощение и амортизация 5 (3'671) (3'372)
Общехозяйственные и управленческие расходы 17 (3'165) (2'417)
Покупка нефти, газового конденсата и природного газа (1'805) (2'065)
Расходы на геологоразведку (459) (348)
Расходы по обесценению активов, нетто (100) (87)
Изменения остатков товарно-материальных запасов 597 264 

(29'522) (22'861)

19'153 19'326 

 ( )
Расходы по выплате процентов (516) (1'121)
Доходы в виде процентов 274 672 
Положительные (отрицательные) курсовые разницы 211 (280)

 ( ) (31) (729)

Доля в прибыли зависимых обществ за вычетом налога на прибыль - 143 

19'122 18'740 

Расходы по текущему налогу на прибыль (5'527) (5'615)
Льготы по отложенному налогу на прибыль 412 537 

18 (5'115) (5'078)

14'007 13'662 

Прибыль (убыток), относящиеся к:

Доле меньшинства (72) (35)
 « » 14'079 13'697 

Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях) 4.64 4.51 
 ( .) 3'036'306 3'036'306 

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.



 « »

(в миллионах рублей)

ФО 6

,
31 :

. 2006 2005 
   

19'122 18'740 

:
Износ, истощение и амортизация 3'728 3'410 
Расходы по обесценению активов, нетто 100 87 
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто (211) 280 
Убыток (прибыль) от выбытия активов, нетто 223 (3'664)
Выплаты с использованием акций 21 176 108 
Расходы по выплате процентов 516 1'121 
Доходы в виде процентов (274) (672)
Доля в прибыли зависимых обществ, за вычетом налога на прибыль - (143)
Изменения прочих долгосрочных активов, нетто (65) 707 
Прочие корректировки (91) 29 

   
Уменьшение (увеличение) задолженности покупателей и заказчиков, прочей
дебиторской задолженности, предоплат и прочих текущих активов (506) (2'705)

Уменьшение (увеличение) остатков товарно-материальных запасов (740) (504)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных
обязательств без учета задолженности по выплате процентов и дивидендов 600 223 

Увеличение (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль (217) (364)
 (863) (3'350)

Налог на прибыль уплаченный (5'754) (6'407)

, 16'607 10'246 

Приобретение основных средств (4'439) (4'433)
Приобретение дочерних обществ и долей меньшинства за вычетом
приобретенных денежных средств (184) (52)

Поступления от выбытия дочерних, зависимых обществ и долей меньшинства за
вычетом выбывших денежных средств 4 45 5'565 

Проценты уплаченные и капитализированные (287) (608)
Предоставление займов (153) (260)
Погашение займов выданных 39 8'085 
Дивиденды и проценты полученные (кроме банковской деятельности) 269 686 

, ( )
(4'710) 8'983 

Получение долгосрочных займов  2'689 2'058 
Получение краткосрочных займов  3'734 2'755 
Погашение долгосрочных займов  (7'428) (14'102)
Погашение краткосрочных займов  (4'437) (7'110)
Проценты уплаченные (кроме банковской деятельности)  (305) (992)
Дивиденды выплаченные 12 (3'290) (1'889)

, ( )
(9'037) (19'280)

Чистое влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты (148) (12)
Чистое движение обязательных резервов в Центральном Банке России

(банковская деятельность) - 16 

 ( ) ,  2'712 (47)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2'956 3'003 

 5'668 2'956 

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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(в миллионах рублей, кроме количества акций)
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Количество

обыкновенных
акций

(тысяч шт.)

 – -
,

 « »
        

 31  2004 . 3'036'306 393 29'797 5'481 8'952 44'623 449 45'072 
Накопленный эффект от принятия
МСФО (IFRS) 3 
« » - - - - 762 762 - 762 

 31  2004 ., 

 (IFRS) 3 
«Объединение бизнеса» 3'036'306 393 29'797 5'481 9'714 45'385 449 45'834 

       

Дивиденды - - - - (1'922) (1'922) - (1'922) 
Влияние приобретений и выбытий
на долю меньшинства - - - - - - (133) (133) 

Выплаты с использованием акций - - 108 - - 108 - 108 
Прибыль (убыток) отчетного года - - - - 13'697 13'697 (35) 13'662 

       

 31  2005 . 3'036'306 393 29'905 5'481 21'489 57'268 281 57'549 
       

Дивиденды - - - - (3'258) (3'258) - (3'258) 
Приобретение дочерних обществ

(см. Примечание 4) - - - 136 - 136 203 339 
Приобретение и выбытие долей
меньшинства (см. Примечание 4) - - - - (81) (81) (197) (278) 

Влияние дополнительной эмиссии
акций дочерних обществ на долю
меньшинства - - - - - - 141 141 

Выплаты с использованием акций - - 176 - - 176 - 176 
Прибыль (убыток) отчетного года - - - - 14'079 14'079 (72) 14'007 

       

 31  2006 . 3'036'306 393 30'081 5'617 32'229 68'320 356 68'676 
       

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «НОВАТЭК» (далее именуемое «НОВАТЭК») и его дочерние общества (далее совместно
именуемые «Группа») является независимой нефтегазовой компанией, занимающейся приобретением,
разведкой и разработкой участков недр, а также добычей и переработкой углеводородного сырья на
лицензионных участках, расположенных на территории Ямало-Ненецкого Автономного Округа (далее – 
«ЯНАО») в Российской Федерации.

Объемы реализации природного газа Группы подвержены сезонным колебаниям, что связано, в
основном, с погодными условиями, преобладающими на территории Российской Федерации, и
достигают максимального уровня в зимние (в декабре и январе) и минимального уровня в летние месяцы
(в июле и августе). Объемы реализации жидких углеводородов Группы (газового конденсата, нефти и
нефтепродуктов) остаются относительно стабильными в течение года.

В октябре 2006 года Группа создала 100% дочернее общество ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные
комплексы», целью которой является управление розничной и мелкооптовой торговлей сжиженным
углеводородным газом и другими продуктами нефтепереработки.

В сентябре 2006 года Группа совместно с ОАО «ОГК-5» создала дочернее общество
ОАО «Энергетическая северная компания», целью которой является оценка потенциальных
возможностей инвестирования в сектор генерирования электроэнергии. По состоянию на
31 декабря 2006 г. Группа владела долей новой дочерней компании в размере 50% плюс одна акция.

В ноябре и декабре 2005 года Группа создала дочерние общества Novatek Overseas AG и Runitek GmbH 
(обе зарегистрированы в Швейцарии), целью которых является управление и продвижение продаж
нефти, стабильного газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и других нефтепродуктов на
международных рынках. Начиная с января 2006 года Группа осуществляла экспортные продажи через
эти дочерние общества.

В 2005 году Группа начала процесс переименования основных дочерних обществ с целью создания
единого брэнда «НОВАТЭК». В течение 2006 года дочерние общества Группы ООО «Юрхаровнефтегаз»
и ООО «Таркосаленефтегаз» были переименованы в ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (далее - 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ») и ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (далее - 
«НОВАТЭК- ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ») соответственно.

2

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). При отсутствии в МСФО конкретных указаний в
отношении нефтегазодобывающих компаний Группа разработала свою учетную политику в соответствии
с другими общепринятыми стандартами для нефтегазодобывающих компаний, не противоречащими
принципам МСФО.

Общества, входящие в Группу, составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с правовыми
нормами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на территории
Российской Федерации (РСБУ). Консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена
на основе данных бухгалтерского учета согласно РСБУ с внесением корректировок и проведением
переклассификаций для целей достоверного представления информации в соответствии с МСФО.
Основные корректировки были сделаны в отношении 1) износа, истощения и амортизации и оценки
основных средств, 2) консолидации дочерних обществ, 3) приобретения компаний, 4) учета налога на
прибыль и 5) невозмещаемых активов, признания расходов и прочих резервов.

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по
первоначальной стоимости. Функциональной валютой обществ, входящих в Группу, является
российский рубль.
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Оценки и допущения. При подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО руководство Группы делает некоторые оценки и допущения, которые влияют на величину
активов и обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетности на дату ее
составления, а также на величину активов, обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных
активов и обязательств, отраженных в отчетном периоде. В основном, оценки были сделаны в
отношении справедливой стоимости активов и обязательств (см. Примечания 3 и 19), резервов по
обесценению активов (см. Примечание 3), запасов нефти и газа (см. Примечание 3)  и отложенных
налогов на прибыль (см. Примечания 3 и 18). Фактические результаты могут отличаться от сделанных
оценок, однако, руководство полагает, что влияние изменения оценок не может быть существенным.

Обменный курс. Официальный обменный курс российского рубля к доллару США на 31 декабря 2006 и
2005 гг. составил 26,33 рублей и 28,78 рублей за 1 доллар США соответственно. Любые пересчеты
рублевых сумм в доллары США или в любую другую иностранную валюту не должны восприниматься
как утверждение о возможности конвертировать российские рубли в твердую валюту в прошлом,
настоящем или будущем по этому или любому другому курсу.

До начала 2006 года российский рубль не являлся конвертируемой валютой в большинстве стран за
пределами бывшего Советского Союза, и, кроме того, Группа была обязана конвертировать в рубли 10% 
выручки, поступающей в иностранной валюте. В первой половине 2006 года практически все
ограничения на операции в твердой валюте были сняты, а право Правительства Российской Федерации и
Центрального Банка накладывать такие ограничения было отменено.

Переклассификации. По состоянию на 31 декабря 2005 г. транспортные расходы в сумме
106 млн рублей, включенные в состав остатков товарно-материальных запасов, были
переклассифицированы по статье «Предоплаты и прочие текущие активы» для соответствия
классификации текущего отчетного периода. Руководство Группы считает, что раскрытие,
представленное в настоящем периоде, более точно отражает деятельность Группы.

3

Принципы консолидации. В прилагаемой консолидированной финансовой отчетности отражены
операции всех дочерних обществ, в которых «НОВАТЭК» прямо или косвенно владеет более 50% 
голосующих акций или имеет иную возможность управлять и контролировать финансовую и
операционную деятельность. Дочерние общества консолидируются начиная с момента получения
контроля, за исключением случаев совершения сделки приобретения между обществами, находящимися
под общим контролем. Дочерние общества исключаются из консолидации после прекращения
возможности контроля деятельности общества. Учет приобретения дочерних обществ осуществляется по
методу покупки, за исключением случаев совершения сделки приобретения между обществами,
находящимися под общим контролем.

Когда доля участия в обществах, в которых ранее Группе не принадлежал контрольный пакет акций,
достигает размера контрольного пакета, идентифицируемые активы, обязательства и условные
обязательства приобретенной компании корректируются с учетом их справедливой стоимости на дату
приобретения контроля. Эффект от корректировки ранее приобретенных долей с учетом справедливой
стоимости отражается в составе прибыли от переоценки активов в консолидированном отчете об
изменениях в капитале.

Все операции между обществами, входящими в Группу, и нереализованная прибыль по этим операциям,
а также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также
исключаются, кроме тех случаев, когда убытки не могут быть возмещены.

Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов
дочернего общества (включая поправки, приводящие стоимость активов к справедливой стоимости), 
приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет «НОВАТЭК». Доля меньшинства
образует отдельный компонент капитала Группы.
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Деловая репутация. Деловая репутация представляет собой превышение суммы затрат на приобретение
над справедливой стоимостью доли чистых активов Группы в дочернем (зависимом) обществе на дату
приобретения. Деловая репутация по приобретениям дочерних обществ отражается в составе прочих
долгосрочных активов. Деловая репутация по приобретениям зависимых обществ отражается в составе
финансовых вложений в зависимые общества.

