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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА  

 

Москва, 13 мая 2013 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало 

консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, подготовленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО  

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 I кв. 2013 г. I кв. 2012 г. 

Выручка от реализации нефти и газа 80 448 53 876 

Прочая выручка 117 221 

Итого выручка от реализации 80 565 54 097 

Операционные расходы (51 056) (31 575) 

Прочие операционные прибыли 691 41 

Прибыль от операционной деятельности 30 200 22 563 

EBITDA 32 905 24 217 

Доходы (расходы) от финансовой деятельности (1 924) 5 624 

Прибыль до налога на прибыль 28 324 27 196 

Прибыль 22 698 21 239 

Прибыль, относящаяся к акционерам  

ОАО «НОВАТЭК» 22 711 21 245 

Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях) 7,49 7,00 

  

Выручка от реализации в первом квартале 2013 года увеличилась на 48,9% и составила 

80,6 млрд руб. по сравнению с 54,1 млрд рублей в первом квартале 2012 года. Рост 

выручки связан с увеличением объемов реализации природного газа и жидких 

углеводородов, а также средних цен реализации газа, в том числе в результате 

значительного роста доли поставок газа конечным потребителям. 

Прибыль до процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила в 

первом квартале 2013 года 32,9 млрд рублей, что на 35,9% превышает аналогичный 

показатель первого квартала 2012 года.  

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в первом квартале 

2013 года до 22,7 млрд рублей (7,49 рубля на акцию), или на 6,9% по сравнению с 

первым кварталом 2012 года. Рост прибыли сдерживался отрицательным неденежным 

эффектом от признания курсовых разниц в первом квартале 2013 года по сравнению с 

положительным эффектом за аналогичный период 2012 года. 



 

2 

 

 

Объемы товарной добычи и покупки углеводородов 

 
I кв. 2013 г. I кв. 2012 г. 

Добыча природного газа, млн куб. м 13 665 13 045 

Покупка природного газа 

у совместных предприятий*, млн куб. м 1 953 1 409 

Прочие покупки природного газа, млн куб. м 2 114 900 

Итого добыча и покупка природного газа, млн куб. м 17 732 15 354 

Добыча жидких углеводородов, тыс. тонн 1 096 1 080 

Покупка жидких углеводородов у совместных 

предприятий*, тыс. тонн 239 - 

Прочие покупки жидких углеводородов, тыс. тонн 2 2 

Итого добыча и покупка жидких углеводородов,  

тыс. тонн 1 337 1 082 
(
*

)
 Общества, результаты деятельности которых учитываются по методу долевого участия  

    в соответствии с МСФО. 

 

Объемы реализации углеводородов 

 
I кв. 2013 г. I кв. 2012 г. 

Природный газ, млн куб. м 18 739 16 050 

    в том числе конечным потребителям, млн куб. м 16 632 12 172 

Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн 1 210 624 

Сжиженные углеводородные газы, тыс. тонн 265 238 

Сырая нефть, тыс. тонн 137 84 

 

В первом квартале 2013 года объемы реализации природного газа увеличились до  

18,7 млрд куб. м или на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года в результате роста объемов добычи газа на Юрхаровском месторождении 

благодаря вводу в эксплуатацию четвертого пускового комплекса второй очереди 

месторождения, а также в результате увеличения объемов покупки газа. По состоянию 

на 31 марта 2013 года суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища и 

отраженного в составе запасов готовой продукции, составил 33 млн куб. м по 

сравнению с 1 096 млн куб. м по состоянию на конец 2012 года. 

Объемы реализации жидких углеводородов составили в первом квартале 2013 года 

1 614 тыс. тонн, увеличившись на 70,3% по сравнению с первым кварталом 2012 года. 

Значительный рост объемов реализации связан с началом покупки газового конденсата 

у совместных предприятий ОАО «НОВАТЭК», увеличением объемов товарной добычи 

дочерними обществами в основном за счет роста добычи нефти на Восточно-

Таркосалинском месторождении, а также снижением товарных остатков стабильного 

газового конденсата в первом квартале 2013 года по сравнению с увеличением 

остатков в первом квартале 2012 года. По состоянию на 31 марта 2013 года 159 тыс. 

тонн стабильного газового конденсата было отражено как «товары в пути» и «остатки 

готовой продукции» в составе запасов по сравнению с 461 тыс. тонн по состоянию на 

31 декабря 2012 года. 
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Выборочные статьи консолидированного баланса 
(в миллионах рублей) 

 

   

 

31.03.2013 г.  31.12.2012 г. 

АКТИВЫ   

Долгосрочные активы 423 180 404 890 

в т.ч. основные средства 205 499 197 376 

 в т.ч. инвестиции в совместные предприятия 191 469 189 136 

Текущие активы 59 049 58 243 

Итого активы 482 229 463 133 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

Долгосрочные обязательства  133 170 116 702 

в т.ч. долгосрочные заемные средства 113 305 97 805 

Текущие обязательства 35 485 55 130 

Итого обязательства 168 655 171 832 

Итого капитал, относящийся к акционерам 

ОАО «НОВАТЭК» 312 336 290 050 

Доля неконтролирующих акционеров 

дочерних обществ 1 238 1 251 

Итого капитал 313 574 291 301  

Итого обязательства и капитал 482 229 463 133  

 

Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 

информации ОАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, не 

прошедшей аудит, и «Анализ и оценка руководством финансового положения и 

результатов деятельности» доступны на интернет-сайте ОАО «НОВАТЭК» 

(www.novatek.ru). 

 
Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся 

фактам, а являются “прогнозными” 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 

тенденций 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. 

 

 

 

*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

 

Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 

http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
mailto:press@novatek.ru
mailto:ir@novatek.ru
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*** 

ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый и второй по объемам добычи 

производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается 

разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и 

лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, 

крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится 

около 90% добычи природного газа в России и приблизительно 17% мирового объема 

добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» 

котируются в России на фондовой бирже ММВБ-РТС, Глобальные Депозитарные 

Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK». 


