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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 
«НОВАТЭК» СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МСФО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА 
 

Москва, 18 августа 2009 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую информацию за три и шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2009 года, подготовленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).    

 
 

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО  
за второй квартал и первое полугодие 2009 года   
(в миллионах российских  рублей, если не указано иное) 

 
II квартал 

2009 г. 
II квартал 

2008 г.    1П 2009 г. 1П 2008 г. 

22 376 20 411 Выручка от реализации нефти и газа 38 692 40 578

501 
 

580 
Выручка от реализации полимерной 
продукции и изоляционной ленты 

 
898 1 131

271 361 Прочая выручка 539 519
23 148 21 352 Итого выручка от реализации 40 129 42 228

(15 038) (11 822) Операционные расходы (26 417) (22 845)

52 - 
Прибыль (убыток) от выбытия долей 
участия в дочерних обществах, нетто 52 -

(210) (195) 
Прочие операционные прибыли 

(убытки) (153) (179)

7 952 9 335 Прибыль от операционной 
деятельности 13 611 19 204

1 103 22 Доходы (расходы) от финансовой 
деятельности (1 805) 161

9 066 9 312 Прибыль до налога на прибыль 11 801 19 298
7 163 7 056 Прибыль отчетного периода 9 302 14 555

7 178 7 053 Прибыль (убыток), относящиеся к 
акционерам «НОВАТЭКа» 9 312 14 556

2,37 2,32 Прибыль на акцию базовая и 
разводненная (в руб.) 3,07 4,79
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Общая выручка во втором квартале 2009 года увеличилась на 8,4% до 23 148 млн руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года в результате роста цен на природный газ и 
увеличения объемов реализации жидких углеводородов. 
 
Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», во втором квартале 2009 года 
выросла на 1,8% до 7 178 млн руб. или 2,37 руб. на акцию за счет курсовой разницы в 
соответствующем периоде и уменьшения ставки налога на прибыль с 24% до 20% с 1 января 
2009 года.  
 
В первом полугодии 2009 года общая выручка уменьшилась на 5% до 40 129 млн руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года в результате снижения цен реализации жидких 
углеводородов на внутреннем и международных рынках.  
 
Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», в первом полугодии 2009 года 
уменьшилась на 36% до 9 312 млн руб. или 3,07 руб. на акцию по сравнению с   аналогичным 
периодом 2008 года за счет снижения выручки, увеличения расходов на транспортировку 
природного газа и отрицательных курсовых разниц в соответствующем периоде. 
 
«Мы положительно оцениваем результаты производственной и финансовой деятельности во 
втором квартале 2009 года. Данные результаты были достигнуты благодаря способности 
Компании сохранить объемы добычи природного газа и значительно увеличить добычу 
жидких углеводородов на Юрхаровском месторождении», - отметил Председатель Правления 
Компании Леонид Михельсон. «В указанный отчетный период мы также увеличили 
ресурсную базу путем приобретения контрольного пакета акций ОАО «Ямал СПГ», 
владеющего лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на Южно-
Тамбейском месторождении. Данное приобретение соответствует долгосрочной стратегии 
Компании по увеличению запасов и обеспечению в будущем прироста добычи газа и газового 
конденсата». 
 

 
Объемы товарной добычи и покупки углеводородов 

 
II квартал  

2009 г. 
II квартал   

2008 г.    
1П 2009 г. 

 
1П 2008 г. 
 

7 563 7 378 Добыча природного газа (млн куб. м) 15 736 14 956 
159 801 Покупка природного газа (млн куб. м) 449 1 348 

7 722 8 179 Итого добыча и покупка газа 16 185 16 304 
          

759 597 Добыча жидких УВ (тыс. тонн) 1 468 1 228 
- 38 Покупка жидких УВ (тыс. тонн) - 70 

759 635 Итого добыча и покупка жидких УВ 1 468 1 298 
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Объемы реализации углеводородов 

 

II квартал  
2009 г. 

II квартал   
2008 г.    

1П 2009 г 
 

1П 2008 г.
 

7 704 7 979 Природный газ  
(млн куб. м) 16 267 16 370 

658  383 Стабильный газовый конденсат 
(тыс. тонн) 1 051 824 

188 150 Сжиженные углеводородные газы
(тыс. тонн) 344 308 

45 72 Нефть (тыс. тонн) 101 149 
3 41 Нефтепродукты (тыс. тонн) 6 67 

 
Во втором квартале 2009 года объемы реализации природного газа снизились в основном за 
счет уменьшения покупок у третьих сторон. Объемы реализации жидких углеводородов 
увеличились в основном за счет увеличения добычи нестабильного газового конденсата на 
Юрхаровском месторождении. 
По состоянию на 30 июня 2009 года 172 тыс. тонн стабильного газового конденсата было 
отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов до момента 
достижения ими портов назначения по сравнению со 149 тыс. тонн по состоянию на 30 июня 
2008 года.  
 

Выборочные статьи баланса 
 

  (в миллионах рублей) На 30 июня 2009 г. На 31 декабря 2008 г. 
АКТИВЫ 
Долгосрочные активы 161 673 113 578
в т.ч. основные средства, нетто 157 410 108 714

Текущие активы 24 718 25 428

Итого активы 186 391 139 907
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 
Долгосрочные обязательства  30 278 28 763
в т.ч. долгосрочные заемные средства 17 450 19 935

Текущие обязательства 35 814 14 169
Итого обязательства 66 092 43 267
Акционерный капитал 100 849 96 069
Доля меньшинства 19 450 571

Итого капитал 120 299 96 640

Итого обязательства и капитал 186 391 139 907
 
 
Полный набор консолидированной промежуточной сокращенной  финансовой информации 
ОАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, примечания к нему и «Анализ и 
оценка руководством финансового положения и результатов деятельности» доступны на 
Интернет сайте ОАО «НОВАТЭК» (www.novatek.ru). 
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Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
 
Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6020 
press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 
*** 

 
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 более 90% добычи природного газа 
в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 
открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются на фондовой бирже Российская 
Торговая Система (РТС), Глобальные Депозитарные Расписки - на Лондонской фондовой 
бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с 
правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 