Группа применяла переходные положения МСФО (IFRS) 3 « » в отношении деловой
репутации и отрицательной деловой репутации, возникающих при объединении компаний, в случае, если
соответствующие соглашения были заключены до 31 марта 2004 г. В соответствии с МСФО (IFRS) 3, 
деловая репутация, возникшая при объединении компаний в случае заключения соглашений
31 марта 2004 г. и позднее, подлежит ежегодному тестированию на предмет обесценения и отражается в
консолидированной финансовой отчетности за вычетом резерва под обесценение. Отрицательная
деловая репутация, возникающая при объединении бизнеса в результате соглашений, датированных
31 марта 2004 г. или позже, отражается непосредственно в консолидированном отчете о прибылях и
убытках. Начиная с 1 января 2005 г. прекращается начисление амортизации по ранее признанной
деловой репутации и проводится ее оценка на предмет обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 
« ». На 31 декабря 2004 г. отрицательная деловая репутация Группы в размере
762 млн рублей отражалась в консолидированном балансе по статье «Прочие долгосрочные активы».
1 января 2005 г. данная отрицательная деловая репутация была списана и нераспределенная прибыль
была увеличена на ту же сумму в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

Деловая репутация распределяется между активами, генерирующими денежные средства, или группами
активов, генерирующими денежные средства, которые, как ожидается, получат выгоду от
синергетического эффекта от объединения бизнеса. Такие активы или группы активов представляют
собой наиболее низкий уровень, на котором Группа осуществляет мониторинг деловой репутации, и не
превышают уровень сегмента. Прибыль или убыток от выбытия какой-либо деятельности, относящейся к
активу, генерирующему денежные средства, на который была распределена деловая репутация,
учитывает балансовую стоимость деловой репутации, относящейся к выбывшей деятельности, которая в
общем случае определяется по соотношению стоимости выбывшей деятельности и стоимости актива,
остающегося после выбытия.

Приобретение долей меньшинства. При учете приобретения неконтрольных долей меньшинства
разница между ценой покупки и учетной стоимостью приобретенной доли меньшинства отражается в
составе нераспределенной прибыли.

Финансовые вложения в зависимые общества. Зависимые общества являются предприятиями, на
которые Группа оказывает значительное влияние, но которые не контролируются ею. В целом,
значительное влияние существует в тех случаях, когда Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций
общества. Зависимые общества учитываются по методу долевого участия. Балансовая стоимость
зависимых обществ включает деловую репутацию, определенную на момент приобретения, за вычетом
накопленных убытков от обесценения (в случае наличия таковых). Доля Группы в прибылях и убытках
зависимых обществ после приобретения отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках;
доля в изменениях резервов после приобретения их Группой отражается в резервах. Когда доля Группы в
убытках зависимого общества равна или превышает ее инвестиции в данное общество, включая любую
прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает дальнейшие убытки, за
исключением случаев, когда она приняла на себя обязательства или осуществила платежи от имени
зависимого общества.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее зависимыми обществами исключается в
пределах доли владения Группы в зависимых обществах; нереализованные убытки также исключаются,
кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива.
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Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости их приобретения или
сооружения за вычетом обесценения и накопленного износа, истощения и амортизации.

Группа следует методу успешных затрат при учете объектов нефтегазодобычи, в соответствии с которым
затраты, связанные с приобретением прав на разведку и разработку участков недр, бурением успешных
разведочных скважин, а также все затраты на строительство эксплуатационных скважин и затраты на
вспомогательное оборудование и промысловые сооружения, капитализируются. Затраты на бурение
разведочных скважин, оказавшееся нерезультативным, относятся на расходы в тот момент, когда данные
скважины признаются непродуктивными. Затраты на добычу, накладные расходы и все затраты на
разведку, кроме затрат на разведочное бурение, списываются на расходы по мере их возникновения.
Затраты на приобретение прав на разведку и разработку участков недр с недоказанными запасами
периодически тестируются на обесценение. В случае признания обесценения, соответствующие расходы
относятся на финансовый результат.

Основные запасы нефти и газа Группы были определены международно-признанными независимыми
оценщиками. Прочие запасы нефти и газа Группы были определены на основании оценок запасов
природных ресурсов, подготовленными руководством Группы в соответствии с международно-
признанными определениями. Текущая стоимость затрат по демонтажу объектов, задействованных в
добыче нефти и газа, включая затраты на свертывание производства и восстановление участков
проведения работ, рассчитывается, когда такое обязательство возникает, и включается в учетную
стоимость основных средств, поэтому на нее начисляется амортизация пропорционально объему
добытой продукции.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования учитываются в составе затрат по мере их
возникновения. Расходы на замену крупных деталей или составных частей объектов основных средств
капитализируются, а замененные части списываются.

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств.
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой рыночной стоимости за вычетом затрат на
продажу актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до
возмещаемой суммы, убыток от обесценения отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если
произошло изменение подхода к оценке для определения возмещаемой стоимости объекта.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их
балансовой стоимостью отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Затраты на геологоразведочные работы. Затраты на геологоразведочные работы (геологические и
геофизические затраты, затраты, связанные с изучением недоказанных запасов и прочие затраты,
относящиеся к геологоразведочным работам), за вычетом затрат на разведочное бурение и затрат на
приобретение лицензий, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере их
возникновения. Затраты на приобретение лицензий и бурение разведочных скважин отражаются в
составе активов до момента определения наличия или отсутствия доказанных запасов, дальнейшая
разработка которых экономически целесообразна. Если доказанные запасы не были найдены,
капитализированные расходы на бурение отражаются в консолидированном отчете о прибылях и
убытках. Затраты на приобретение лицензий и разведочное бурение, отраженные в составе активов,
пересматриваются на предмет наличия признаков обесценения ежегодно.
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Амортизация. Амортизация объектов нефтегазодобычи (за исключением перерабатывающих
мощностей) рассчитывается для каждого месторождения пропорционально объему добытой продукции.
При этом используется величина доказанных разрабатываемых запасов для затрат на геологоразведку и
разработку и общая величина доказанных запасов для капитальных затрат на приобретение прав на
разработку недр с доказанными запасами нефти и газа. Величина запасов, используемых для расчета
амортизации, включает запасы, извлечение которых ожидается и после истечения срока действия
лицензии. Руководство Группы полагает, что действующее законодательство позволяет по инициативе
Группы продлить сроки действия лицензий и намеревается воспользоваться этим правом в отношении
активов, по которым ожидается добыча и после истечения срока действия имеющихся лицензий. В
феврале 2005 года Группа продлила срок действия лицензии на разработку Юрхаровского
месторождения c 2020 года до 2034 года, когда предположительно закончится срок полезного
использования месторождения. Затраты по продлению сроков действия лицензий являются
несущественными.

Амортизация основных средств, за исключением активов, задействованных в добыче нефти и газа,
осуществляется линейным методом. На объекты незавершенного строительства амортизация не
начисляется.

Расчетные сроки полезного использования прочих активов Группы представлены ниже:

Машины и оборудование 5-15 
Перерабатывающие мощности 20-30 
Здания и сооружения 25-50 

Производные финансовые инструменты. Группа осуществляет учет производных финансовых
инструментов в соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 « :

» (далее – «МСФО 39»). Все производные финансовые инструменты отражаются в балансе по
справедливой стоимости. В соответствии с МСФО 39 для того, чтобы считать производные финансовые
инструменты хеджированием для целей учета, менеджмент должен формально создать производный
финансовый инструмент как средство хеджирования неопределенности суммы будущих денежных
потоков или справедливой стоимости, обычно возникающих в результате зависимости Группы от
изменения валютных курсов и изменения цен на нефть. Изменения рыночной стоимости производных
финансовых инструментов, считающихся хеджинговыми для денежных потоков, для увеличения
эффективности хеджирования, не отражаются в составе доходов до тех пор, пока объект хеджирования
также не повлияет на доходы. Если вышеприведенные критерии определенности и эффективности не
будут соблюдены, любые нереализованные прибыли и убытки по производным финансовым
инструментам немедленно отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с требованиями российского законодательства, действующего или по существу принятого
на отчетную дату. Расходы и льготы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и
признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением налога, относящегося к
операциям, напрямую отраженным в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном
периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в бюджет, относящуюся к
налогооблагаемой прибыли или убытку за текущий и предыдущие периоды.
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Группа использует балансовый метод для целей расчета и отражения в консолидированной финансовой
отчетности отложенного налога на прибыль. Отложенный налог на прибыль начисляется на все
временные разницы между налогооблагаемыми базами активов и обязательств и их величинами для
целей финансовой отчетности. Однако, отложенный налог на прибыль не отражается в учете, если он
возникает при первоначальном признании актива или обязательства в ходе операции, отличной от
объединения компаний, которая не оказывает влияние на прибыль (убыток), рассчитанную для целей
бухгалтерского учета или налогообложения в момент осуществления операции. Балансовая величина
отложенного налога рассчитывается согласно налоговым ставкам, применение которых ожидается в
период использования временных разниц или использования убытков, перенесенных на будущие
периоды для целей налогообложения, согласно ставкам налога, которые действовали или в существенной
степени были введены в действие на отчетную дату. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены
против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждого отдельного общества Группы.
Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу временных разниц и
убытков, перенесенных на будущие периоды для целей налогообложения, признаются лишь в том
случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли,
которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних обществ,
накопленной за период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет
контроль за политикой выплаты дивидендов дочерних обществ и существует достаточная вероятность
того, что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов
или по иной причине.

Товарно-материальные запасы. Запасы природного газа, газового конденсата, нефти и продуктов их
переработки учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цены реализации.
Себестоимость запасов включает покупную стоимость использованных материалов, прямые
производственные затраты, а также соответствующие накладные производственные расходы и
отражается по средней величине. Чистая цена реализации представляет собой расчетную цену
реализации в обычных условиях за вычетом торговых издержек.

Прочие товарно-материальные запасы учитываются по средней себестоимости, которая не превышает их
возмещаемой стоимости в обычных условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность. Торговая
дебиторская задолженность представляет собой задолженность обычных покупателей и заказчиков,
являющуюся результатом основной деятельности Группы (разведка, добыча и продажа природного газа,
газового конденсата, нефти и продуктов их переработки, производство и продажа изоляционных
материалов для трубопроводов и полимерной продукции). Задолженность покупателей и заказчиков и
прочая дебиторская задолженность отражена по стоимости, подлежащей возмещению покупателями и
заказчиками, и включает налог на добавленную стоимость, который подлежит уплате в бюджет после
погашения соответствующей задолженности. Резерв под обесценение дебиторской задолженности
создается, когда существует объективное свидетельство того, что Группа не сможет получить всю сумму
первоначально возникшей задолженности. Величину резерва составляет разница между балансовой
стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств,
дисконтированных по эффективной ставке процента, соответствующей первоначальным условиям
финансирования. Резерв отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные
средства в кассе, депозиты в банках и краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным
сроком погашения не более трех месяцев, которые могут быть в любое время обращены в известные
суммы денежных средств, и риск изменения стоимости которых не является значительным.

Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала материнской
компании на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты
включительно. Информация о дивидендах раскрывается в консолидированной финансовой отчетности,
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной
даты, но до даты, когда финансовая отчетность утверждена к выпуску.
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Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (далее – НДС), относящийся к
продажам, подлежит уплате в бюджет при наступлении наиболее раннего из следующих событий:
 (а) получение дебиторской задолженности от покупателей или (б) отгрузка товаров или оказание услуг
покупателям. НДС, относящийся к покупкам, подлежит возмещению путем взаимозачета с НДС,
относящемуся к продажам, при получении счета с указанием НДС. Налоговые органы разрешают
погашение задолженности по уплате НДС как разницы между НДС, относящимся к продажам, и НДС,
относящимся к покупкам. НДС, относящийся к продажам и покупкам, расчет по которым не был
произведен на дату составления консолидированной финансовой отчетности (НДС, подлежащий вычету,
и отложенный НДС, подлежащий уплате), отражается раздельно как актив и обязательство, за
исключением НДС, относящегося к объектам строительства основных средств, который включается в
состав прочих долгосрочных активов. В случае, если по отношению к дебиторской задолженности
создавался резерв под обесценение, то убыток от обесценения отражался на общую сумму
задолженности должника, включая НДС.

Заемные средства. Заемные средства полученные (предоставленные) первоначально отражаются в
момент их получения (предоставления) по стоимости, которая соответствует справедливой стоимости
полученных средств за вычетом понесенных операционных издержек при наличии таковых. Сумма
заемных средств в иностранной валюте пересчитывается на конец каждого отчетного периода на основе
обменного курса на отчетную дату. Займы, полученные или предоставленные Группой, впоследствии
отражаются в учете по амортизированной стоимости. Займы, предоставленные Группой, отражаются за
вычетом убытка от обесценения.

