
 

ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА ВТОРОЙ 
КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005Г. 

Москва, 5 сентября 2005 года. ОАО «НОВАТЭК» сегодня сообщило о росте доходов во 
втором квартале и первом полугодии 2005 года согласно консолидированным данным 
финансовой отчетности, подготовленным в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) и подтвержденным PricewaterhouseCoopers. 
 
За второй квартал 2005 года, закончившийся 30 июня 2005 года, чистая консолидированная 
прибыль ОАО «НОВАТЭК» составила 5,608 млрд руб., или 1847 руб. на одну акцию. За 
аналогичный период 2004 года прибыль составила 0,884 млрд руб., или 393 руб. на одну 
акцию. 
 
Во втором квартале 2005 года общая выручка и прочие доходы выросли на 110% с 6,177 млрд 
руб. за аналогичный период 2004 года до 12,983 млрд руб., включая прибыль от продажи 
долей в зависимых нефтегазодобывающих активах, составившую 3,611 млрд руб. Не учитывая 
прибыль, полученную от продажи активов, выручка от основной деятельности выросла на 
47% с 6,358 млрд руб. до 9,355 млрд руб. 
 
Чистая консолидированная прибыль ОАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2005 года 
составила 7,923 млрд руб., или 2609 руб. на одну акцию по сравнению с аналогичным 
периодом 2004 года, когда чистая прибыль составила 2,318 млрд руб. или 1032 руб. на одну 
акцию. Общая выручка и прочие доходы выросли на 71% с 12,831 млрд руб. за аналогичный 
период 2004 года до 21,983 млрд руб. в первом полугодии 2005 года. 
 
Рост прибыли за оба отчетных периода в основном обусловлен увеличением добычи на 
Юрхаровском месторождении, влиянием консолидации активов, проведенной в декабре 2004 
года и продажей долей в дочерних и зависимых нефтегазодобывающих активах. 
 
Выручка от реализации природного газа во втором квартале 2005 года возросла на 75% по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 года с 3,114 млрд руб. до 5,454 млрд руб., от 
реализация нефти, конденсата и нефтепродуктов - на 82% с 1,995 млрд руб. за аналогичный 
период 2004 года до 3,622 млрд руб. в текущем году. 
 
За второй квартал 2005 года объем реализации природного газа по сравнению с аналогичным 
периодом 2004 года вырос на 59% с 4,239 млрд. куб. м. до 6,760 млрд. куб.м., реализация 
нефти, конденсата и нефтепродуктов увеличилась на 31% с 0,506 млн. тонн до 0,663 млн. тонн. 
 
Выручка от реализации природного газа в первом полугодии 2005 года возросла на 73% по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 года с 6,590 млрд. руб. до 11,392 млрд. руб., от 
реализации нефти, конденсата и нефтепродуктов - на 70% с 3,757 млрд руб. за аналогичный 
период 2004 года до 6,377 млрд руб. в 2005 году. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2005 года, объем реализации природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2004 
года вырос на 49% с 9,266 млрд куб. м. до 13,771 млрд куб.м., объем реализации нефти, 
конденсата и нефтепродуктов увеличился на 27% с 1 млн. тонн до 1,27 млн. тонн. 



Основные результаты деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2005 года 
 

2 квартал 
2005 

млн. руб. 

2 квартал 
2004 

млн. руб. 
% Выручка 

1 половина 
2005 

млн. руб. 

1 половина 
2004 

млн. руб. 
% 

9 076 5 109 77,6% Реализация нефти и газа 17 769 10 347 71,7% 

- 986 - 
Услуги по строительству 
нефтегазовых объектов 

- 2 053  

225 114 97,4% 
Реализация полимеров и 
изоляционной ленты 

437 273 60,1% 

54 149 (63,8%) Прочие доходы 153 380 (59,7%) 
9 355 6 358 47,1% Общий доход 18 359 13 053 40,6% 
3 628 (181)  Общий внереализационный доход 3 624 (222)  

12 983 6 177 110,2% 
Общая выручка и прочие 
доходы 

21 983 12 831 71,3% 

(5 443) (4 889) 11,3% Общие операционные расходы (11 195) (10 024) 11,7% 

7 417 1 392 432,8% 
Прибыль до налогообложения и 
учета доли меньшинства 

10 501 3 296 218,6% 

5 600 948 490,7% Прибыль за период 7 908 2373 233,2% 

5 608 884 534% 
Чистая прибыль ОАО 
«НОВАТЭК» 