Проценты по кредитам и займам, полученным для финансирования строительства основных средств,
капитализируются в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, необходимого для
завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы
по кредитам и займам отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Кредиторская задолженность. Задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту
исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по амортизированной
стоимости с использованием эффективной процентной ставки.

Резервы под возникновение обязательств. Резервы создаются в тех случаях, когда у Группы имеются
правовые или традиционные обязательства, относящиеся к событиям, произошедшим в прошлые
периоды, когда вероятен отток средств или экономических выгод для погашения таких обязательств, и
есть возможность достоверно оценить размер этих обязательств. Размер резервов переоценивается
ежегодно, и их изменение с течением времени отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках в составе операционных расходов.

Обязательства по демонтажу оборудования. Обязательство по ликвидации активов признается, когда
у Группы есть правовое или традиционное обязательство по свертыванию производства, демонтажу
основных средств и восстановлению участков добычи нефти и газа. Обязательство представляет собой
дисконтированную стоимость оценочных расходов, необходимых для погашения обязательства, которая
была определена с использованием ставки дисконтирования, скорректированной на риски, характерные
для данного обязательства. Изменения размера обязательства с течением времени признаются как
расходы по выплате процентов. Изменения суммы обязательства, которые переоцениваются на каждую
отчетную дату в связи с изменением предполагаемых способов исполнения обязательства,
предполагаемой суммы обязательства или ставок дисконтирования, трактуется как изменение
бухгалтерской оценки в текущем отчетном периоде. Такие изменения отражаются как корректировка к
остаточной стоимости основных средств и соответствующего обязательства.

Операции в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную
валюту каждого общества Группы по курсу обмена, действующему на дату совершения операции.
Отрицательные и положительные курсовые разницы, связанные с пересчетом иностранной валюты в
функциональные валюты, отражаются в составе прибыли за год.
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Признание выручки. Выручка от реализации нефти и газа, а также полимерной продукции и
изоляционной ленты, признается на момент отгрузки товара покупателю и передачи права
собственности. Если Группа берет на себя обязанность доставить товары до определенного места,
выручка признается на момент передачи товаров покупателю в пункте назначения. Выручка отражается
за вычетом НДС и таможенных пошлин.

Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из
степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доли фактически
предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору.

Проценты к получению признаются в составе дохода пропорционально времени финансирования с
использованием эффективной процентной ставки.

Общехозяйственные и управленческие расходы. Общехозяйственные и управленческие расходы
представляют собой расходы на корпоративное управление и другие расходы, относящиеся к общему
управлению и администрированию бизнеса в целом. Они включают в себя выплаты руководству и
административному персоналу, некоторые юридические и консалтинговые услуги, страхование
собственности, расходы на социально значимые цели и прочие расходы, возникающие в ходе управления
Группой.

Вознаграждения работникам. Затраты, связанные с выплатой заработной платы, взносов в пенсионный
фонд Российской Федерации и фонд социального страхования, предоставлением оплачиваемого
ежегодного отпуска и отпуска по болезни, выплатой премий, отражаются в том отчетном периоде, когда
услуги, связанные с данными видами вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.

Выплаты с использованием акций. Группа производила начисление выплат с использованием акций в
соответствии с МСФО (IFRS) 2 « ». Справедливая стоимость услуг
работника, полученных в обмен на предоставление инструментов, дающих право на долю в уставном
капитале, признается в составе расходов. Общая сумма отражаемого расхода в течение периода
вступления прав в силу определяется на основании справедливой стоимости акций (долевых
инструментов), переданных работнику, определенной на дату предоставления. Результаты выплат с
учетом всех относящихся транзакционных издержек отражаются по кредиту уставного капитала
материнской компании (по номинальной стоимости) и добавочного капитала по факту реализации
опционов.

Для выплат работникам с использованием акций, осуществленных из средств акционеров, увеличение
добавочного капитала производится на сумму выплат, произведенных за период.

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определятся путем деления суммы, отраженной по статье
«Прибыль (убыток), относящиеся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» консолидированного отчета о
прибылях и убытках, на средневзвешенное количество акций в обращении в течение отчетного периода.

Отчетность по сегментам. Сегмент представляет собой определенный компонент Группы,
задействованный либо в реализации продукции или услуг (сегмент основной деятельности), либо в
реализации продукции или услуг в рамках определенной экономической среды (географический
сегмент), которая характеризуется определенными рисками и преимуществами, отличными от других
сегментов. Если большинство выручки сегмента поступает от продаж внешним покупателям, а также
доходы, результаты деятельности и активы составляют десять процентов и более всех сегментов, такой
сегмент отражается отдельно.

Первичным форматом отражения информации по сегментам является разделение по сегментам основной
деятельности, а вторичным форматом является разделение по географическим сегментам. Риски и
вознаграждения, связанные с деятельностью Группы, в большей степени определяются сущностью
различных видов деятельности Группы, чем географическими территориями, на которых осуществляется
деятельность. Данный приоритет отражен в организационной структуре Группы.
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Группа выделяет два сегмента основной деятельности: разведка и добыча и корпоративная и прочая
деятельность. В настоящей консолидированной финансовой отчетности Группа выделяет три
географических сегмента: Россия, Европа и США.

Товарные производные финансовые инструменты. Группа использовала товарные производные
финансовые инструменты для того, чтобы снизить риск падения цены на нефть и газ. Группа не
использовала товарные производные финансовые инструменты для торговых целей.

В течение 2006 года Группа заключила ряд своп-контрактов по позиции цены на товары на общий
контрактный объем 900 тысяч баррелей. Данные контрактные объемы не изменились. Ни один из
контрактов не был квалифицирован как хеджирование в соответствии с МСФО (IAS) 39. Группа
исполнила все обязательства по данным контрактам, признав чистый убыток в размере 83 млн рублей.
Убыток по своп-контрактам был отражен по статье «Прочие прибыли (убытки)» консолидированного
отчета о прибылях и убытках. Группа не имела неисполненных обязательств по таким контрактам по
состоянию на 31 декабря 2006 г.

Валютные производные финансовые инструменты. Валютные производные финансовые инструменты
используются для управления рисками, связанными с колебаниями курсов валют, которым подвержены
некоторые контрактные обязательства по продаже и приобретению, долговые инструменты и прочие
операции, деноминированные в валютах, отличных от российского рубля, а также некоторые нерублевые
активы и обязательства.

В течение 2006 года Группа заключила ряд краткосрочных форвардных валютных контрактов для
управления риском колебания курсов валюты при погашении займов в долларах США. Ни один из этих
контрактов не был квалифицирован как хеджирование в соответствии с МСФО (IAS) 39. Согласно этим
контрактам, Группа приняла обязательство приобрести 50 млн долл. США в обмен на продажу
российских рублей на общую сумму 1'402 млн рублей на дату расчета. По результатам исполнения
обязательств по контрактам Группа признала убыток в сумме 52 млн рублей, отраженный по статье
«Положительные (отрицательные) курсовые разницы» консолидированного отчета о прибылях и
убытках. Группа не имела неисполненных обязательств по таким контрактам по состоянию на 31 декабря
2006 г.

4

В мае 2006 года Группа приобрела контрольный пакет участия в ООО «НОВАСИБ» (далее – 
«НОВАСИБ»), которое владеет лицензией на геологическое изучение Радужного лицензионного участка,
расположенного в ЯНАО, за 54 млн рублей, из которых 27 млн рублей подлежат уплате после получения
лицензии на добычу. После приобретения «НОВАСИБ» стал 100%-ным дочерним обществом Группы.
Член Совета директоров Группы также являлся генеральным директором продавца на момент
приобретения.

В мае 2006 года Группа приобрела дополнительную 10%-ную долю участия в ООО «ЯРГЕО» (далее – 
«ЯРГЕО»), которое владеет лицензией на геологическое изучение Ярудейского лицензионного участка,
расположенного в ЯНАО, за 33 млн рублей, из которых 11 млн рублей подлежат уплате после получения
лицензии на добычу. После приобретения доля участия Группы в «ЯРГЕО» составила 51%. Член Совета
директоров Группы также являлся генеральным директором продавца на момент приобретения.

Переоценка 41%-й доли участия в «ЯРГЕО», находившейся во владении Группы до приобретения, была
отражена по статье «Доход от переоценки активов» консолидированного отчета об изменениях в
капитале в размере 136 млн рублей.
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Ниже представлена предварительная оценка руководством Группы справедливой стоимости активов,
обязательств и условных обязательств приобретенных компаний. Руководство полагает, что цены
приобретения «НОВАСИБа» и «ЯРГЕО» отражают рыночную стоимость участков недр с недоказанными
запасами нефти и газа. Стоимость этих участков недр с недоказанными запасами нефти и газа включены
в состав основных средств консолидированного баланса. В результате приобретения деловая репутация
не была признана. Учетные стоимости до приобретения не могут быть определены, так как
приобретенные общества не составляли финансовую отчетность в соответствии с МСФО до
приобретения, и ее подготовка была нецелесообразна. Финансовая и операционная деятельность
приобретенных компаний не является существенной для выручки и результатов деятельности Группы за
2006 год.

Текущие активы 22
Лицензии на разработку нефтегазовых месторождений 741 
Прочие долгосрочные активы 70
Текущие обязательства (269)
Долгосрочные обязательства (179)

В течение 2006 года Группа увеличила участие в уставном капитале ОАО «Пурнефтегазгеология»,
дочернего общества Группы, на 14,6% до 95,2% путем приобретения у третьих лиц и через участие
Группы в дополнительной эмиссии акций общества. Разница в сумме 81 млн рублей между общей
покупной стоимостью в сумме 314 млн рублей и учетной стоимостью приобретенной доли меньшинства
в сумме 233 млн рублей была отражена в составе нераспределенной прибыли.

В июне 2005 года Группа продала компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочернему обществу 66%-ную долю
участия в компании «Геойлбент» за 5'108 млн рублей, отразив прибыль в размере 2'234 млн рублей за
вычетом налога на прибыль в сумме 793 млн рублей. Сумма финансовых вложений Группы в компанию
«Геойлбент» была включена в состав результатов деятельности сегмента Группы «Разведка и добыча».

В июне 2005 года Группа продала компании ОАО «НК Роснефть» 34%-ную долю в компании
ОАО «Селькупнефтегаз», зависимом обществе Группы, за 573 млн рублей, отразив в результате этой
операции прибыль в сумме 436 млн рублей за вычетом налога на прибыль в сумме 137 млн рублей.

В июне 2005 года Группа продала компании ООО «Газпромбанк-Инвест» 25,1%-ную долю в компании
ОАО «Тамбейнефтегаз», зависимом обществе Группы, за 120 млн рублей, отразив прибыль в сумме
4 млн рублей за вычетом налога на прибыль в сумме 7 млн рублей. Сумма финансовых вложений
Группы в компанию «Тамбейнефтегаз» была включена в состав результатов деятельности сегмента
Группы «Разведка и добыча».

В мае 2005 года Группа реализовала свою долю в ЗАО «НОВА Банк» (далее – «НОВА Банк»), дочернем
обществе Группы, акционеру Группы – ЗАО «ЛЕВИТ» за 156 млн рублей, признав прибыль в сумме
12 млн рублей за вычетом налога на прибыль в сумме 8 млн рублей.
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Ниже в таблице представлено движение основных средств за вычетом накопленного износа, истощения и
амортизации за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг.:

,

    

Первоначальная стоимость 53'708 8'728 1'159 63'595 
Накопленная амортизация (806) - (106) (912)

 1  2005 . 52'902 8'728 1'053 62'683 
    

Поступление и приобретение 1'144 4'346 970 6'460 
Ввод в эксплуатацию 7'491 (8'894) 1'403 - 
Износ, истощение и амортизация (3'255) - (155) (3'410)
Выбытие, нетто (36) (6) (85) (127)
Обесценение 30 - 39 69 

   
Первоначальная стоимость 62'341 4'174 3'482 69'997 
Накопленная амортизация (4'065) - (257) (4'322)

 31  2005 . 58'276 4'174 3'225 65'675 
    

Приобретение компаний 741 - - 741 
Поступление и приобретение 469 4'227 7 4'703 
Ввод в эксплуатацию 3'280 (3'711) 431 - 
Износ, истощение и амортизация (3'490) - (238) (3'728)
Выбытие, нетто (250) (173) (234) (657)

    
Первоначальная стоимость 66'555 4'517 3'643 74'715 
Накопленная амортизация (7'529) - (452) (7'981)

 31  2006 . 59'026 4'517 3'191 66'734 
     
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. активы, задействованные в добыче нефти и газа, включают
стоимость доказанных запасов углеводородного сырья в сумме 28'168 млн и 29'125 млн рублей
соответственно за вычетом накопленной амортизации в размере 3'225 млн и 1'527 млн рублей
соответственно.

Износ зданий и сооружений административного назначения в сумме 57 млн и 38 млн рублей за годы,
закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно, отражена по статье «Общехозяйственные и
управленческие расходы» консолидированного отчета о прибылях и убытках (см. Примечание 17). 
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Оценочные затраты по демонтажу оборудования, включая восстановление участков добычи нефти и газа,
по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. составляли 424 млн и 398 млн рублей соответственно и были
отражены в составе первоначальной стоимости объектов нефтегазодобычи. Группа оценивала подобные
обязательства исходя из требований действующего законодательства по охране окружающей среды,
используя расчетные показатели затрат в период ожидаемого их возникновения по 2051 год.
Соответствующие обязательства отражены в составе прочих долгосрочных обязательств в
консолидированном балансе. Государственные органы власти регулярно пересматривают нормы по
охране окружающей среды в рамках их компетенции. Соответственно, фактические суммы обязательств
Группы могут отличаться от сумм, отраженных в консолидированной финансовой отчетности.

Поступление и приобретение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., 
включает капитализированные проценты в размере 287 млн и 608 млн рублей соответственно. Ставки
капитализации, используемые в течение 2006 и 2005 годов для расчета суммы капитализированных
процентов, включенных в состав основных средств, составили 6,2% и 9,1% соответственно.

Ввод в эксплуатацию и приобретение нефтегазовых объектов основных средств в течение 2005 года
включает в себя завершение строительства Пуровского завода стабилизации газового конденсата на
сумму 4'862 млн рублей. Группа также завершила строительство завода по производству БОП-пленок
(биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок) на сумму 1'047 млн рублей, отраженную в
составе прочих объектов.

6 -

 31 :
 2006 2005 

Сырье и материалы по чистой цене реализации (за вычетом резервов на
сумму 46 млн и 91 млн рублей на 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно) 452 565 

Сырье и материалы по себестоимости 560 416 
Газ и жидкие углеводороды 814 178 
Полимерная продукция и изоляционная лента (за вычетом резервов на сумму

33 млн рублей и ноль на 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно) 231 243 
Прочие товарно-материальные запасы 89 16 

- 2'146 1'418 

7

 31 :
 2006 2005 

Задолженность покупателей и заказчиков (за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 16 млн и 59 млн рублей на
31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно) 1'843 2'282 

НДС к возмещению 664 2'415 
Проценты по займам выданным 26 29 
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 59 млн и 62 млн рублей на
31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно) 344 123 

2'877 4'849 
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 31 :
 2006 2005 

Предоплаты и авансы поставщикам (за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 11 млн и 18 млн рублей на
31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно) 1'143 1'101 

Отложенные таможенные пошлины по экспорту стабильного газового
конденсата 924 - 

Отложенные расходы на транспортировку природного газа 874 106 
Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль 777 465 
Отложенные расходы на транспортировку стабильного газового
конденсата 306 - 

Прочие текущие активы 163 295 

4'187 1'967 

9

 31 :
 2006 2005 

Денежные средства на расчетных счетах 1'522 1'138 
Депозиты, деноминированные в рублях (средняя процентная ставка:

4% годовых в 2006 и 2005 годах) 3'757 536 
Депозиты, деноминированные в долларах США (средняя процентная ставка:

5% годовых и 4% годовых в 2006 и 2005 годах соответственно) 389 1'282 

5'668 2'956 
   
Все депозиты имеют срок погашения до трех месяцев.

10

 31 :
 2006 2005 

Заемные средства, деноминированные в долларах США 2'153 6'116 
Облигации, номинированные в рублях - 1'000 
Заемные средства, деноминированные в Евро 507 786 

Итого 2'660 7'902 
Минус: текущая часть долгосрочных заемных средств (2'117) (7'010)

543 892 



 « »

(в рублях [табличные значения в миллионах], если не указано иное)

ФО 21

10  ( )

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. долгосрочные заемные средства с разбивкой по заимодавцам
представлены ниже:

 31 :
 2006 2005 

«БНП ПАРИБА Банк» 1'975 - 
C.R.R. B.V. - 5'757 
Облигации, номинированные в рублях - 1'000 
Прочие заемные средства 685 1'145 

Итого 2'660 7'902 
Минус: текущая часть долгосрочных заемных средств (2'117) (7'010)

543 892 
   
«БНП ПАРИБА Банк». В мае 2006 года Группа заключила соглашение о предоставлении ей заемных
средств «БНП ПАРИБА Банком» на сумму 100 млн долларов США. По состоянию на 31 декабря 2006 г.
задолженность по кредиту составила 1'975 млн рублей (75 млн долларов США). Годовая процентная
ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1% (6,3% на 31 декабря 2006 г.), кредит подлежит погашению
ежемесячно равными долями до марта 2008 года.

C.R.R. B.V. По состоянию на 31 декабря 2005 г. заемные средства Группы, деноминированные в
долларах США, включали кредит в размере 200 млн долларов США (5'757 млн рублей) от C.R.R. B.V., 
привязанный к размещению облигаций участия в кредите (credit-linked notes) со сроком погашения
18 месяцев и процентной ставкой в размере 7,75% годовых, с выплатой каждые полгода. В июне
2006 года займ был погашен полностью в соответствии с графиком погашения.

Облигации, номинированные в рублях. В декабре 2004 года Группа выпустила один миллион
неконвертируемых рублевых облигаций, с номинальной стоимостью 1'000 рублей, с годовым процентом
по купону в размере 9,4%, с выплатой каждые полгода. В ноябре 2006 года облигации были погашены
полностью в соответствии с графиком погашения.

Прочие заемные средства. По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. прочие заемные средства
Группы включали заемные средства, деноминированные в долларах США, на общую сумму
178 млн рублей (6,8 млн долларов США) и 359 млн рублей (12 млн долларов США) соответственно.
Средневзвешенная процентная ставка по займам составляла 10,3% и 9,6% годовых по состоянию на
31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно. Срок погашения займов наступает в период с 2007 по 2009 гг.
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. прочие заемные средства включали в себя также займы,
деноминированные в Евро, на общую сумму 507 млн рублей (14,6 млн Евро) и 786 млн рублей
(23 млн Евро) соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по займам составляла 13,5 % и 12% 
годовых по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно. Срок погашения займов наступает в
период с 2007 по 2009 гг.

Сумма долгосрочных заемных средств с разбивкой по срокам погашения представлена ниже:

31 :
,  31 : 2006 2005 

2007 - 375 
2008 501 360 
2009 42 141 
Далее - 16 

543 892 
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 31 :
 2006 2005 

Заемные средства, деноминированные в долларах США 448 1'192 
Плюс: текущая часть долгосрочных заемных средств 2'117 7'010 

2'565 8'202 
   
Заемные средства, деноминированные в долларах США. В ноябре 2006 года Группа заключила
соглашение о предоставлении ей заемных средств банком CALYON S.A. на сумму 50 млн долларов
США. По состоянию на 31 декабря 2006 г. задолженность по кредиту составила 448 млн рублей (17 млн
долларов США). Годовая процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 0,85% (6,2% на
31 декабря 2006 г.), кредит подлежит погашению в декабре 2007 года. По состоянию на 31 декабря
2005 г. средневзвешенная годовая процентная ставка по краткосрочным заемным средствам,
деноминированным в долларах США, составила 7,8%. 

В течение 2006 года Группа заключила контракты с банками Bayerisсhe Hypo- und Vereinsbank AG, 
«Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» и UBS AG об открытии кредитной
линии в размере до 50 млн, 50 млн и 100 млн долларов США соответственно, с фиксированной либо
переменной процентной ставкой, зависящей от конкретных условий финансирования.

12

Уставный капитал. Размещенный и оплаченный уставный капитал состоял из 3'036'306'000 
обыкновенных акций с номинальной стоимостью 0,1 рублей за акцию по состоянию на 31 декабря 2006 и
2005 гг. Общее количество объявленных обыкновенных акций составило 10'593'682'000 штук по
состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг.

Дробление акций. В июне 2006 года Годовое общее собрание акционеров «НОВАТЭКа» одобрило
решение об осуществлении дробления обыкновенных акций компании в пропорции 1:1000. В июле
2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала Проспект эмиссии
ценных бумаг, относящийся к дроблению обыкновенных акций. В результате дробления акций
номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет десять копеек за одну акцию. Пересчет
Глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) был измен автоматически со ста ГДР,
представляющих одну обыкновенную акцию, до одной ГДР, представляющей десять обыкновенных
акций. Данное дробление было ретроспективно отражено в настоящей консолидированной финансовой
отчетности.

Дивиденды. Суммы объявленных и выплаченных дивидендов представлены ниже:

,
31 :

 2006 2005 

Дивиденды, подлежащие выплате на 1 января 33 - 
Дивиденды, объявленные в течение года 3'258 1'922 
Дивиденды, выплаченные в течение года (3'290) (1'889)

,  31 1 33 

Дивиденды на акцию, объявленные в течение года (в рублях) 1,07 0,63 
Дивиденды на ГДР, объявленные в течение года (в рублях) 10,7 6,3 

Группа объявляет и выплачивает дивиденды в российских рублях.
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Выплаты с использованием акций. В 2005 году акционеры Группы приняли решение о выплате
вознаграждений финансовому директору Группы и заместителю председателя правления по добыче и
производству. Вознаграждения представляют собой доли общества с ограниченной ответственностью,
опосредованно владеющей акциями «НОВАТЭКа». Справедливая стоимость вознаграждений составляет
879 млн рублей. Эта стоимость отражается в составе расходов на вознаграждения в течение пяти лет
равными долями, начиная со второго квартала 2005 года. Соответствующее увеличение отражается в
составе добавочного капитала в консолидированном отчете об изменениях в капитале, так как расходы
на вознаграждения представляют собой вклад акционеров Группы в предоставление указанных
вознаграждений. Справедливая стоимость вознаграждений определена владельцами общества с
ограниченной ответственностью исходя из стоимости ее чистых активов.

Распределение чистой прибыли. В соответствии с законодательством Российской Федерации
«НОВАТЭК» распределяет прибыль при помощи выплаты дивидендов или переводит их в состав
резервов (фондов) на основании результатов, отраженных в российской бухгалтерской отчетности.
Российское законодательство устанавливает в качестве базы для распределения чистую прибыль. За 2006 
и 2005 годы «НОВАТЭК» отразил в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
требованиями российского законодательства, прибыль в размере 12'946 млн и 15'179 млн рублей
соответственно, сальдо накопленной нераспределенной прибыли, включая прибыль отчетного периода,
составило 30'830 млн и 21'142 млн рублей на 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно.
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,
31 :

 2006 2005 

Реализация природного газа 28'048 22'729 
Реализация стабильного газового конденсата 13'768 6'349 
Реализация сжиженного углеводородного газа 3'270 1'472 
Реализация нефти 1'928 3'899 
Реализация нефтепродуктов 474 2'797 

47'488 37'246 
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,
31 :

 2006 2005 

Транспортировка природного газа покупателям 6'934 5'052 
Транспортировка стабильного газового конденсата и сжиженного
углеводородного газа железнодорожным транспортом 2'194 943 

Транспортировка стабильного газового конденсата танкерами 1'484 - 
Транспортировка нефти покупателям 93 133 
Транспортировка нестабильного газового конденсата от месторождений до
перерабатывающих заводов по трубопроводам третьих сторон 78 163 

Расходы на страхование 8 290 
Прочие 12 24 

10'803 6'605 
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Кроме налога на прибыль Группа выплачивает налоги, представленные ниже:

,
31 :

 2006 2005 

Налог на добычу полезных ископаемых 5'556 4'367 
Налог на имущество 483 327 
Акциз 80 102 
Прочие налоги 104 125 

Итого 6'223 4'921 
Минус: сторнирование резерва по дополнительным налогам - (427)

, 6'223 4'494 

В 2005 году ставка налога на добычу природного газа была установлена в размере 135 рублей за тыс.
куб. метров. Начиная с 1 января 2006 г., ставка налога на добычу природного газа увеличилась до
147 рублей за тыс. куб. метров.