7 923 2 318 241% 

1 847 393 370,0% Прибыль на одну акцию 2609 1032 152,6% 

3 036 306 2 247 030  
Средневзвешенное количество 
акций  

3 036 306 2 247 030  
 
 

Данные по объемам реализации 
 

2 квартал 
2005 

2 квартал 
2004 

% Объемы реализации 
1 половина 

2005 
1 половина 

2004 
% 

6 760 4 239 59% Природный газ (млн. куб. м)  13 771 9 266 49% 

341 401 -15% 
Нефть и газовый конденсат (тыс. 
тонн)  

705 784 -10% 

235 105 124% Нефтепродукты (тыс. тонн) 478 216 121% 

87 -  
Стабильный газовый конденсат 
(тыс. тонн) 

87 -  
 
 

Некоторые показатели баланса 
(в миллионах рублей) 

 

Активы 30 Июня 2005 31 Декабря 2004 
Внеоборотные активы 
Основные средства, нетто 63 928 62 449 
Финансовые вложения в зависимые общества - 1 945 
Итого внеоборотные активы 65 456 73 316 
Итого оборотные активы 19 634 9 134 
Итого активы 85 090 82 450 
Обязательства и акционерный капитал 
Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные заемные средства 6 281 13 232 
Итого долгосрочные обязательства 16 194 23 275 
Итого текущие обязательства 16 179 14 239 
Итого обязательства 32 373 37 514 
Акционерный капитал 
Итого акционерный капитал 52 415 44 487 
Доля меньшинства 302 449 
Итого акционерный капитал 52 717 44 936 
Итого обязательства и акционерный капитал 85 090 82 450  



 
Полный набор данных по финансовой отчетности в соответствии с МСФО за второй квартал и 
первое полугодие 2005 года приводятся на сайте Компании (www.novatek.ru). 
 
Для дополнительной информации: 
 
Пресс-служба 
Михаил Лозовой 
+7 (095) 721 22 07 
press@novatek.ru 
 
Служба по связям с инвесторами 
Алексей Иванов 
+7 (095) 730 6020 
ir@novatek.ru 
 
ОАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного газа и 
второй по величине производитель газа в России. Основанная в 1994 году, компания 
занимается разведкой, добычей и переработкой природного газа и жидких углеводородов. 
Участки добычи компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в 
мире регионе по производству газа, обеспечивающем около 90% добычи газа в России и 20% 
мировой добычи газа. 
 
«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 
законами Российской Федерации. Акции компании котируются на российской бирже РТС и на 
Лондонской фондовой бирже под символом “NVTK”, а также на ПОРТАЛе «правило 144А» 
по ГДР под символом “NVATY”. 

*** 

Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся 
фактам, а являются “прогнозами” в значении, указанном в Разделе 27A Закона о ценных 
бумагах и в Разделе 21E Закона о биржах США от 1934 г. (далее – “Закон о биржах”). 
Прогнозы включают в себя заявления относительно наших планов, ожиданий, проектов, задач, 
целей, намерений, стратегии, будущих событий, будущих доходов или результатов 
деятельности, капитальных затрат, финансовых потребностей, планов или намерений в 
отношении приобретений, наших сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами, 
планов или целей в отношении прогнозируемой добычи, резервов, финансового положения и 
операций и развития в будущем, а также нашей бизнес-стратегии и предполагаемых 
тенденциях развития отраслей, политических и правовых условий, в которых мы работаем, а 
также заявления относительно иной информации, не являющейся свершившимся фактом. 
Прогнозам по их природе присущи риски и неопределенность, как общего, так и частного 
характера, а также вероятность, что предположения и иные прогнозы не сбудутся. Такие 
прогнозы зависят от даты, когда они были сделаны. Соответственно, мы не несем никаких 
обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо из указанных прогнозов в результате 
появления новой информации, будущих событий или иных обстоятельств. Мы не 
предоставляем никаких заверений, гарантий и не делаем никаких предположений 
относительно возможных результатов, представленных в таких прогнозах, и эти прогнозы в 
каждом случае представляют собой лишь один из множества возможных сценариев развития 
событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий 
развития событий.  

 