Ставка налога на добычу газового конденсата установлена на уровне 17,5% от выручки, полученной
Группой от реализации газового конденсата.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации ставка налога на добычу нефти
рассчитывается на основе среднерыночной цены на нефтяную смесь марки «Юралс» (Urals) и среднего
обменного курса рубля. Начиная с 1 января 2005 г. базовая ставка составляет 419 рублей за метрическую
тонну добытой сырой нефти.

Сторнирование резерва по дополнительным налогам. В 2004 году российские налоговые органы
приняли решение об определении порядка начисления налога на добычу полезных ископаемых для
газового конденсата, который отличался от порядка начисления налога, используемого Группой. В
результате этого в период по 31 марта 2005 г. Группа создала резервы по налогам сверх сумм,
отраженных в представленных налоговых декларациях. В июле 2005 года был принят уточненный
порядок начисления налога на добычу полезных ископаемых. В результате этого Группа сторнировала
дополнительно начисленные на 1 апреля 2005 г. налоги в сумме 427 млн рублей.

16 ,

,
31 :

 2006 2005 

Оплата труда сотрудников 1'351 1'161 
Сырье и материалы 1'219 1'212 
Услуги по ремонту и эксплуатации 333 268 
Расходы на пожарную безопасность и охрану объектов 254 148 
Расходы на услуги по переработке 226 507 
Расходы на электроэнергию и топливо 192 135 
Прочие 318 306 

, 3'893 3'737 
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,
31 :

 2006 2005 

Оплата труда сотрудников 1'476 1'004 
Содержание инфраструктуры социального назначения и расходы на
благотворительность 491 280 

Аудиторские, юридические и консультационные услуги 256 233 
Расходы на страхование 225 367 
Расходы на командировки сотрудников 166 147 
Расходы по аренде 123 59 
Амортизация административных зданий 57 38 
Прочие 371 289 

3'165 2'417 
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Сверка налога на прибыль. Ниже приводится сверка между фактическим расходом по налогу на
прибыль, рассчитанным при помощи применения законодательно установленной ставки налога к сумме
прибыли до налога на прибыль и доли в прибыли зависимых обществ и теоретическим налогом на
прибыль.

,
31 :

 2006 2005 

Прибыль до налога на прибыль и доли в прибыли зависимых обществ 19'122 18'597 

Теоретический расход по налогу на прибыль по ставке 24%  4'589 4'463 

Увеличение (уменьшение) в результате:
Затраты, не принимаемые для уменьшения налогооблагаемой базы 403 439 
Налогообложение иностранных дочерних обществ по более низкой ставке
налога на прибыль (65) - 

Налоговые убытки, перенесенные на будущее - (76)
Прочие постоянные разницы 188 252 

5'115 5'078 

Эффективная ставка налога на прибыль. Официально установленная ставка налога на прибыль в 2006 
и 2005 гг. составляла 24%. За годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., эффективная ставка
налога на прибыль составила 26,7% и 27,3% соответственно.

Отложенный налог на прибыль. Различия между МСФО и российским налоговым законодательством
приводят к определенным временным расхождениям между активами и обязательствами, отраженными в
финансовой отчетности, с одной стороны, и составляющими базу определения налога на прибыль, с
другой стороны.



 « »

(в рублях [табличные значения в миллионах], если не указано иное)

ФО 26

18  ( )

В консолидированном балансе информация по отложенному налогу на прибыль представлена
следующим образом:

 31 :
 2006 2005 

Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль.
(Прочие долгосрочные обязательства) 321 21 

Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль (8'412) (8'396)

(8'091) (8'375)

Активы по отложенному налогу на прибыль, которые планировались к возмещению в течение 12 месяцев
после 31 декабря 2006 и 2005 гг., составляли 387 млн и 275 млн рублей соответственно. Обязательства по
отложенному налогу на прибыль, которые планировались к возмещению в течение 12 месяцев с
31 декабря 2006 и 2005 гг., составляли 376 млн и 45 млн рублей соответственно.

Изменение сумм активов и обязательств по отложенному налогу на прибыль в течение 2006 и 2005 годов
представлено в таблице ниже:

31
2006 .

- 31
2005 .

31
2004 .

      

Обязательства
      

Основные средства (8'946) 496 (180) (9'262) (187) (9'075)
Финансовые вложения в зависимые
общества - - - - 347 (347)

Товарно-материальные запасы (82) (58) - (24) (18) (6)
Задолженность поставщикам и
подрядчикам и начисленные
обязательства (303) (293) - (10) 168 (178)

      
      

Итого обязательства по
отложенному налогу на прибыль (9'331) 145 (180) (9'296) 310 (9'606)

31
2006 .

- 31
2005 .

31
2004 .

      

Активы
      

Товарно-материальные запасы 391 205 33 153 46 107 
Задолженность покупателей и
заказчиков и прочая дебиторская
задолженность 23 (13) - 36 (132) 168 

Задолженность поставщикам и
подрядчикам и начисленные
обязательства 516 (84) - 600 218 382 

Налоговые убытки, перенесенные
на будущее 238 143 19 76 76 - 

Прочие 72 16 - 56 19 37 
      
      

Итого активы по отложенному
налогу на прибыль 1'240 267 52 921 227 694 

      

 ( )

(8'091) 412 (128) (8'375) 537 (8'912)
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По состоянию на 31 декабря 2006 г. Группа отразила активы по отложенному налогу на прибыль в
размере 238 млн рублей (на 31 декабря 2005 г.: 76 млн рублей) в виде налоговых убытков, перенесенных
на будущее, в размере 992 млн рублей (на 31 декабря 2005 г.: 317 млн рублей). Налогооблагаемая
прибыль может быть уменьшена на размер налоговых убытков, перенесенных на будущее, в течение
10 лет с момента начисления по причине наличия некоторых ограничений. При определении будущей
налогооблагаемой прибыли руководство делает оценки и допущения, основанные на прибыли,
определенной для целей налогооблажения за последние три года, и ожидаемого в будущем дохода,
который при существующих обстоятельствах является обоснованным.

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. Группа не отражала в консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, отложенные налоговые обязательства по
налогооблагаемым временным разницам, связанным с инвестициями в дочерние общества, в сумме
7'577 млн и 7'084 млн рублей соответственно, так как Группа контролирует распределение во времени
восстановления указанных временных разниц и не планирует восстанавливать эти разницы в обозримом
будущем.
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Курсовые разницы. Общая стратегия Группы заключается в стремлении снизить риск курсовых разниц,
связанный с использованием валют, отличных от российского рубля и доллара США. Денежные
средства, задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, краткосрочные и долгосрочные заемные средства, деноминированные в долларах США и
Евро, по состоянию на 31 декабря 2006 г. составляли 748 млн, 950 млн, 120 млн, 448 млн и 2'660 млн
рублей соответственно и 1'289 млн рублей, 1'545 млн рублей, 32 млн рублей, 1'192 млн рублей и 6'902 
млн рублей на 31 декабря 2005 г. соответственно в пересчете на рубли по официальным обменным
курсам, установленным Центральным Банком Российской Федерации для доллара США и Евро.

Риск влияния изменений процентных ставок на денежные потоки и справедливую стоимость.
Потоки денежных средств Группы подвержены риску изменения процентных ставок в зависимости от
колебаний рыночной стоимости взятых под процент долгосрочных заемных средств, большинство из
которых имеют переменную ставку процента. Группа не имеет значительных активов, приносящих
процентный доход и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском
изменения процентных ставок.

Кредитные риски. Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в банках, которые, по
мнению Группы, имеют минимальный риск банкротства в течение всего периода размещения депозита.
Группа не требует предоставления обеспечения или других видов гарантий в отношении дебиторской
задолженности покупателей. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут
оказать влияние экономические факторы, существенные для деятельности покупателей, руководство
считает, что риск возникновения у Группы убытков свыше сумм резервов, созданных в
консолидированной финансовой отчетности, является несущественным.

Справедливая стоимость. Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется на основе
различной рыночной информации и при помощи других подходящих методов оценки. По состоянию на
31 декабря 2006 г. справедливая стоимость финансовых инструментов, которыми владеет Группа, не
отличается значительно от учетной стоимости.
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Условия ведения деятельности. В Российской Федерации по-прежнему проявляются некоторые
характерные особенности, присущие странам, где рыночная экономика находится на стадии становления.
К таким характерным особенностям относятся, в числе прочих, отсутствие на практике свободной
конвертации национальной валюты в большинстве стран за пределами Российской Федерации и
относительно высокий уровень инфляции. Налоговое и таможенное законодательство Российской
Федерации подвержено интерпретациям и изменениям, которые могут происходить довольно часто.
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Хотя экономическая ситуация в Российской Федерации значительно улучшилась, направление
экономического развития Российской Федерации во многом зависит от эффективности мер,
предпринимаемых Правительством в сфере экономики, финансов и монетарной политики, а также
совершенствования системы налогообложения, законодательно-правовой базы и развития политических
процессов.

Договорные обязательства. По состоянию на 31 декабря 2006 г. Группа приняла на себя обязательства
произвести капитальные затраты на общую сумму около 5'200 млн рублей (на 31 декабря 2005 г.: 1'010 
млн рублей) для продолжения второй очереди строительства Пуровского завода стабилизации газового
конденсата и второй очереди разработки Юрхаровского месторождения до конца 2009 года.

Налогообложение. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство подвержено
интерпретациям и изменениям, которые могут происходить довольно часто. Интерпретация
руководством Группы законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может быть
оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. Недавние события,
произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более
жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие,
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По состоянию на 31 декабря 2006 г. руководство считает, что соответствующие законодательные акты
трактуются надлежащим образом, и позиции Группы по налогообложению, валютному регулированию и
таможенному оформлению являются обоснованными. В тех случаях, когда по мнению руководства
существует вероятность того, что его позиция не будет поддержана, соответствующая сумма была
начислена в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Соблюдение условий лицензионных соглашений. Уполномоченные государственные органы
периодически проверяют деятельность Группы на предмет соблюдения условий лицензионных
соглашений на право пользования недрами. Руководство Группы взаимодействует с уполномоченными
органами с целью согласования действий, необходимых для устранения любых выявленных в ходе
проверок недостатков. Невыполнение условий лицензионных соглашений может привести к начислению
штрафов и наложению санкций, включая приостановку действия или отзыв лицензии. Руководство
Группы считает, что любые вопросы, связанные с неполным выполнением требований лицензионных
соглашений, являются решаемыми посредством переговоров или внесением необходимых
корректировочных действий без каких-либо существенных неблагоприятных последствий для
финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств Группы.

Нефтегазовые месторождения и лицензионные участки Группы находятся на территории Ямало-
Ненецкого Автономного Округа. Лицензии на них выдаются Федеральным агентством по
недропользованию Министерства природных ресурсов, при этом Группа уплачивает налог на добычу
полезных ископаемых при добыче нефти и газа на этих месторождениях и осуществляет регулярные
платежи за пользование недрами. Ниже перечислены основные имеющиеся у Группы лицензии и сроки
их действия:

Юрхаровское ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 2034 
Ханчейское ООО  «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 2019 
Восточно-Таркосалинское ООО  «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 2018 
Стерховое

(Олимпийский лицензионный участок)
ООО «ПурНоваГаз»

(100% дочернее общество ОАО «Пурнефтегазгеология») 2026 
Термокарстовое ООО «Тернефтегаз» 2021 
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Руководство полагает, что по действующему законодательству Группа имеет право продлить сроки
действия лицензий после истечения первоначально установленных сроков, и намерено воспользоваться
этим правом. В феврале 2005 года руководство Группы успешно продлило срок действия лицензии на
Юрхаровское месторождение с 2020 до 2034 гг. Группа также планирует подать заявку в Федеральное
агентство по недропользованию на продление сроков действия лицензий на Восточно-Таркосалинское и
Ханчейское месторождения в течение 2007 года.

Обязательства по охране окружающей среды. Группа и ее предшественники осуществляют
деятельность в нефтегазовом секторе Российской Федерации в течение многих лет. Применение
законодательства по охране окружающей среды в Российской Федерации продолжает развиваться, а
обязанности уполномоченных государственных органов по надзору за его соблюдением постоянно
пересматриваются. Группа периодически проводит оценку своих обязательств по охране окружающей
среды, и по мере установления, если не предвидится получение будущих выгод, такие обязательства
незамедлительно учитываются в составе расходов. Потенциальные обязательства по охране окружающей
среды, которые могут возникнуть в связи с ужесточением контроля за выполнением текущего
законодательства, судебными исками или изменениями в законодательстве, не могут быть оценены. По
мнению руководства, при существующей системе контроля и при текущем законодательстве не
существует вероятных обязательств, которые могут иметь существенное негативное влияние на
финансовое положение, результаты деятельности и движения денежных средств Группы.

Условные обязательства правового характера. В течение отчетного периода Группа выступала в ряде
судебных процессов (как истцом, так и ответчиком), возникающих в ходе обычной хозяйственной
деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует неурегулированных претензий
или исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение Группы, и которые не были бы соответствующим образом отражены в настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Все компании, занимающиеся добычей и оптовой торговлей природного газа, действующие на
территории России обязаны транспортировать газ через Единую систему газоснабжения (ЕСГ), 
принадлежащую и управляемую государственной монополией ОАО «Газпром» (далее – «Газпром»). В
качестве независимого производителя природного газа Группа использует ЕСГ для транспортировки
природного газа конечным потребителям по тарифам, установленным государством. Ниже представлены
только операции с ОАО «Газпром», акционером «НОВАТЭКа» с октября 2006 года.

В течение 2005 года Группа осуществляла значительный объем операций с компаниями,
аффилированными к ее акционерам, по продаже нефти, стабильного газового конденсата и сжиженного
углеводородного газа, а также по продаже долей участия в обществах. При осуществлении указанных
операций с компаниями, не являющимися связанными сторонами, результаты финансово-хозяйственной
деятельности Группы, ее финансовое положение и движение денежных средств могут отличаться от
существующих. В течение 2006 года такие операции по продаже не осуществлялись. Однако, некоторые
прочие операции со связанными сторонами продолжались до сентября 2006 года и основывались на
рыночных ценах. Связанные стороны могут заключать между собой сделки, которые не заключали бы
между собой несвязанные стороны, а условия, сроки и суммы сделок между связанными сторонами
могут отличаться от условий аналогичных сделок между несвязанными сторонами.

Для целей настоящей консолидированной финансовой отчетности стороны в общем случае считаются
связанными, если у одной стороны есть возможность контролировать другую сторону, стороны
находятся под общим контролем или одна сторона может оказывать существенное влияние на другую
сторону в принятии финансовых и операционных решений. В отношении каждого возможного
взаимодействия со связанными сторонами, внимание уделяется характеру взаимоотношений, а не только
юридической форме.
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,

31 :
 –  2006 2005 

Сальдо по расчетам
Предоплаты и авансы поставщикам (на строительство) - 95 
Прочие долгосрочные активы - 57 
Долгосрочные займы выданные - 102 
Предоплаты и авансы поставщикам - 15 
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская
задолженность - 1'628 

Проценты по займам выданным - 29 
Краткосрочные займы выданные - 165 
Денежные средства и их эквиваленты - 179 
Кредиторская задолженность - 49 

Операции
Выручка от реализации нефти, стабильного газового конденсата и
сжиженного углеводородного газа - 7'727 

Покупка нефти - 562 
Продажа товарно-материальных запасов и нефтепродуктов 54 40 
Приобретение строительных услуг 656 791 
Материалы, услуги и прочее 176 163 
Расходы по выплате процентов - 64 
Доходы в виде процентов 17 467 

,

 « » 31  2006 .

Сальдо по расчетам
Кредиторская задолженность  163 

Операции
Покупка природного газа  237 
Транспортировка природного газа покупателям  1'932 

Вознаграждение основному руководству. В течение 2006 и 2005 годов Группа осуществила выплаты
членам Правления и Совета директоров, некоторые из которых имеют прямую или косвенную
заинтересованность в Группе, в сумме 364 млн и 153 млн рублей денежными средствами в виде
компенсаций членам Правления и выплат членам Совета директоров соответственно, не учитывая
выплаченных дивидендов. Кроме этого, в течение 2006 и 2005 годов 176 млн и 108 млн рублей
соответственно были отражены как часть программы выплаты с использованием акций и включены в
состав общехозяйственных и управленческих расходов.



 « »

(в рублях [табличные значения в миллионах], если не указано иное)

ФО 31

22

Первичным форматом отражения информации по сегментам является разделение по сегментам основной
деятельности, а вторичным форматом является разделение по географическим сегментам.

Сегменты основной деятельности. Группа оценивает результаты деятельности и принимает
инвестиционные и стратегические решения на основе анализа прибыльности Группы в целом. Тем не
менее, руководство считает, что деятельность Группы состоит из следующих сегментов:

Разведка и добыча – приобретение участков недр, разведка, добыча, переработка, маркетинг и
транспортировка природного газа, газового конденсата, нефти и продуктов их переработки;
Корпоративная и прочая деятельность – прочая деятельность, включая услуги управляющей
компании, определенные общехозяйственные и управленческие расходы, производство и продажа
полимерной продукции и изоляционной ленты и банковские услуги (до мая 2005 года,
см. Примечание 4); 

Информация по сегментам по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. представлена ниже:

 31  2006 .
   

Активы по сегментам 73'608 3'545 77'153 
Нераспределенные активы   7'173 

73'608 3'545 84'326 
   

Обязательства по сегментам (3'968) (106) (4'074)
Нераспределенные обязательства   (11'576)

(3'968) (106) (15'650)
   

 31  2005 .
    
Активы по сегментам 71'410 3'341 74'751 
Нераспределенные активы   4'011 

71'410 3'341 78'762 
   

Обязательства по сегментам (3'470) (142) (3'612)
Нераспределенные обязательства   (17'601)

(3'470) (142) (21'213)
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Информация по сегментам за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., представлена ниже:

,  31  2006 .
   

   
Внешняя реализация и прочие доходы 47'413 1'251 48'664 
Межсегментная реализация 10 18 28 

47'423 1'269 48'692 
   

Внешние расходы (25'854) (3'668) (29'522)
Межсегментные расходы (18) (10) (28)

(25'872) (3'678) (29'550)
   

21'551 (2'409) 19'142 
   

Нераспределенная прибыль от выбытия
финансовых вложений   11 

   

  19'153 
   

Приобретение компаний 741 - 741 
Капитальные затраты за период 4'347 356 4'703 
Износ, истощение и амортизация (3'565) (163) (3'728)
Расходы по обесценению активов (32) (68) (100)

   

    

,  31  2005 .
   

   
Внешняя реализация и прочие доходы 37'442 1'114 38'556
Межсегментная реализация 8 3 11 

37'450 1'117 38'567 
   

Внешние расходы (20'244) (2'617) (22'861)
Межсегментные расходы (3) (8) (11)

(20'247) (2'625) (22'872)
   

17'203 (1'508) 15'695 
   

Нераспределенная прибыль от выбытия
финансовых вложений   3'631 

   

  19'326 

Доля в прибыли зависимых обществ 143 - 143 
Капитальные затраты за период 4'990 1'470 6'460 
Износ, истощение и амортизация (3'358) (52) (3'410)
Расходы по обесценению активов (52) (35) (87)
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Нераспределенные активы включают денежные средства и их эквиваленты, займы выданные и активы по
отложенному налогу на прибыль. Нераспределенные обязательства включают такие статьи, как
кредиторская задолженность по налогу на прибыль, заемные средства и обязательства по отложенному
налогу.

Капитальные затраты включают приобретение основных средств. Начисления по резервам включают
резервы по обесценению в отношении дебиторской задолженности, займов выданных и товарно-
материальных запасов.

Межсегментные доходы в основном включают:

Разведка и добыча – реализация газа и нефтепродуктов другим сегментам по рыночным ценам;   
Корпоративная и прочая деятельность – доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от
оказания транспортных услуг и реализация полимерной продукции другим сегментам по
рыночным ценам.

Географические сегменты. Оба сегмента основной деятельности Группы действуют на трех основных
географических территориях. В стране своего местонахождения, в Российской Федерации, Группа в
основном занимается разведкой, разработкой, добычей и продажей природного газа, нефти, газового
конденсата и продуктов их переработки и полимерной продукции и изоляционной ленты. Деятельность
вне Российской Федерации осуществляется в США (реализация стабильного газового конденсата), в
Европе (реализация стабильного газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и нефти) и на
других территориях (реализация сжиженного углеводородного газа и полимерной продукции и
изоляционной ленты). Информация по основным географическим сегментам Группы представлена ниже.

,
31  2006 .

      
Итого активы сегмента 75'260 1'893 - - 77'153 

     
Внешняя реализация и прочие доходы 33'231 9'410 5'481 542 48'664 
Нераспределенная прибыль от выбытия
финансовых вложений 11

Итого выручка от реализации и прочие доходы в
соответствии с консолидированным отчетом о
прибылях и убытках     48'675 

     
Капитальные затраты 4'699 4 - - 4'703 

      
,

31  2005 .
     

Итого активы сегмента 74'751 - - - 74'751

Внешняя реализация и прочие доходы 30'794 7'732 - 30 38'556 
Нераспределенная прибыль от выбытия
финансовых вложений 3'631 

Итого выручка от реализации и прочие доходы в
соответствии с консолидированным отчетом о
прибылях и убытках 42'187 

     
Капитальные затраты 6'460 - - - 6'460 
      
Распределение выручки от реализации осуществляется в соответствии с географическим
местонахождением покупателя. Распределение активов географического сегмента основывается на
местонахождении активов Группы. Распределение капитальных затрат основано на местонахождении
активов Группы.
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Ниже представлены суммы, относящиеся к геологоразведочным работам и оценке полезных ископаемых.

,
 31 :

 2006 2005 

Активы 654 205 
Обязательства (23) (13)
Расходы (459) (348)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности (335) (363)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (567) (88)

Активы включают стоимость незавершенного бурения и оборудования геологоразведочных скважин,
находящихся на территориях с недоказанными запасами, а также аванс за участие в аукционе за право
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на
Западно-Уренгойском лицензионном участке (см. Примечание 24). 

Обязательства включают неоплаченные обязательства по контрактам на бурение и оборудование
разведочных скважин. Денежные средства, использованные в операционной и инвестиционной
деятельности включают денежные средства, уплаченные за геологическое и геофизическое изучение, и
денежные средства, уплаченные за бурение и оборудование разведочных скважин и за приобретение
права на пользование недрами, соответственно.

24

В ноябре 2006 года «НОВАТЭК» получил возможность приобретения лицензии на право пользования
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Западно-
Уренгойском лицензионном участке, расположенном в ЯНАО, в результате аукциона, проведенного
Территориальным Агентством по недропользованию. Аванс в сумме 300 млн рублей, внесенный за
участие в аукционе, был включен в состав прочих долгосрочных активов консолидированного баланса
по состоянию на 31 декабря 2006 г. Оставшаяся часть стоимости приобретения лицензии, составлявшая
1'410 млн рублей была выплачена в марте 2007 года. Лицензия была выдана в феврале 2007 года, срок ее
действия заканчивается в декабре 2031 года.

В феврале 2007 года «НОВАТЭК» объявил о начале программы предоставления социальной помощи
работникам после выхода на пенсию. В соответствии с данной программой работникам, которые
работали в Группе более трех лет, после выхода на пенсию полагаются пожизненные ежемесячные
выплаты, которые прекращаются в случае трудоустройства. Сумма выплат зависит от средней
заработной платы, стажа работы в Группе и местонахождения рабочего места сотрудника. Программа
вступает в действие с 1 января 2007 г. и распространяется на работников, которые выходят на пенсию
после этой даты. В настоящее время Группа производит оценку влияния программы на
консолидированную финансовую отчетность.
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Некоторые опубликованные новые стандарты и интерпретации, обязательные для применения Группой в
отчетные периоды начиная с 1 января 2007 г. или позже, не были досрочно применены Группой.

 (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности – раскрытие информации о капитале»
(действителен с 1 января 2007 г.). Данный стандарт устанавливает новые требования к раскрытию
информации с целью улучшения информации о финансовых инструментах. Объем раскрытия
информации в финансовой отчетности существенно увеличится, при этом особое внимание уделяется
количественным аспектам подверженности рискам и методам управления риском. Стандарт содержит
требования о количественном раскрытии информации относительно степени подверженности общества
рискам на основе внутренней информации, предоставленной основному руководству Группы.
Количественное и качественное раскрытие будет освещать подверженность Группы кредитному риску,
риску ликвидности и рыночному риску, включая анализ чувствительности Группы к рыночному риску.
МСФО (IFRS) 7 заменяет МСФО (IAS) 30 «

» и некоторые требования МСФО (IAS) 32 «
: ». Дополнение к МСФО (IAS) 1 представляет

раскрытие относительно капитала Группы и ее подхода к управлению капиталом. В настоящее время
Группа производит оценку влияния нового МСФО (IFRS) 7 и дополнения к МСФО (IAS) 1 на раскрытие
информации в консолидированной финансовой отчетности.

 (IFRS) 8 «Сегменты деятельности» (действителен для годовой финансовой отчетности за
периоды начиная с 1 января 2009 г. или позже). Стандарт применяется по отношению к обществам, чьи
заемные средства или инструменты участия в капитале торгуются на открытом рынке, или которые
предоставляют или собираются предоставлять свою финансовую отчетность в регулирующие органы с
целью выпуска любого вида финансовых инструментов на открытом рынке. МСФО (IFRS) 8 требует от
общества отражать финансовую и описательную информацию о сегментах деятельности и устанавливает
требования, как Группа должна отражать информацию такого рода. В настоящее время Группа
производит оценку влияния нового МСФО (IFRS) 8 на раскрытие информации в консолидированной
финансовой отчетности.

Прочие новые стандарты и интерпретации. Следующие новые стандарты и интерпретации не были
досрочно применены Группой:

• Интерпретация (IFRIC) 7 «
(IAS) 29» (действительна для годовой финансовой отчетности за периоды начиная с 1 марта 2006 г.
или позже, то есть с 1 января 2007 г.);

• Интерпретация (IFRIC) 8 «  (IFRS) 2» (действительна для годовой
финансовой отчетности за периоды начиная с 1 мая 2006 г. или позже то есть с 1 января 2007 г.); 

• Интерпретация (IFRIC) 9 « »
(действительна для годовой финансовой отчетности за периоды начиная с 1 июня 2006 г. или позже);

• Интерпретация (IFRIC) 10 «
» (действительна для годовой финансовой отчетности за периоды начиная с 1 ноября

2006 г. или позже);

• Интерпретация (IFRIC) 11 «  (IFRS) 2: 
» (действительна для годовой финансовой отчетности за

периоды начиная с 1 марта 2007 г. или позже);

• Интерпретация (IFRIC) 12 « » (действительна для годовой финансовой
отчетности за периоды начиная с 1 января 2008 г. или позже). 
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Некоторые новые или дополненные стандарты, обязательные для применения Группой в отчетные
периоды начиная с 1 января 2006 г. или позже, представлены ниже.

 (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». МСФО (IFRS) 6 позволяет
продолжать применение существующей учетной политики в отношении активов, использующимся для
разведывательной деятельности и оценки минеральных ресурсов, до принятия стандарта в зависимости
от результатов оценки снижения стоимости. Принятие стандарта не потребовало изменений в учетной
политике Группы.

 (IAS) 21 ( ) «Чистые инвестиции в зарубежные операции». Дополнение к МСФО
(IAS) 21 разъясняет учет курсовых разниц по внутригрупповым займам, которые формируют часть
чистых инвестиций в зарубежную деятельность.

 (IAS) 19 ( ) «Выплаты работникам». Дополнение к МСФО 19 представляет
дополнительную возможность отражения актуарных прибылей и убытков, относящихся к компенсациям
работникам после периода занятости.

 (IAS) 39 ( ) «Опция справедливой стоимости»;  (IAS) 39 ( )
«Учет хеджирования денежных потоков по прогнозируемым внутригрупповым операциям»;
(IAS) 39 ( ) «Договоры финансового поручительства» (далее - «Дополнения к МСФО 39»).
В Дополнениях к МСФО 39 разъясняется использование справедливой стоимости посредством категорий
доходов и расходов от финансовых инструментов, а также разъясняются вопросы, связанные с учетом
финансовых гарантий как по страховым контрактам, так и по финансовым инструментам.

Некоторые новые или дополненные интерпретации, обязательные для применения Группой в отчетные
периоды начиная с 1 января 2006 г. или позже, представлены ниже:

• Интерпретация (IFRIC) 4 « ». Данная интерпретация дает
разъяснение, как определять, есть ли в соглашении условия аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 
«Аренда», когда должна быть произведена оценка или переоценка соглашения, а также как должны
арендные платежи отделяться от любых других элементов соглашения;

• Интерпретация (IFRIC) 5 « ,
». Данная интерпретация дает разъяснение относительно учета

интересов в фондах утилизации;

• Интерпретация (IFRIC) 6 « ,
 – ». Данная интерпретация

содержит разъяснения по учету обязательств, связанных с Директивой Европейского Союза об
управлении утилизацией отходов и продажами бытовых приборов;

В случае, если иное не было оговорено выше, данные новые стандарты и интерпретации не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В силу отсутствия в МСФО
специального разъяснения относительно того, какая информация должна считаться полным комплектом
данных, раскрытие которых необходимо нефтегазовыми компаниями, Группа использовала другие
применимые стандарты раскрытия информации, установленные для предприятий нефтегазовой отрасли.
Несмотря на отсутствие в МСФО соответствующих требований, в данном разделе представлена не
прошедшая аудит дополнительная информация о разведке и добыче нефти и газа, не включая
стандартизированную оценку дисконтированных будущих чистых денежных потоков.

Деятельность Группы по разведке и добыче осуществляется исключительно на территории Российской
Федерации, поэтому практически вся информация, включенная в данный раздел, относится к указанному
региону. Добыча нефти и газа осуществляется рядом нефтегазодобывающих дочерних предприятий.
Группе также принадлежали доли участия в уставном капитале других нефтегазодобывающих компаний,
которые являлись зависимыми обществами и отражались в консолидированной отчетности по методу
долевого участия.

В приведенных ниже таблицах представлена информация, касающаяся затрат на приобретение, разведку
и разработку месторождений нефти и газа. Суммы, отраженные как понесенные затраты, включают как
капитализированные затраты, так и затраты, отнесенные на расходы в течение годов, закончившихся
31 декабря 2006 и 2005 гг. (суммы указаны в млн рублей).

,
31 :

 2006 2005 

Затраты на приобретение 741 - 
Затраты на геологоразведку 740 395 
Затраты на разработку 3'883 5'039 

5'364 5'434 

 31 :
 2006 2005 

,

Скважины и сопутствующее оборудование и сооружения 56'171 52'817 
Вспомогательное оборудование и сооружения 9'740 8'882 
Строящиеся скважины, сопутствующее оборудование и сооружения 4'165 4'134 

Итого капитализированные затраты, относящиеся к добыче нефти и газа 70'076 65'833 

Накопленный износ, истощение и амортизация (7'471) (4'033)

62'605 61'800 
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Результаты деятельности, связанной с добычей нефти и газа представлены ниже. Финансовые результаты
деятельности Группы по добыче нефти и газа не включают общие накладные расходы и связанные с
ними налоговые последствия. Налог на прибыль рассчитан по ставкам, действовавшим в течение
отчетного периода в соответствии с действовавшим на территории Российской Федерации
законодательством (суммы указаны в млн рублей).

,
31 :

 2006 2005 

Доходы от добычи нефти и газа 47'488 37'246 

Расходы на добычу (1'729) (2'342)
Покупки в рамках долгосрочных контрактов (1'805) (2'065)
Транспортные расходы (10'783) (6'291)
Налоги, кроме налога на прибыль (6'019) (4'336)
Износ, истощение и амортизация (3'466) (3'255)
Расходы на геологоразведку (459) (348)

Прибыль от добычи нефти и газа до налога на прибыль 23'227 18'609 

Расходы по налогу на прибыль (5'574) (4'466)

17'653 14'143 

,
- 143 

Расчет запасов нефти и газа Группы и процесс составления отчетов по их оценке включают в себя
привлечение на ежегодной основе внешних независимых специалистов-оценщиков, а также проведение
оценки запасов силами собственных специалистов. Группа ведет собственный учет и оценку запасов
силами инженеров и технических специалистов, работающих непосредственно с запасами нефти и газа.
Технические специалисты Группы периодически обновляют оценки запасов в течение года основываясь
на характеристиках новых скважин, эффективности использования скважин, на поступлении новой
технической информации и результатах других исследований.

Ниже представлена информация о доказанных запасах нефти и газа, определенная независимыми
оценщиками запасов углеводородов Группы, в частности, компанией «DeGolyer and MacNaughton» - в
части запасов следующих основных месторождений: Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское,
Ханчейское, Стерховое и Термокарстовое, и компанией «Ryder Scott Co. LP» - в части запасов
месторождений Северное Губкинское и Южно-Тарасовское по состоянию на 31 декабря 2004 г.
Инженеры-геологи Группы каждый год предоставляют независимым инженерам-оценщикам «DeGolyer 
and MacNaughton» технические, геологические и геофизические данные, данные по добыче и другую
информацию, необходимую для оценки запасов. Технический персонал Группы и инженеры-оценщики
«DeGolyer and MacNaughton» проводят совещания, на которых происходит обсуждение предоставленной
информации, затем, основываясь на результатах проведенных совещаний, высшее руководство
анализирует данные и утверждает отчет по оценке запасов, составленный оценщиками «DeGolyer and 
MacNaughton».  
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Расчеты запасов были подготовлены при использовании стандартных методов оценки геологических
запасов, общепринятых в нефтегазовой отрасли. Метод или сочетание нескольких методов,
использованные в ходе анализа каждого отдельного пласта, выбирались на основании опыта оценки
аналогичных пластов, находящихся на сходном этапе разработки, исходя из объемов, качества и полноты
имеющихся данных, а также подтвержденной истории добычи.

Указанные ниже данные по запасам представляют собой данные о доказанных запасах нефти и газа и
изменении их объемов по состоянию и за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг.

Данные подготовлены исходя из предположения о том, что продление срока действия лицензий
возможно по желанию Группы. Руководство считает, что доказанные запасы Группы должны включать и
те запасы, которые могут быть извлечены после истечения срока действия существующих лицензий на
соответствующие участки запасов нефти и газа. Срок действия лицензий истекает в период с 2018 по
2034 гг., причем лицензия на самое крупное месторождение – Юрхаровское – истекает в 2034 году.
Руководство убеждено, что существует законодательная база, позволяющая Группе выступать с
инициативой и добиваться продления сроков действия лицензий на разработку месторождений, и
руководство намерено продлевать сроки действия лицензий на разведку и добычу на тех участках, где
продолжение добычи возможно после истечения сроков их действия. В феврале 2005 г. Группа продлила
срок действия лицензии на разработку Юрхаровского месторождения c 2020 г. до 2034 г., когда
предположительно закончится срок полезного использования месторождения. Затраты по продлению
сроков действия лицензий являются несущественными. Группа планирует подать заявку в
соответствующее Агентство по недропользованию на продление срока действия лицензий на разработку
других двух основных месторождений – Восточно-Таркосалинского и Ханчейского – в течение 2007 
года.

Группа отдельно отразила информацию по доказанным запасам нефти и газа за периоды до и после
окончания сроков действия лицензий.

При определении объемов запасов доказанными признавались те запасы, по которым геологические и
инженерные данные с достаточной степенью уверенности свидетельствуют о том, что они извлекаемы в
будущем из существующих пластов при существующих экономических условиях. В некоторых случаях
для извлечения таких запасов могут потребоваться значительные капиталовложения в дополнительные
скважины и вспомогательное оборудование. В связи с неопределенностью и ограниченностью, присущей
геологическим данным, оценки геологических запасов могут со временем изменяться по мере
поступления дополнительной информации.

Доказанные разрабатываемые запасы - это такие запасы, извлечение которых ожидается из
существующих скважин с использованием имеющегося оборудования и технологии извлечения.
Неразрабатываемые запасы - это такие запасы, которые могут быть извлечены в результате будущих
капиталовложений в бурение новых скважин, перевода существующих скважин на другой горизонт
и/или установку оборудования по сбору и транспортировке продукции от существующих и будущих
скважин.

Чистые запасы представляют собой запасы, из которых исключена часть, которую Группа будет обязана
передать третьим сторонам после добычи сырья.

Указанные ниже запасы включают 100% чистых запасов, приходящихся на консолидируемые дочерние
общества Группы. Часть совокупных доказанных запасов Группы классифицируется либо как
разрабатываемые неиспользуемые, либо как неразрабатываемые запасы. В неиспользуемых запасах
выделены запасы с существующими скважинами, которые будут вновь введены в эксплуатацию в
будущем.

Приобретения представляют собой оценку двух новых месторождений, Стерхового и Термокарстового,
которая была произведена «DeGolyer and MacNaughton» в 2005 году. Для удобства пользователей
объемы представлены как в неметрических единицах, применяемых в Великобритании, так и в
метрических единицах.
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Чистые доказанные запасы природного газа представлены в таблице ниже:

, ,

Миллиарды
кубических

футов

Миллиарды
кубических

метров

Миллиарды
кубических

футов

Миллиарды
кубических

метров

Миллиарды
кубических

футов

Миллиарды
кубических

метров

 31  2004 . 16'805 476  3'787 107 20'592 583 
       

Изменения, относящиеся к:
Переоценке 2'418 69  (315) (9)  2'103 60 
Приобретениям 609 17  213 6  822 23 
Добыче (883) (25)  - -  (883) (25)

         
         

 31  2005 . 18'949 537  3'685 104 22'634 641 
       

Изменения, относящиеся к:         
Переоценке 1'043 30  321 9  1'364 39 
Добыче (1'008) (29)  - -  (1'008) (29)

    
        

 31  2006 . 18'984 538  4'006 113  22'990 651 

, :
        

31 декабря 2004 г. 11'016 312  2'728 77  13'744 389 
31 декабря 2005 г. 10'513 298  2'925 83  13'438 381 
31 декабря 2006 г. 14'911 422  3'134 89  18'045 511 
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В таблице представлены чистые доказанные запасы нефти, газового конденсата и жидких газовых
фракций:

,

,

,

,
,

Миллионов
баррелей

Миллионов
метр. тонн

Миллионов
баррелей

Миллионов
метр. тонн

Миллионов
баррелей

Миллионов
метр. тонн

 31  2005 . 242 29 53 7 295 36 
       

Изменения, относящиеся к:
Переоценке 46 5  (11) (1)  35 4 
Приобретениям 54 7  14 1  68 8 
Добыче (17) (2)  - -  (17) (2)

       

 31  2005 . 325 39  56 7  381 46 
       

Изменения, относящиеся к:         
Переоценке 30 4  14 2  44 6 
Добыче (18) (2)  - -  (18) (2)

        

 31  2006 . 337 41  70 9  407 50 
     

, :     
        

31 декабря 2004 г. 130 15  8 1  138 16 
31 декабря 2005 г. 123 15  10 1  133 16 
31 декабря 2006 г. 199 24  11 1  210 25 

        

   



Вебсайт ОАО «НОВАТЭК» содержит различную корпоративную информа-
цию, включая: 
– Результаты производственно-хозяйственной деятельности
– Пресс-релизы
– Текущие котировки акций
– Годовую отчетность
– Информацию, раскрываемую по требованию регулирующих органов
– Презентация для инвесторов
– Информацию о деятельности в социальной и экологической сфере

Адрес: www.novatek.ru  (русская версия) и www.novatek.ru/eng (английская
версия)

Слова «НОВАТЭК», «КОМПАНИЯ», «ГРУППА», «МЫ», «НАШИ» так или иначе
встречающиеся в этом отчете, относятся к ОАО «НОВАТЭК» и/или его до-
черним и зависимым обществам в зависимости от контекста, в котором
они используются. 
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УВ углеводороды
бнэ(1) баррель нефтяного эквивалента
куб. м /м3 кубический метр
куб. фут кубический фут
трлн триллион
млрд миллиард
млн миллион
тыс. тысяча
пог. км погонный километр
кв. км квадратный километр
км километр
руб. рубль РФ
LSE London Stock  Exchange 

(Лондонская фондовая биржа)
SEC  Securities and Exchange Commission

(Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США)

SPE Society of Petroleum Engineers
(Общество инженеров-нефтяников 
американского института 
горных инженеров)

(1) Для пересчета запасов газа использовался единый коэффициент: 1000
кубических  метров – 6,54 барреля нефтяного эквивалента. 
Для пересчета запасов нефти и газового конденсата из тонн в баррели ис-
пользовались различные коэффициенты, зависящие от плотности жидких
УВ на каждом месторождении, используемые DeGolyer & MacNaughton при
оценке наших запасов

1112006
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Адрес 22а, ул. Победы, г. Тарко-Сале
Ямало-Ненецкий автономный округ,
629850, Россия

Офис в Москве 8, 2-я Брестская улица, Москва, 
125047, Россия

Центральная Справочная  Тел:  +7 495 730-6000. 
Факс: +7 495 721-2253

Пресс-служба E-mail: novatek@novatek.ru
Тел:  +7 495 721-2207
E-mail: press@novatek.ru

Служба по связям с инвесторами Тел:  +7 495 730-6020. 
Факс:  +7 495 730-6007
E-mail: ir@novatek.ru
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Регистратор  ЗАО «Национальная 
регистрационная компания»
6, ул. Вересаева, Москва, 
121357, Россия
Тел: +7 495 440-6324/25/44. 
Факс: +7 495 440-6355
E-mail: info@nrcreg.ru 

Администратор программы ГДР Deutsche Bank Trust 
Company Americas
60 Wall Street, New York, 
NY 100056 USA
Лондон  +44 20 7547 6500
Нью-Йорк  +1 212 250 9100
Москва   +7 501 797 5209

Аудитор PricewaterhouseCoopers
52, Космодомианская наб. 5, 
Москва, 150054, Россия
Тел:  +7 495 967-6000. 
Факс:  +7 495 967-6001

Оценщик запасов DeGolyer  and MacNaughton
5001 Spring Valley Road, Suite 800
East Dallas,
Texas  75244, USA
Тел:  +1 214 368-6391. 
Факс:  +1 214 369-4061
E-mail: degolyer@demac.com
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Некоторые заявления, содержащиеся в данном
обзоре, не относятся к свершившимся фактам,
а являются «прогнозами в значении»,
указанном в Разделе 27A Закона о ценных бу-
магах, а также Разделе 21E Закона о биржах
США от 1934 (далее по тексту «Закон о бир-
жах»).
Прогнозы включают в себя заявления относи-
тельно наших планов, ожиданий, прогнозов, за-
дач, целей, намерений, стратегии, будущих
событий, будущих доходов или результатов де-
ятельности, капитальных затрат, финансовых
потребностей, планов или намерений в отно-
шении приобретений, наших сильных и слабых
сторон в сравнении с конкурентами, планов и
задач, связанных с прогнозными уровнями до-
бычи, запасов, финансового состояния, дея-
тельности и развития в будущем, нашей биз-
нес-стратегии и предполагаемых тенденциях
развития отраслей, политических и правовых
условий, в которых мы работаем, а также заяв-
ления относительно иной информации, не яв-
ляющейся свершившимся фактом. Такие слова,
как «полагаем», «предполагаем», «рассчитыва-
ем», «цель», «потенциал», «ожидаем», «наме-
реваемся», «предсказываем», «собираемся»,
могли бы», «должны бы», «можем», «будем»,
«планируем», «стремимся», «ищем возмож-
ность» и аналогичные выражения предназначе-
ны для выражения прогнозов, но не являются
единственным средством идентификации таких
заявлений.
Заявления в отношении прогнозов, содержащи-
еся в настоящем обзоре, в значительной степе-
ни основаны на наших ожиданиях, отражающих
оценки и предположения, сделанные нашим ме-
неджментом. Эти оценки и предположения от-
ражают наше суждение, основанное на извест-
ных в настоящее время рыночных условиях и
других факторах, некоторые из которых обсуж-
даются ниже. Хотя мы считаем, что эти оценки и
предположения разумными, они по своей при-
роде являются неопределенными и включают
ряд рисков и факторов неопределенности, нахо-
дящихся вне нашего контроля. Кроме того,
предположения менеджмента относительно бу-
дущих событий могут оказаться неверными. Мы
предупреждаем всех читателей, что заявления в
отношении прогнозов, содержащиеся в настоя-
щем обзоре, не являются гарантиями в отноше-
нии наших будущих результатов деятельности, и
мы не можем гарантировать, что такие заявле-
ния будут реализованы или что прогнозируемые
события или обстоятельства осуществятся.
Прогнозам по природе присущи риски и факто-
ры неопределенности, как общего, так и частно-
го характера, многие из которых находятся вне
нашего контроля, а также вероятность, что пред-
сказания, предположения и иные прогнозы не
сбудутся. Такие риски, неопределенность и
иные факторы включают, в числе прочего, те, ко-
торые включены в раздел «Факторы риска», а
также факторы, включенные в иные разделы
данного обзора. Вы должны понимать, что целый
ряд важных факторов может вызвать существен-
ное отклонение фактических результатов от пла-
нов, задач, ожиданий, расчетов (включая произ-
водственные планы) и намерений, выраженных в
таких прогнозах. Перечень таких факторов вклю-
чает:

• изменения в соотношении между предложе-
нием и спросом на нефть и газ в России и Ев-
ропе;
• влияние последствий нестабильности цен на
нефть и газ на внутреннем и международном
рынках, а также изменений в регулировании,
в том числе в отношении цен и налогообложе-
ния;
• последствия конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках нефти и газа;
• нашу способность успешно осуществлять ка-
кую-либо из наших стратегических задач;
• влияние расширения нашего производства на
наши потенциальные доходы, издержки и при-
быль;
• нашу способность обеспечивать плановые
объемы добычи в случае, среди прочего, огра-
ничения нашего доступа к транспортной инф-
раструктуре;
• влияние изменений наших планов по капи-
тальным затратам на рост нашего производст-
ва;
• возможно более низкие, чем в настоящее
время оценивается нашим менеджментом
и/или независимыми инженерами в области
топливных запасов, уровни будущей добычи;
• естественная неопределенность в интерпре-
тации геофизических данных;
• изменения проектных сроков и предполагае-
мых дат завершения проектов;
• успешное выявление рисков, связанных с на-
шей деятельностью, и управление такими рис-
ками;
• последствия изменений в российском зако-
нодательстве или толкования российскими ре-
гулирующими органами, затрагивающие имею-
щиеся на сегодняшний день и новые лицензии
на добычу нефти и газа;
• изменения политических, социальных, право-
вых или экономических условий в России и СНГ;
• последствия технологических изменений;
• последствия изменений в стандартах бухгал-
терского учета или практики.
Этот перечень важных факторов не является
исчерпывающим. Полагаясь на прогнозы, Вы
должны внимательно рассмотреть вышеуказан-
ные факторы и прочие неопределенные обсто-
ятельства и события, особенно в свете полити-
ческих, экономических, социальных и правовых
условий, в рамках которых мы работаем. Такие
прогнозы зависят от даты, когда они были сде-
ланы. Соответственно, мы не несем никаких
обязательств по обновлению или пересмотру
каких-либо из указанных прогнозов в результа-
те появления новой информации, будущих со-
бытий или иных обстоятельств. Мы не предос-
тавляем никаких заверений, гарантий и не де-
лаем никаких предсказаний относительно воз-
можных результатов, представленных в таких
прогнозах, и эти прогнозы в каждом случае
представляют собой лишь один из
множества возможных сценариев развития со-
бытий и не должны рассматриваться как наибо-
лее вероятный или стандартный сценарий раз-
вития событий. Настоящие предупреждения от-
носятся ко всем заявлениям в отношении про-
гнозов, которые связаны с нами или с лицами,
действующими от нашего имени.
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